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Отправляйте ваши отзывы на michael@avatarpublication.com

[2]
Посетите http://www.michaelsharp.org/forum/

[3]
О Приложении
Это приложение - ваш индивидуальный Таро-наставник. В нем вы найдете описание
архетипов, а также терапевтический и пророческий смыслы колоды карт Таро Halo/Sharp.
Вы можете использовать эту информацию для собственного пробуждения и возвращения
силы или для проведения консультаций для других людей.
Перемешайте колоду и выберите одну карту или сделайте расклад Шарпа, чтобы
проанализировать те проблемы, которые волнуют вас на данный момент, препятствия,
которые стоят на вашем пути, ваши сильные стороны и победы, к которым пришли вы или
окружающие вас люди.

[4]

О Картах
Каждая карта колоды Halo/Sharp представляет собой планетарный архетип или идею,
которая управляет нашим восприятием реальности. Так как наш образ реальности
определяет пути ее реализации (как наверху, в сознании, так и внизу, в материи TM), эти
карты - вершина айсберга нашей коллективной реальности. Энергия, созданная этими
изображениями, течет под их влиянием за пределы нашего тела и преобразует реальность
в соответствии с картинами архетипов в нашем мозге.

[5]
О Колоде
Колода карт Halo/Sharp - это коллекция архетипов, задуманная и реализованная для того,
чтобы управлять манифестацией реальности. Коллекция архетипов, организованная для
того, чтобы управлять реальностью называется, "Матрица Творения" или книга
архетипов. Колода карт Таро с теми ключами, которые дает коллекция архетипов, - это
Матрица Творения. Сейчас существуют две Матрицы Творения, одна, наделенная старой
энергией, имеющей масонские корни, и вторая, несущая новую энергию системы карт
Таро Halo/Sharp. Колода карт и Матрица Творения, несущая старые энергии, была
разработана мастером-масоном по имени Артур Эдвард Уайт (Arthur Edward Waite) и
имела своей целью манифестировать мир иерархии, привилегий, власти и авторитетов.
Колода карт и Матрица Творения, несущая новые энергии, разработана для манифестации
мира равенства, расширения возможностей, установления коллективной цели и обретения
божественности. В книге о Halo/Sharp карты перенумерованы, и им приданы значения,
несущие "новые энергии" освобождения.
Для получения более подробной информации о масонских корнях современных карт Таро
пройдите по данной ссылке.
Для получения более подробной информации об альтернативной колоде карт Halo/Sharp
пройдите по данной ссылке.
Для приобретения печатных копий колоды или постеров с их изображениями пройдите по
данной ссылке.

[6]
О Пути Молнии (ПМ)
Путь Молнии - это современная дорога к духовному пробуждению, обретению новых
возможностей и вознесению. Путь Молнии изящен, логичен, внутренне согласован,
позитивен, приносит просветление, расширяет ваши возможности и освежает ваше
восприятие. Путь Молнии - это первая "открытая" мистическая школа в мире. Не остается
ничего скрытого. Все вынесено на поверхность.
Читайте о Пути Молнии на
http://www.michaelsharp.org/lightning-path/

[7]
Об Авторе
Доктор Майкл Шарп (Michael Sharp), мистик, социолог, автор почти дюжины книг о
духовности, сознательности и космосе. Посетите его сайт по адресу
http://www.michaelsharp.org.
[8]

Форумы о ПМ
http://www.michaelsharp.org/forum/

[8]
О компании Kundalini Software
Kundalini Software Systems - это небольшая компания по производству программ, созданная в
апреле 2012 года Бенджамином Притчардом (Benjamin Pritchard), студентом Михаила Шарпа.
Чтобы получить больше информации о приложении Kundalini Software, пожалуйста, зайдите на
сайт:
http://kundalinisoftware.com
Для получения технической поддержки отправьте электронное письмо по адресу:
support@kundalinisoftware.com

[9]
Copyright
Все права принадлежат 2012 Майклу Шарпу и издательству The Lightning Path Press. Все
права защищены. Изображения карт Райдера-Уайта, на 2012 год, находятся в открытом
доступе.
[10]

Как использовать карты во время индивидуальной духовной
практики
Выберите одну карту, перемешав колоду. Прочитайте описание карты и поразмышляйте
над изображениями. Возникают ли у вас какие-либо неприятные ощущения? Вам кажется,
что вы не понимаете смысла? Посмотрите на идеи, представленные на карте, которые
основаны на старой энергетике. Помогают ли вам описания карт разобраться в ваших
насущных проблемах? Смогли ли вы найти решения, глядя на карту? Не ограничивайте
себя только тем, что написано на карте. Используйте вашу интуицию, опыт и знания,
полученные на протяжении многих жизней, чтобы предвидеть возможные решения
сложившихся ситуаций.

Чтобы преодолеть ментальные блокировки и уменьшить стресс, замените отнимающие
силы старые энергетические архетипы на вселяющие уверенность и освобождающие вас
новые энергетические потоки карт Halo/Sharp.
[11]

Как использовать карты для предсказания и получения
духовной поддержки
Перемешайте колоду и выберите три карты из расклада Шарпа. Используя вашу
интуицию, подключитесь к Всеобщему Сознанию, пообщайтесь с вашими духовными
наставниками и тщательно изучите карты, получив необходимые прозрения и открытия,
которые помогут вам увидеть правду, распознать мешающие вам факторы и препятствия и
разорвать эти путы. Для установления связи более высокого качества дышите глубоко,
оставайтесь спокойными, замедлите свои действия (не используйте кофеин и другие
стимуляторы).
[12]
Линия расклада – это карты, которые располагаются справа или слева, над или под
картой вопрошающего. Они описывают эмоциональные, психологические, духовные или
физические реалии, в которых находится вопрошающий. Эти реалии могут быть
позитивными и питающими, способствующими дальнейшему продвижению и
укреплению ментального здоровья, или же негативными и разрушительными,
создающими препятствия в развитии и привносящими беспокойство, стресс и болезни на
всех уровнях. Выявление негативных раскладов - это шанс произвести их коррекцию и
продвинуться дальше.
[13]
Архетипы – Архетипы - это глобальные идеи, лежащие в основе карт Таро. Архетипы
дают ответы на такие Основные Вопросы, как "кто я", "какова моя цель", "что лежит в
основе существования" и т.д. Архетипы помогают не только управлять процессом вашего
мышления и того, как вы действуете в окружающем мире, но и тем, как устроен мир. Если
вы думаете, что вы "глупец, который находится здесь в школе", чтобы выучить
космические уроки, вы будете создавать мир, в котором вы будете играть подобную роль.
Если вы думаете, что вы полный радости мастер созидания, мир изменится в соответствии
с вашим восприятием.
[14]
Матрица Творения – Матрица Творения представляет собой коллекцию архетипов,
собранных вместе в определенном порядке для управления манифестацией и
реальностью. Таро - это коллекция архетипов, которые, при их последовательном
рассмотрении, формируют Матрицу Творения. Таро - это одно из представлений Матрицы
Творения данной планеты. Карты в колоде Таро - это словно главы книги. Каждая глава
(каждая карта) представляет собой определенную идею, и когда все части книги собраны
воедино возникает общее значение, содержание и тональность. На сегодняшний день
существует масонская Матрица Творения, несущая старые энергии, которые
поддерживают "старый мир", основанный на власти, иерархии, привилегиях, глобальном
рабстве и страдании, а также Матрица, основанная на новых энергиях (Матрица Творения

Halo/Sharp), разработанная с целью поддержания и создания реальности равенства,
справедливости, освобождения и радости.
[15]
Масонские карты Таро в сравнении с картами Halo/Sharp – Современная система
Таро, фактически любая колода, в которой карта "Дурак" находится под номером ноль,
основана на масонских картах Таро Артура Эдварда Уайта 1910 года. Все современные колоды карт
имеют эти очень энергетически сильные масонские корни, за исключением карт Таро
Halo/Sharp, которые вы сейчас держите в своих руках. Колода Halo/Sharp была создана
для сознательного разрушения архетипической и энергетической связи с масонскими
учениями и создания карт Таро, свободных от старых энергетических архетипов и идей.
[16]
Старая Книга в сравнении с Новой Книгой – На данный момент в существовании
находятся две книги архетипов. "Старая Книга", несущая старую энергетику ( масонская
книга, связанная с иерархией, властью над остальными, доминированием, покорностью и
контролем) и Новая Книга с новыми энергиями, разработанная доктором Майклом
Шарпом. Новая Книга отходит от принципов доминирования, контроля, иерархии и
оправдания и предлагает новую Матрицу Творения, разработанную для осуществления
духовного подъема и трансформации мира, в котором мы живем.
[17]
Старые энергии в сравнении с Новыми энергиями - Старые энергии - это энергии,
созданные Старой Книгой. Старые энергии несут иерархию, наказание,
исключительность, привилегии, контроль и власть. Новые энергии созданы Новой
Книгой. Новые энергии несут любовь, сочувствие, общность, расширение и вознесение.
[18]
Вопрошающий (а также Клиент, воспринимающий, ученик и т.д.) – Первая карта,
положенная на стол из Колоды Шарпа, обозначает человека, задающего вопрос,
иливопрошающего. Это можете быть вы сами, если вы проводите сеанс для себя, а также
друг, член семьи или клиент, которому вы предоставляете руководство и оказываете
поддержку. Карта вопрошающего будет обозначать ваше текущее состояние, общую
направленность и потенциальные (или реальные) пути сопротивления и препятствия.
Карта вопрошающего определяет, вместе с любыми линиями расклада на столе, картину
прошлого, взгляд на текущее состояние человека и любые последующие шаги и
моментальные блокировки, которые могут потребоваться для осуществления дальнейшего
движения.
[19]
Расклад Шарпа – Простой расклад на три карты. Первая карта на столе является картой
вопрошающего. Следующая карта будет находится слева ("позади" карты
вопрошающего), а затем справа ("перед" картой вопрошающего). Расклад сообщает о
текущем состоянии вопрошающего и любых препятствиях, сопротивлении и вещах,
которые необходимо признать, обсудить и преодолеть для того, чтобы двигаться дальше.
[20]

Дурак превращается в архетип Радостный

Архетип в старой энергетике - Дурак в Школе
В рамках старой энергетики этот архетип рассказывает вам о вашем самосознании. Сообщение в
старых энергетических образцах предельно ясно: вы дурак, который находится в школе. Вы
получаете физическое тело и приходите на эту планету, чтобы выучить ваши уроки, пройти
некоторые тесты и доказать, что вы достойны жить. Вы сделали ошибки в вашей прошлой жизни,
вы сделали жуткие вещи, вы собрали кармические долги, вы недоразвиты, агрессивны и
бесполезны. Но если вы выучите уроки, заплатите ваши (кармические) долги, будете напряженно
работать, следовать правилам и покорно искать освобождения, вы сможете пройти сквозь СУД и,
наконец, закончить школу.

Новый энергетический архетип - Манифестация Радости
В новой энергетике этот архетип также сообщает вам о вашем самосознании, но сообщение
абсолютно противоположно. В новой энергетике вы РАДОСТНАЯ искра сознания создателя,
воплощенная в физическом теле (то есть в вашей КОЛЕСНИЦЕ) для того, чтобы вы могли
наслаждаться жизнью и стимулировать созидательную деятельность. Вы здесь не для того, чтобы
учить уроки. Вы здесь не для того, чтобы выстрадать свою судьбу. Вы здесь не для того, чтобы
отработать вашу карму. Ваша единственная цель состоит в том, чтобы стимулировать
созидательную деятельность, чтобы все могли наслаждаться жизнью. Вы РАБОТНИК СВЕТА и
МАСТЕР, и эта карта представляет собой Путь возвращения к изначальной божественности и
силе.
[21]

Пророческое значение
В прямом положении эта карта ознаменовывает начало путешествия. Если человек находится на
духовном пути, это начало путешествия домой. Это путешествие к восприятию себя самого, своей
истинной сущности, к просветлению и осознанию своей цели, к познанию себя. В зависимости от
обстоятельств это путешествие может быть только началом, серединой пути или представлять
собой завершающую фазу. Карты по обоим сторонам от данной говорят о возможных
препятствиях и сопротивлении и присутствующей поддержке. Вы должны знать, что во время
этого путешествия придется проделать много работы, но на данный момент прогноз в целом
положительный (за исключением случаев, конечно, когда эта карта не окружена нежелательными
линиями расклада или не находится в перевернутом состоянии).
В перевернутом состоянии эта карта означает сопротивление. Момент для дальнейшего
продвижения настал, и пришло время измениться, но человек полон сопротивления и подавления.
Что-то мешает вам сделать шаг вперед. Это может быть страх, замешательство или даже любовь к

тем, кто вас окружает (смотрите описание линий расклада). Если не разрешить эти проблемы и не
преодолеть их, сопротивление может обернуться беспокойством, а оно, в свою очередь, быстро
разовьется в болезнь. Признайте правду о себе и найдите того, кто может помочь.
[22]

Маг становится Мастером

Архетип в старой энергетике - Маг на Обучении
В рамках старой энергетики этот архетип рассказывает вам о вашей некомпетентности.
Сообщение в старых энергетических образцах предельно ясно: вы должны работать над собой. Вы
сломаны, подавлены, выставлены из сада и только немногим превзошли обезьяну. Вы агрессивны
и подвержены ошибкам. Вам нельзя доверять, если у вас появляется СИЛА, и вы должны признать
существование ДЬЯВОЛА и его цепей. Подчинитесь авторитетам, выучите ваши уроки,
действуйте согласно правилам, притворяйтесь ДУРАКОМ, потому что это единственный путь
дальше.

Архетип в новой энергетике - Воплощенный Мастер
В рамках новой энергетики этот архетип говорит о вашем мастерстве. Правда в том, что это не
первое ваше воплощение. Вы воплощались на земле в теле тысячи раз, может быть, десятки тысяч
раз. Ограничения, в рамках которых в находитесь сейчас, это иллюзия, и глубоко внутри вы
МАСТЕР и АВАТАР, который ждет своего часа. Избавьтесь от прошлой агрессии и уничтожения
этой планеты и предстаньте во всей своей внутренней божественности.
[23]

Пророческое значение
В прямом положении эта карта означает компетентность, гибкость ума и мастерство. У вас могут
быть некоторые препятствия, но у вас есть СИЛА и ресурсы для их устранения. Конечно, вы
можете этого не чувствовать прямо сейчас, потому что эти препятствия и проблемы еще могут
довлеть над вами, но сила и осознанность уже начинают проявляться, и прорыв уже не за горами.
Напоминайте себе каждый день о своей СИЛЕ, самоидентификации и целях РАБОТНИКА
СВЕТА, и скоро ваша ЗВЕЗДА снова начнет сиять.
В перевернутом положении эта карта обозначает проблемы с самооценкой, уверенностью и вашим
ощущением собственной эффективности. Вы сомневаетесь в себе, в своем предназначении, и вы

превратились в ничто. У вас нет никакого образования, навыков и способностей (или вы так
считаете). Вы не можете развиваться, потому что вы боитесь идти дальше, боитесь попробовать,
боитесь упасть. Тот факт, что карта перевернута и несет негативное значение, может означать
глубокую семейную проблему и потенциальное психологическое нарушение. Друзья, интимные
партнеры, сослуживцы и "братья по духу" чувствуют угрозу в вашей все возрастающей
независимости и мастерстве. Они препятствуют вашему продвижению вперед и постоянно
нарушают ваши планы.
[24]

Отшельник становится Работником света

Архетип в старой энергетике - Ложь, обман, секреты и отговорки
В рамках старой энергетики эта карта представляет собой секреты и отговорки. Здесь
несомненно есть доля правды, но она скрыта где-то в недрах огромной горы, которую защищает
Отшельник, трудно досягаемая и недоступная для понимания. Если вы хотите постичь мудрость и
истину, вам необходимо взобраться на гору, заплатить по счетам и продемонстрировать, что вы
достойны жить. Вы должны пробраться сквозь дикую путаницу в понятиях и значениях, чтобы
найти свой путь. Нет ничего простого в этом мире, за все надо платить, и истина доступна только
героям и сильным духом.

Архетип в новой энергетике - Истина, свет, откровение и раскрытие
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой индивидуальное и коллективное
раскрытие и обретение цели. Человек и мир осознают истину. То, что было скрыто, выходит на
поверхность. Темные углы освещаются ярким светом сознания. Темнота, уродство, "грехи"
выплывают наружу для трансформации и рассеивания в пух и прах. Работник света не
осуществляет поиск Истины, потому что в новой энергетике Работник света уже знает Истину.
Работник света не съеживается и не прячет свой свет где-то в фонарике на вершине горы. В новой
энергетике Работник света несет свой огонь прямо перед собой и выставляет истину на всеобщее
обозрение. Работник света символизирует большое мужество, ощутимую силу, выступая вперед и
используя свою силу, цельность и божественность. Пробудитесь, обретите свою силу и
вознеситесь.
[25]

Пророческое значение

Правда в том, что мы все приходим в этот мир Работниками света. Мы все появляемся на этой
планете с определенной целью. К сожалению, по разным причинам, большинство из нас
отворачивается от света и начинает заниматься другими вещами. Однако вне зависимости от того,
как далеко мы ушли от источника, мы всегда можем снова повернуться к себе лицом. Эта карта не
означает ЗОВ к истокам как таковой, а отражает нашу истинную цель и причину, по которой мы
пришли в этот мир. В прямом положении эта карта говорит о том, что мы задаемся вопросом о
нашей цели, пытаемся узнать о нашем пути и оцениваем свои проблемы и преграды. Недавние
озарения по поводу нас самих и нашей цели, возрастающая неудовлетворенность существующим
положением вещей и все усиливающееся давление могут вызвать беспокойство, особенно если им
не уделять должного внимания. Найдите применение своим истинным силам и целям как
Работник света, со-творец и аватар.
Если эта карта находится в перевернутом положении, происходит активное и патологическое
сопротивление интенсивному стремлению к пробуждению, обретению силы и приятию своей
судьбы и задачи. Вы чувствуете свое предназначение, ваша сила все увеличивается, но из-за
страха, сомнений или отсутствия поддержки вы сопротивляетесь. В результате могут последовать
беспокойство, стресс, депрессия, отсутствие энергии и усиленная забота о ложных проявлениях,
если сопротивление стало хроническим.
[26]

Колесница

Архетип в старой энергетике - Колесница Войны
В рамках старой энергетики эта карта говорит о вашем призвании, которое, согласно
представлениям масонов состояло в страдании и преодолении слабости, несовершенства и
прошлых ошибок. Сообщение в старых энергетических образцах предельно ясно. Вы
несовершенны, недоразвиты, недостойны и не можете следовать правилам. Но есть надежда!
Жизнь - это борьба, соревнование, испытание, и все, что вы должны делать, это постоянно
выигрывать, выигрывать, выигрывать. Проживайте вашу жизнь, учите ваши уроки (не важно,
насколько жестокими и несправедливыми они могут казаться) и работайте, работайте, работайте,
чтобы однажды преодолеть несовершенство, доказать, что вы достойны, что вы сдали ваши
экзамены, заработали вашу звезду, получили награду и вошли в "круг победителей", где вы
приобретете славу, удачу, преклонение и силу, которые вы так заслуживаете.

Архетип в новой энергетике - Физическое тело

В рамках новой энергетики этот архетип учит вас о вашем предназначении, которое состоит в
том, чтобы преодолеть пагубное психологическое и эмоциональное давление Системы.
Накопилось много грязи, но у вас есть возможности и силы на очищение. Правда в том, что это не
первое ваше воплощение. Вы воплощались на земле в теле тысячи раз, может быть, десятки тысяч
раз. Правда в том, что у вас есть опыт прошлых жизней, который вы можете использовать. Правда
в том, что вы РАДОСТНЫЙ МАСТЕР существования. Конечно, вы можете не чувствовать себя
РАДОСТНЫМ МАСТЕРОМ прямо сейчас, но это потому что вы ограничены рамками вашего
тела, которое столько раз подвергалось испытаниям и жестокостям мира, который вас окружает.
Но ограничения - это просто иллюзия, а жестокости очень скоро придет конец. Пришло время
избавиться от прошлой боли и насилия. Исцелите физическое тело и заключите в объятия
МАСТЕРА, который находится внутри вас.
[27]

Пророческое значение
Жизнь это не борьба, и нет никакого соревнования, которое нам необходимо выиграть, чтобы
доказать свою значимость. Мы прекрасны, мы сильны, мы чисты, и единственное испытание,
которое нам необходимо пройти, это очищение от психологической и эмоциональной грязи,
которая мешает сиять нашему истинному и прекрасному Я. Карта Колесницы представляет собой
грязь, вылитую на нас и борьбу, направленную на ее очищение. Эта карта также представляет
собой перекресток. Проблема вопрошающего ясна, выбор сделан, и остается только принять
финальное решение. В прямом положении эта карта говорит о том, что выбор сделан правильно, и
скорее всего он приведет к дальнейшему пробуждению и обретению силы. Если карта
перевернута, это говорит о возможной неудаче. Негативные моменты отношений, нездоровая
обстановка на работе, влияние психологического давления и травмы прошлого, отсутствие
поддержки и другие вещи истощают тело и забирают его энергию. Необходим тщательный анализ
текущих жизненных обстоятельств для того, чтобы обнаружить подлежащие очищению области.
[28]

Солнце приносит нам Обещание

Архетип в старой энергетике – Выбор и контроль
В рамках старой энергетики эта карта несет энергию выбора и контроля. Это словно морковка
для ослика. Смысл сообщения состоит в том, что вы уникальны и избраны, а также содержит
намек на секс и богатство, власть и славу, которые вы получите, если покоритесь перед силой.

Если вы хотите, чтобы подобное обещание было выполнено, если вы хотите получить то, что
идет к вам в руки, быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой, следуйте правилам и делайте
то, что вам говорят. Покоритесь и уступите, и ваша награда будет щедрой.

Архетип в новой энергетике - Обещание Возвращения к Невинности
В рамках новой энергетики это обещание возвратиться в состояние невинности и
божественности. Это признание всех ваших жертв и всей вашей боли. Это признание всего
вашего труда и обещание того, что, независимо от того, через что вам пришлось пройти, от того,
насколько сгустился мрак, от того, что вы уже натворили, вы всегда можете вернуться к
источнику, к невинности и истинной духовной силе и триумфу. Ничего не надо бояться. Сознание
найдет себе дорогу вперед.
[29]

Пророческое значение
В прямом положении эта карта означает завершение фазы или стадии пробуждения. Недавние
озарения были усвоены и все изменения стали постоянными. Вы можете гордиться своими
достижениями, но не забывайте, что впереди еще много работы. До тех пор, пока хотя бы один
человек на этой планете страдает понапрасну, работа все еще остается.
В перевернутом положении эта карта означает доминирование, контроль, власть, иерархию, и
человек все еще оказывается охвачен заблуждениями в рамках старой энергетики. Сопротивление,
отговорки и оправдания - основные темы на повестке дня. Энергия расходуется понапрасну и
жизнь лишена радости и живости. Огромное количество боли и страдания.
[30]

Жертва

Архетип в старой энергетике – Повешенный – Ваше желание приносить
себя в жертву
В рамках старой энергетики это карта означает стремление жертвовать собой. Жизнь полна боли
и печали, это так, но страдание и насилие кажутся вам привлекательными. То, что не убивает вас,

делает вас сильнее. Не надо ныть и жаловаться. Принимайте! Умный человек будет жертвовать
собой, чтобы сознательно погрузиться в боль и насилие, потому что это принесет просветление и
развитие.

Архетип в новой энергетике - Жертвенность - Делать то, что
необходимо
В рамках новой энергетики этот архетип также означает жертвенность. Однако это не означает
жертвенность, приносящую боль и страдание, а жертвование своими усилиями и напряженной
работой. Нет никакой педагогической, космической и духовной выгоды в том, чтобы терпеть боль
и страдания, но напряженная работа помогает вам продвинуться вперед. Недостаточно просто
пассивно пытаться притянуть что-либо. Чтобы что-то создать необходимо приложить усилия.
[31]

Пророческое значение
В раскладе данная карта означает жертвенность и напряженную работу. Проблемы могут быть
обозначены, блокировки выявлены, и теперь требуется сознательное усилие. Некоторые вещи
приходят сами по себе, а некоторые нет. Если вы хотите, чтобы произошли изменения, если вы
хотите увидеть прогресс, сконцентрируйтесь, визуализируйте результат, соберите вашу волю и
используйте ваши руки и ноги, чтобы достичь необходимого результата. На этой планете мы
созидатели. Мы преобразуем мир. Мы создаем будущее. Мы помогает этой планете пробудиться.
В перевернутом состоянии эта карта означает наличие боли и страданий, которые открыто
принимаются и которые причиняют вред физическому телу. Тело подвергается насилию,
аккумулируется эмоциональное и психологическое напряжение. Сложности возникают из-за
неправильных архетипов и идей. Измените ваш образ мышления, и мир вокруг изменится.
[32]

Колесо фортуны становится Миром

Архетип в старой энергетике – Колесо Жизни
В рамках старой энергетики эта карта представляет собой идею о неделании и пассивном
приятии. В старой энергетике мы "принимаем мир таким, каков он есть", потому что "это то, что
есть". Жизнь полна боли и страданий, войн и насилия, несправедливости и оскорблений, но ТАК И

ДОЛЖНО БЫТЬ, что посеешь, то и пожнешь, и вы всегда получаете то, что заслуживаете. Вы
живете на самом дне, бедны, безработны, не имеете дома и голодаете, тогда имейте надежду!
Колесо жизни повернется, и однажды вы окажетесь на вершине. Вы богаты и влиятельны? Больше
ничего не надо делать и менять. Колесо повернулось, и вы достойны всего того, что у вас есть.
Примите мир "таким, каков он есть", потому что все имеет свою причину.

Архетип в новой энергетике - Пробуждение мира
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой идею о совершении действий и
сопротивлении. В новой энергетике не надо находить оправдания тому, "каков мир есть", потому
что мир "таков, какой он есть" - это ужасное место. В новой энергетике мир "таков, какой он есть",
со всей его болью и страданием, войной и насилием, несправедливостью и оскорблениями, НЕ В
ПОРЯДКЕ. Кстати, в новой энергетике мир "такой, каков он есть" омерзителен для самого
сознания, которым он и является. Нет никакого оправдания тем ужасам, которые свершаются
каждый день. поэтому необходимо всем вместе изменить мир и исправить то, что не работает.
[33]

Пророческое значение
В раскладе эта карта говорит о том, что время раздумий окончено, и пробил час для решительных
действий. Что-то необходимо менять, и вопрошающий чувствует это очень остро. Больше нет
места для сомнений и недоверия, и на повестке дня стоит движение вперед, подкрепленное
намерением и действиями со стороны вопрошающего.
В перевернутом положении эта карта означает, что необходимо действовать немедленно, но
вопрошающий сопротивляется. Страх, неуверенность, беспокойство, неопределенность или даже
друзья, семья, сослуживцы и власти препятствуют совершению действий. Может быть необходим
тщательный анализ жизненных обстоятельств, тщательная проверка текущих энергетических
факторов, чтобы определить и устранить блокировки.
[34]

Вселенная

Архетип в старой энергетике – Мир - это ваша Награда

В рамках старой энергетики это идея индивидуального достижения, завершения и награды. Вы
завершили ваше развитие, вы прошли "тесты" и вы доказали, что вы достойны жить. Вы избраны,
вы сильны, вы особенны. Поздравляем! Вы можете отправиться на следующий уровень развития.
Вы достойны вашей награды, не важно какой необычной она будет, потому что вы сильны,
могущественны и достигли своего. Примите это и наслаждайтесь.

Архетип в новой энергетике - Великая Работа - Вселенная находится
в наших руках
В рамках новой энергетики эта карта несет идею общего достижения, завершения и награды. Вы
могли закончить ваше индивидуальное развитие и получить что-то невероятное, но вы никогда не
достигнете ничего путного в этой жизни, если вы работаете сами по себе и в уединении. Вас
поддерживают со всех сторон родители, учителя, сослуживцы, наставники и ангелы. Этот архетип
новой энергетики напоминает нам обо всех, кто находится вокруг нас, рядом с нами и перед нами
(связанное с нашим телом или нет), кто помогает нам, выращивает и вносит свою лепту в
завершение наших дел и наш успех. Мы принимаем и поощряем помощь всех, что воплотился в
теле, чтобы выполнить Великую Работу.
[35]

Пророческое значение
В раскладе данная карта представляет завершение некоторого задания или достойное выполнение
работы. Вы работали над чем-то, над какой-то задачей, разбирались в какой-либо проблемной
ситуации на работе или в отношениях, с каким-либо текущим (или детским) страхом, но теперь вы
преодолели его (или близки к разрешению этого вопроса), и энергия снова начинает течь.
Поздравьте себя и преподнесите себе какую-либо награду, но помните, что вы работали не одни.
Остановитесь на мгновение и скажите спасибо всем, кто помогал вам и оказывал поддержку.
В перевернутом положении эта карта представляет собой блокировку. На вашем пути встретилась
преграда, и вы не можете справиться с ней в одиночку. Вам что-то мешает. Возможно, кто-то
предлагает вам помощь, но вы сопротивляетесь и/или игнорируете его. Гордость, высокомерие и
самовлюбленность мешают вам пробудиться и вернуть свою силу. Отсутствие доверия, чувство
неполноценности и стыд мешают вам искать помощи. Нарушьте молчание, ищите помощь и
двигайтесь вперед.
[36]

Верховная жрица становится Исидой

Архетип в старой энергетике – Секретность и Изворотливость
В рамках старой энергетики карта Верховной жрицы говорит о секретах, лжи и способах
обмана. В старой энергетике Верховная жрица сидит на своем скромном троне и закрывает выход
в широкий океан правды, мудрости и силы, который находится перед ней. В старой энергетике
Верховная жрица помогает защитить обитателей этой планеты, закрывших глаза на находящуюся
внутри них силу. В ее руке находится скрижаль закона. Смысл предельно ясен. Секреты
Вселенной должны оставаться скрытыми до тех пор, пока вы следуете правилам и подчиняетесь
закону.

Архетип в новой энергетике - Исида - Равновесие и поток энергии
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой откровение. Верховная жрица
оказывается Исидой. В новой энергетике Исида больше не уводит в сторону от истины, не
указывает неверное направление, не создает препятствий на пути, не велит следовать
определенному закону, не скрывает от нас мир, полный секретов и таинственных сил. В новой
энергетике больше не существует никаких скрытых потребностей. В новой энергетике исчезают
маски и маскарады, отговорки и показной внешний вид, чтобы осветить ту величественную
истину, которая лежит в основе нашей общей силы и божественности, которая заключается в
свободном и равномерном потоке энергии. Чтобы пробудиться и обрести силу, используйте инь и
ян в равной мере.
[37]

Пророческое значение
Мы родились на этой планете цельными, но наши родители, наши учителя, книги, которые мы
прочли, и средства массовой информации, с которыми мы связаны, навязывают нам узкие образцы
поведения и половой принадлежности. Мы ограничены, скованы и отрезаны от нашей
естественной связи с сознанием. В раскладе эта карта представляет собой наше самосознание и
энергетическую оболочку. Мы задаемся вопросами о социализации, о нашей цели и о наших
ограничениях. Позвольте энергиям течь! Примите сомнения, задайте ваши вопросы и позвольте
раскрыться вашему внутреннему творцу и увидеть вашу истинную цель.
В перевернутом состоянии эта карта говорит об ограничениях, напряженности и инертности.
Вместо того, чтобы откинуть ограничения и позволить раскрыться нашему творческому
потенциалу, мы в страхе зацикливаемся на отживших свое способах быть и смотреть на вещи.
Быстрый упадок сил и снижение активности являются неизбежным результатом того, что
необходимые изменения не изучены достаточно хорошо и не приняты.

[38]

Императрица становится Геей

Архетип в старой энергетике – Императрица – Женский социальный
авторитет
В рамках старой энергетики эта карта была картой Императрицы и представляла собой
социальный авторитет. Это была фигура матери, женщины, силы, стоящей за коронованной
особой. Это боль социального неравноправия, публичного позора и эмоционального насилия и
террора. Наша низкая самооценка и неверие в собственные силы, идущие из самого детства,
приводят к неудержимому желанию действовать по правилам, чтобы быть принятым и получить
одобрение. Мы приспосабливаемся, чтобы избежать жутких психологических последствий
исключения, позора и пренебрежения.

Архетип в новой энергетике - Лидерство, основанное на Знаниях и
Общих целях
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой распределение социального
авторитета и исцеление самооценки. Меры социальной ответственности рождаются из
поврежденного в детстве чувства собственного достоинства. Мы исцеляем чувство собственного
достоинства, принимаем наше мастерство и нашу божественность и получаем силу от внутреннего
света. Мы больше не зависим так сильно от наших социальных связей, освобождаясь от
необходимости социального приятия. Осознавая свою силу и истину целостного существа, мы
становимся независимым ребенком могущественной духовной семьи.
[39]

Пророческое значение
В раскладе эта карта относится к родственным и дружеским связям. В прямом положении эта
карта означает продвижение вперед к независимости и обретению любящих, питающих и
истинных социальных кругов. Происходит исцеление самооценки, исчезновение зависимости от
других в базовом ощущении нашей значимости, и постепенно мы устанавливаем истинные и
поддерживающие нас отношения. Этих связей может быть всего несколько на данный момент, и
вы можете общаться довольно редко (возможно, всего с одним человеком), но Изменение уже

началось, и другие присоединятся к вам. Расширение сознания наступит вместе с Работой, которая
начнет быстро развиваться.
В перевернутом положении эта карта представляет собой блокировку. Самооценка может быть
критически низкой, и депрессия может быть вашем стилем жизни. Подавляющая фигура матери,
нездоровые социальные связи, любовь и приятие, основанные на условностях, мешают
продвижению вперед и разрушают психологическую целостность. Необходима переоценка
семейных и дружеских связей. Укрепите границы для того, чтобы иметь возможность двигаться
дальше.
[40]

Император становится Марсом

Архетип в старой энергетике – Патриарх в старой энергетике
В рамках старой энергетики эта карта представляла собой Императора, олицетворявшего собой
земной авторитет, в противоположность социальному авторитету (Императрице) или духовному
авторитету (Верховный жрец). В старой энергетике земной авторитет заключен в воинственном
мужском физическом теле. Это фигура отца, авторитарного священника, начальника, президента,
генерала и т.д. В старой энергетике эта авторитетная личность могущественна, жестока (фигура
заключена в доспехи) и воинственна. В старой энергетике вы должны следовать приказам отца, а
иначе вы будете расплачиваться за последствия неподчинения, и последствия эти могут быть
очень суровыми. Физическая смерть, пытки, кармическое перерождение и даже вечное мучение в
адском пламени ожидают блудного сына. Подчинитесь или вас ожидает боль и наказание.

Архетип в новой энергетике - Воплощенный Мастер
В рамках новой энергетики эта карта представляет распределение авторитета. В новой
энергетике мы отрицаем центральный авторитет и власть, страх, боль и наказание как
мотивационные элементы и корректирующие силы. Вместо этого мы поощряем наших детей и нас
самих и делаем упор на заботе, поддержке и любви во взаимоотношениях. В новой энергетике мы
никогда не заставляем людей что-либо делать, мы только поощряем их развиваться и вносить свой
вклад. Любые безответственные и эгоистические действия детей имеют свои последствия, но эти
последствия всегда смягчаются любящей рукой заботливого отца и дающим поддержку
сообществом.

[41]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает вызов. Это вызов прорваться сквозь сопротивление, которое
оказывает авторитетная личность. Многие люди боятся быть самими собой, выражать то, что
является их природой, и принимать свою божественность, потому что они боятся эмоциональной,
психологической или физической боли и наказания, которые они испытывали в прошлом от
властной и жестокой авторитетной личности. В прямом положении эта карта говорит о том, что
вопрошающий успешно сталкивается с мировым авторитетом (или мировыми авторитетными
личностями) лицом к лицу и разрывает оковы. Первые шаги пройдены навстречу к истинному
освобождению.
В перевернутом положении эта карта сигнализирует об отчаянных попытках вопрошающего
вырваться на свободу от подавляющих авторитетных структур. Это может говорить о жестокостях
в семье, о нездоровой обстановке на работе или о глубинных католических страхах подвергнуться
проклятию. Это выливается в сильный страх наказания, и мысли о расплате препятствуют
продвижению вперед. Вопрошающий пытается освободиться, но ему очень трудно двигаться.
[42]

Смерть становится Инициацией

Архетип в старой энергетике – Угроза как Инициация
В рамках старой энергетики эта карта обычно приравнивается к инициациям различных
"мистерий", но на самом деле она говорит о возникновении страха наряду с намерением
контролировать (а что может быть более пугающим, чем Смерть?). Смысл предельно ясен.
Делайте то, что вам велено, а иначе. Делайте то, что вам велено, а иначе вы не попадете в рай.
Делайте то, что вам велено, а иначе вас не примут в клуб. Делайте то, что вам велено, а иначе вы
переродитесь и станете слизняком. Делайте то, что вам велено, а иначе вы вечно будете гореть в
адском огне. Все это говорит о страхе и о возникновении желания контролировать. Верьте в то, во
что хотите, но истина совершенно ясна, и вы должны преклониться перед ней.

Архетип в новой энергетике - Избавление от Страха
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой освобождение от страха. В колоде карт
Halo/Sharp мы видим на этой карте изображение человека, двигающегося по спирали,

активирующего ДНК, поднимающегося из тягучего страха (представленного с помощью символом
смерти и темноты), который лежит внизу. Лестница вертикальна, продвигаться тяжело, и ошибки
многочисленны, но страх уходит, возвращается сила и мужество, и состояние покоя наступает все
чаще. Знайте об этом. Внутри вас находится мужество освободиться от смерти.
[43]

Пророческое значение
В прямом положении эта карта означает освобождение и устранение страха. Вопрошающий
поднимается из долины теней смерти. Это освобождение может быть значительным и иметь
множество психологических последствий, а может быть совершенно незначительным. В любом
случае результат очень важен. Свет, сила и божественность постепенно проступают наружу.
Сделайте вдох облегчения и расслабьтесь. Поприветствуйте вашу все возрастающую силу и
оставьте ваши страхи далеко позади навеки.
В перевернутом положении эта карта означает, что вопрошающий замкнулся в своем страхе.
Демоны, черти и драконы ума заставляют человека бегать по кругу, низко и покорно опустив
голову. Ищите присутствие нездоровых моментов в отношениях, насилия, угроз и пренебрежения
в детские годы, в юности и в текущих отношениях. Человек сломлен и разбит, хронически
уклоняется от любой деятельности, его страх огромен и возможно присутствие психических
нарушений. Впереди очень много работы, но помните, путешествие всегда начинается с первого
шага.
[44]

Верховный жрец становится Ураном

Архетип в старой энергетике – Верховный жрец – Уход, Оскорбление и
Депрессия
В рамках старой энергетики эта карта представляет собой уход, предательство и религию в
старой энергетике. Эта карта олицетворяет собой священников, гуру, шаманов и так называемых
аватаров, которые уводят вас от Истины, подрывают вашу веру с свои силы и уничтожают ваше
природное любопытство.
Это подавляющая авторитетная фигура, которая называет вас
никчемным, поверженным, подобным животному и недоразвитым. Есть некоторая фигура,
которая принимает множество лиц, которая заставляет вас преклониться перед ней, потому что вы

переполнены "первородным грехом", вы изгнаны из рая и виновны в кармических оскорблениях.
Это священник, шаман и подавляющий вас верховный жрец, который подрезает вам крылья
вместо того, чтобы дать вам расти. Простыми словами, это психологическое насилие и
оскорбление во имя Бога/Сознания/Дарвина/Творения.

Архетип в новой энергетике – Уран – Истинное освобождение ума
В рамках новой энергетики эта карта представляет собой истинное освобождение ума и полную
свободу от подавления. Подавляющая фигура исчезает, и энергии снова начинают течь. Вы
начинаете возвращать свое истинное лицо - лицо Радостного Мастера творения. Иногда вам может
потребоваться руководство, но покорность и смирение перед космическими авторитетами
исчезают навеки!
Вы должны понимать, что это не происходит сразу. Просветленная свобода приходит шаг за
шагом и постепенно; однако движение уже определенно началось. Тело и душа приветствуют
приход светлого будущего, которое расстилается впереди. Сделайте глубокий вдох и выходите из
своего укрытия.
[45]

Пророческое значение
Эта карта говорит о глубоком озарении и понимании, обычно она приносит осознание своей
истинной сущности и истинной цели. Она может принести мотивацию, вдохновение и
переполняющее чувство радости, но от вас все же требуется терпение и упорство. Путь обратно из
долины призрачной Смерти и темноты может быть очень тернистым и трудным, и от вас
потребуется больше, чем одно-два слова.
В перевернутом положении эта карта сигнализирует о смятении и сворачивании с верного пути. В
вашем окружении находятся люди, которые (возможно, не нарочно) мешают вам двигаться
вперед. Учителя, родители, авторитетные фигуры и другие источники знаний и мудрости в вашей
жизни должны быть подвергнуты тщательному анализу. Кто-то дает вам плохие советы в
прошлом или в настоящем. Прекратите слушать их.
[46]

Юпитер, бывшая
Ответственностью

карта

Справедливости,

становится

Архетип в старой энергетике – Справедливость - Все имеет свою
причину
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой карму, справедливость и
оправдание. Плохие (или хорошие) вещи постоянно происходят в этом мире. Дети голодают,
людей убивают, крадут деньги, но вы не должны волноваться, потому что все имеет свою
причину. Во Вселенной действует закон кармической справедливости, священной космической
мудрости или мудрая эволюционная сила, которая следит за тем, чтобы у каждого, толстого и
худого, богатого и бедного было то, что он заслуживает, и чтобы он заслуживал то, что получает.

Архетип в новой энергетике – Ответственность – Мы создаем то, что
происходит
В рамках новой энергетики этот архетип представляет собой ответственность. Все имеет свою
причину, это правда, но причину эту всегда создаете вы или, что вернее, мы. Мы, люди этой
планеты, воплощенные искры божественного, потенциально полные СИЛЫ со-творцы и ты, кто
несет ответственность. Дети голодают? Это потому что мы это допустили. Людей убивают? Это
потому что мы не исцеляем гнев. Мы умираем от рака? Это потому что наши фабрики сбрасывают
яды. Наступит ли день, когда эта планета проснется, вернет свою силу и вознесется? Все зависит
только от ваших действий. Бог, карма, эволюция и магические кармические принципы
справедливости больше не работают.
[47]

Пророческое значение
В раскладе эта карта представляет собой ответственность. Кто-то виноват, и пришло время для
этого человека взять на себя ответственность. Кто этот человек, который должен принять
ответственность? Это можете быть вы или ваши родители, или ваш начальник, или ваши дети, или
президент - это может быть кто угодно. Совершенно не важно кто это, главное, чтобы этот человек
перестал придумывать отговорки, взял на себя ответственность и сделал несколько шагов в
сторону искупления своей вины и исправления своего поведения.
В прямом положении эта карта говорит о том, что начинает появляться мощная энергия.
Ответственность ведет к истинной духовной Силе, трансформации, ведет к вознесению. В
перевернутом положении эта карта говорит о страхе, сопротивлении и неудачной попытке взять на
себя ответственность. Сила основывается на принуждении, и все наполнено оправданиями и
извинениями. Время выходит, но не надо пугаться. Никто вас не будет судить и проклинать.

Нечего бояться. Просто возьмите на себя ответственность, почините то, что сломалось, и займите
свое место среди членов могущественной духовной семьи.
[48]

Дьявол становится Сатурном

Архетип в старой энергетике – Система, которая держит вас в цепях
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой самообман, страх, ненависть к
самому себе и паранойу, которая по нашему собственному желанию не дает нам освободиться от
цепей бездействия. Мы чувствуем себя недостойными и даже грязными, и поэтому мы сжимаемся
так, что нас становится совсем не видно. Мы чувствуем вину и позор и поэтому мы прячемся и
приспосабливаемся. Мы испытываем страх и мучаемся от параноидальных мыслей, потому что мы
чувствуем, что заслуживаем осуждения, и ожидаем жестокого наказания. Мы закованы в цепи и из
страха и ненависти к себе и мы "с готовностью" принимаем их.

Архетип в новой энергетике – Сила, которая разрывает цепи
В рамках новой энергетики этот архетип представляет собой Армагеддон, апокалипсис и
истинное освобождение ума. Мы боремся не с помощью кулаков, ружей или пуль. Мы боремся
не против злобного врага или могущественного соперника. Единственным "злом", которое надо
преодолеть, являются наши идеи и архетипы, которые порабощают нас и не дают нам двигаться
вперед. Битва уже идет, и скоро наступит решающий момент. Поприветствуйте новые энергии и
разорвите сковывающие вас цепи.
[49]

Пророческое значение
В раскладе эта карта представляет собой освобождение. Мы встретились со страхами и
ненавистью к себе лицом к лицу, преодолели чувство вины и стыда, и преобразовали уродливые и
негативные эмоции, которые держали наше сознание в рамках реалий старой энергетики. Теперь
мы свободны продолжать развитие в любви, наполненные силой и сочувствием духа. Наконец
началась наша истинная работа.
В перевернутом положении эта карта означает неприятности. Недавние ситуации пробудили
мощные негативные чувства и глубинные страхи. Они не принесли трансформации и силы, и
подавление и самообман были выбраны в качестве защитной реакции. Мы отворачиваемся и

уходим от реальности, которая приносит нам страх и смятение. Битва, однако, никогда не может
быть проиграна, и мы можем пробовать столько раз, сколько мы захотим для достижения успеха.
Дополнительный сеанс чтения карт, тщательный анализ, истинная духовная практика и мудрое
руководство, приносящее поддержку, являются ключевыми моментами в борьбе с демонами,
обитающими в уме.
[50]

Вселенная

Архетип в старой энергетике – Окончание обучения и Вознаграждение
В рамках старой энергетики это идея об окончании обучения и получении вознаграждения. Вы
тяжело трудились, вы прошли все тесты, вы доказали, что вы достойны, вас выбрали для вручения
награды, и теперь вы можете расслабиться и наслаждаться. С другой стороны, если вы бедны,
одиноки, если вы боретесь и не видите никакого прогресса, если ваше существование наполнено
болью и страданием, в этом тоже ваша вина. Загляните внутрь и почувствуйте свою вину, потому
что бедный вы или богатый, занимаете ли вы высокое или низкое положение, в этом мире вы
получаете то, что заслуживаете, а заслуживаете вы все то, что получаете.

Архетип в новой энергетике – Ответственность и Вознаграждение
В рамках старой энергетики это идея об успешном служении и получении вознаграждения. Вы
пришли на эту планету, чтобы помочь Вселенной вознестись. Вы целитель, воин, работник света и
мастер, который творит. Блуждая во тьме, привязанный к Колесу, вы упорно работаете и
жертвуете собой, но теперь ваша работа, Работа, наконец, выполнена, и борьба окончена. Пришло
ваше (наше) время сиять. Возьмитесь за руки с вашими братьями и сестрами и начните
радоваться , потому что дело завершено.
[51]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает счастливое завершение. Вопрошающий хорошо потрудился, вложил
много времени и сил (возможно, в течение многих жизней) в то, чтобы воплотить свои мечты в
жизнь. Цель (или даже истинная цель), наконец, достигнута, и пришел успех. Поздравляем!
Наступил день всеобщей радости.

В перевернутом положении эта карта означает эгоизм и недостаток политической, социальной или
даже экономической осведомленности. Возможно, вы усердно трудились, возможно, вы боролись
за успех, возможно, вы достигли ваших целей, вы можете быть на самой вершине, но вы
эгоистичны, неблагодарны, и шли по головам, чтобы оказаться там, где вы есть. Пора вырасти.
Пора понять, как устроена жизнь на этой планете. Изменитесь.

[52]

Луна или же Врата

Архетип в старой энергетике – Инициация в результате покорности
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой покорность. В старой энергетике
это точка, в которой вы добровольно (а иногда официально, со всей торжественностью и
церемониальностью) отдаете свою истинную силу, божественность и цель для того, чтобы найти
себе место в сексуальных, денежных и обладающих властью сетях и получить еще больше. Это
ваш первый шаг вниз по спирали от того, кем вы являетесь на самом деле, в то место или
пространство, где вы будете думать, быть и делать все для того, чтобы получить еще больше.

Архетип в новой энергетике – Инициация через обретение силы
В рамках новой энергетики это архетип обретения силы, освобождения потока энергии и
раскрытия. Это ощущение покалывания на макушке вашей головы и потоки энергии,
пробегающие вверх и вниз по вашему позвоночнику. Это еще один твердый шаг вперед на вашем
пути пробуждения, обретения силы и вознесения. Ваше путешествие может быть еще не окончено,
но на вашем лице сияет улыбка, говорящая о том, что самое сложное уже, безусловно, позади.
Поприветствуйте свое достижение, порадуйтесь ему и будьте довольны.
[53]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает мощное, направленное, неумолимое движение вперед. Осознание
того, кто вы есть и чего вы хотите достичь, растет вместе с ростом вашей уверенности и желания
следовать выбранному направлению. Не отворачивайтесь от истины, какой бы болезненной она ни
была. Продолжайте приветствовать все то, что вы считаете истиной, и радуйтесь постепенному
возвращению к самому себе.

В перевернутом состоянии эта карта означает шаг во тьму. Это не происходит неожиданно. Вы
получали предупреждения, но страх, неопределенность и сомнения ослепили вас и отобрали вашу
жизненную силу. Вам было дано последнее предупреждение, но луч надежды потерялся в темноте
вашего воплощения и опыта. Вам необходимо поумнеть, пока не стало слишком поздно.
[54]

Башня становится Силой

Архетип в старой энергетике – Опасности Силы
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой страх и отречение от собственной
силы. Это идея ограничения, подавления силы, и энергетическая деактивация. Это мысль о том,
что вам нельзя доверять, когда вы являетесь источником силы и авторитета. Вы еще не окончили
школу, неподготовлены и некомпетентны. Забудьте о своей божественности и силе. Бессилие и
пассивность лучше, иначе вы сметете строения и уничтожите людей.

Архетип в новой энергетике – Приятие своей силы
В рамках новой энергетики этот архетип представляет собой приятие своей силы. Вы не полный
дурак, вас не отвергали космические силы. Вы Радостный Мастер, и внутри у вас есть
созидательная сила. Не бойтесь. Примите свою силу и доверьтесь своей божественности.
[55]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает шаг навстречу обретению силы. Вы осознаете свою божественность,
приветствуете свое истинное Я, откликаетесь на Зов к возвращению своего могущества. Из-за
большого слоя душевного мусора, образовавшегося в результате контроля и внушений, очень
редко это карта говорит о полном пробуждении. Обычно это только начало, всего лишь маленький
шажок вперед. Иногда это может быть очень значительное пробуждение. С радостью
поприветствуйте его и примите вашу истинную силу и божественность.
В перевернутом положении эта карта говорит о блокировках, которые приводят к пассивному
состоянию и слабости. Вас зовут обрести вашу истинную силу, возможно, совершить что-либо, но

вы сопротивляетесь. Страх перед вашей собственной силой закрывает вас. Низкая самооценка,
низкое чувство собственного достоинства и сомнения мешают вам принять вашу силу.
[56]

Влюбленные становятся Активацией

Архетип в старой энергетике – Замешательство и Дезориентация
В старой масонской книге Таро это энергия замешательства, страха и дезориентации. Вам
сказали, что жизнь полна загадок. Вы полагаете, что вам суждено раскрыть множество секретов и
что великое пробуждение станет наградой за этот поиск, но это ложь. Вы ищите впустую, потому
что в центре своего существа вы пусты, и эта пустота расширяется, чтобы поглотить вас, пока вы
боретесь со своими страхами.

Архетип в новой энергетике – Активация чакр и энергии Кундалини
В рамках новой энергетики это энергия любви и активации, которая ведет к раскрытию чакр и
пробуждению Кундалини. В новой энергетике это величественный и оргазмический момент
вознесения, который наступает после того, как энергии приходят в равновесие, окружающая среда
очищается, и блокировки уходят. Батарея перезаряжается, и энергия, наконец, освобождается,
чтобы течь беспрепятственно. Тело оживает и обретает силу.
[57]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает активацию. Чаще всего это активация одной чакры, но могут
включиться и несколько чакр. Это даже может быть пробуждение Кундалини или заключительный
оргазмический момент вознесения. Может усилиться и стать ощутимым поток энергии.
Энергетические ощущения, покалывание кожи, яркие сновидения об электрической энергии и
инициации, вибрации, исчезновение болезней, и многое другое ожидает человека, проходящего
сквозь процесс активации.
В перевернутом состоянии эта карта означает тяжелейшие блокировки , а также серьезные
физические и ментальные болезни. Тяжесть подавляющих старых энергий сокрушает и
уничтожает. Необходима серьезнейшая переоценка ценностей. Старые образцы поведения не
работают, и системы организма начинают разрушаться.

[58]

Воздержанность

Архетип в старой энергетике – Все составляющие космического баланса
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой карму, справедливость и
оправдание. В этом мире происходят плохие вещи, но в конце концов все оборачивается
наилучшим образом. Жизнь - это боль, жизнь - это страдания, и жизнь несправедлива, но это
естественно, неизбежно и правильно. Богу необходим дьявол, радости необходима боль,
наслаждение нуждается в страдании, белому нужно черное. Вы не можете получить что-то
хорошее без присутствия дьявольского и вы не можете быть правы без того, чтобы быть
неправым. Как вы видите, в приятии заключена "мудрость", поэтому улыбнитесь и примите все
плохие вещи в этой жизни, потому что это часть божественного, эволюционного, космического
баланса.

Архетип в новой энергетике - Воплощенный Мастер
В рамках новой энергетики этот архетип представляет собой вовлеченность и перемены. Плохие
вещи случаются в этом мире, но это должно прекратиться. Нет никакой выгоды в боли, никакой
реальной пользы в страдании и никакой причины в несправедливости кроме, как несправедливые
действия нас, людей. Вы можете получить добро без зла и нам не нужно совершать ошибки, чтобы
узнать, что правильно. Отвергните все плохие вещи в жизни и измените мир к лучшему.
[59]

Пророческое значение
Это самая могущественная карта в колоде Halo/Sharp. В раскладе эта карта обозначает глобальный
перепросмотр, даже революцию. Вопрошающий находится в состоянии очень мощного
пробуждения. Он признает, что внес свою лепту в общее нарушение работы, принимает
ответственность за свою роль в окружающем беспорядке и движется к осознанию своей личности
и цели. В процессе этого могут появиться ощущения вины и стыда, но не надо концентрироваться
на этих эмоциях. Измените свое поведение, начните делать правильные вещи и отпустите вину и
стыд раз и навсегда.

В перевернутом состоянии эта карта говорит об упрямом сопротивлении переменам. Груда
последствий продолжает расти, но постоянно повторяющиеся предупреждения пропускаются
мимо ушей. Плохие вещи вырисовываются на горизонте и станут все более неизбежными, если
немедленно не произойдет глобальное изменение в отношении к жизни и в формировании
намерения.
[60]

Сила

Архетип в старой энергетике – Сила как средство доминирования
В рамках старой энергетики эта карта представляет собой доминирование и власть, намеренно
ошибочно обозначенные как сила. В старой энергетике сила - это подавление эмоций,
уменьшение сочувствия, увеличение активности, подавление окружающих и контроль над
планетой. В старой энергетике сила связана с мужской энергией (ян), а слабость представлена
женской энергией (инь). В старой энергетике мы подавляем нашу истинную божественность и
приветствуем наличие вышедшей из-под контроля ян-энергии.

Архетип в новой энергетике – Сила как служение
В рамках новой энергетики эта карта говорит об истинной силе. В новой энергетике мы
приветствуем все аспекты человеческой личности, и почитаем баланс, добиваясь ощущения
цельности. В новой энергетике сила выражается не в доминировании, а в служении
божественному Я и другим. В новой энергетике нет конкуренции. В новой энергетике мы
помогаем друг другу исцеляться, расти и расправлять крылья навстречу свету и мощи нашей
коллективной божественности.
[61]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает истинную силу. Напряжение от желания разорвать цепи
ограничений нарастает. Когда мы имеем позитивные сонастройки, прогресс нарастает очень
быстро. Мы приветствуем изменения, почитаем баланс и поощряем ощущение цельности.
Ограничения разбиваются вдребезги.

Негативные сонастройки могут ознаменовывать медленный, полный беспокойства прогресс.
Социальные установки, стереотипы, страх, беспокойство и паталогическое желание
"соответствовать" вызывают сопротивление.
Если эта карта появляется в перевернутом виде, вопрошающий ведет борьбу с социальными
установками, его возможности отвечать на жизненные вызовы ограничены, и решения,
принимаемые для преодоления дисбаланса и подавления, далеки от оптимальных. Стереотипы и
боязнь позора пугают и ограничивают. Напряжение из-за желания вырваться нарастает, но чувство
индивидуализма, отрешенность и изоляция отнимают энергию и выключают из жизни.
Невозможно найти источник силы. Могут мучить головные боли, боли в груди и бессонница.
[62]

Зов

Архетип в старой энергетике – Осуждение и проклятие
В рамках старой энергетики эта карта представляет идею осуждения, обычно связанную с идеей
наказания. Вы злой, вы испорченный, вы слабый, в вас что-то сломано, вы глупый, и поэтому над
вами можно совершать насилие. Мы не будем вас ни во что ставить, мы будем принижать вас, мы
будем бить вас, и все потому что вы заслуживаете этого, потому что вас признали недостойным.
Принуждение, жестокость и боль необходимы для того, чтобы исправить вашу душу и преодолеть
вашу слабость. Примите и покоритесь всей этой грязи и насилию, которые окружают вас, потому
что то, что не убьет вас, сделает вас сильнее.

Архетип в новой энергетике – Зов к пробуждению
В рамках новой энергетики эта карта представляет ваш зов к пробуждению. Первый шаг в ответе
на этот зов - прекращение оскорблений. Вы не должны мириться с грязью и насилием. Нет
никакой космической причины в вашем страдании и в вашей боли. Перестаньте склоняться перед
всей несправедливостью того, что происходит вокруг. Спрыгните с Колеса страданий и горестей.
Пробудитесь, верните свою силу и измените мир. Выполните позитивное действие. Пришло время
измениться.
[63]

Пророческое значение

Эта карта в раскладе означает внутренний толчок двигаться дальше. Это больше не едва
различимое прикосновение, а сильное, перехлестывающее через край беспокойство о том, что чтото необходимо сделать, что что-то должно начать происходить. В прямом положении эта карта
говорит, что человек услышал этот зов и начал движение вперед. В начале оно может быть очень
медленным и неуверенным, но все возрастающее осознание, возвращающаяся сила и уверенность
в себе гарантируют ускорение протекания внутреннего изменения. Путешествие началось.
Высоко поднимите голову и шагайте по пути.
В перевернутом положении карта означает, что зов к пробуждению все нарастает, но
наталкивается на гигантское сопротивление. Страх и низкая самооценка, социальные
предрассудки, авторитарность и насилие в семье, на работе препятствуют течению энергии.
Общая тревожность и, если сопротивление становится хроническим, депрессия и болезнь могут
развиться очень быстро, если не предпринять необходимых действий. В худшем случае жесткость
может вырваться наружу. Будьте осторожны. Будьте осмотрительны. Доверяйте вашему
внутреннему чутью. Обратитесь за помощью, если вы никак не можете найти выход.
[64]

Звезда

Архетип в старой энергетике – Каждая женщина и каждый мужчина
является звездой
В рамках старой энергетики этот архетип представляет собой вашу истинную мощь и
самосознание. Это внутренняя божественность, просветление и полная реализация вашего
потенциала, или по крайней мере ее возможность. Это пока не вы, но это тот, кем вы можете стать.
Независимая, могущественная, целеустремленная, вдохновенно-созидательная искра. Проблема в
том, что у вас есть работа, которую надо выполнить. Прямо сейчас вы несовершенны, вы
неограненный алмаз, душа, которая должна учиться. Но однажды, каким-то образом вы станете
звездой. А до тех пор надо работать.

Архетип в новой энергетике – Каждая женщина и каждый мужчина
является звездой
В рамках новой энергетики этот архетип также означает вашу истинную силу и самоосознание.
Это ваша внутренняя божественность, просветление, истинная сила прямо здесь и прямо сейчас.
Это не то, кем вы можете стать, если вы выполните работу и "пройдете все тесты", а то, кем вы

являетесь прямо сейчас. Прямо сейчас вы могущественная, целеустремленная, вдохновенносозидательная искра. Проблема в том, что вы в это не верите и поэтому это не так. Но правда есть
правда. Вы не алмаз, нуждающийся в огранке, а алмаз, который готов засверкать. Протрите пыль и
засияйте. Время пришло.
[65]

Пророческое значение
В раскладе эта карта означает вашу божественность. Это все возрастающее ощущение, что внутри
вы звезда. Возможно, это осознание придет к вам во всем великолепии своей цельности. Но более
вероятно, что это будут небольшие откровения, которые явятся вам в течение некоторого времени
и постепенно заставят вас признать самую фундаментальную и величественную истину. Радостно
и с пониманием поприветствуйте каждое такое видение (большое или маленькое) и двигайтесь
дальше к свету и вашей истинной божественной силе.
В перевернутом состоянии карта означает трудности, страх и паранойу, которые препятствуют
пониманию и обретению цельности. Вы то и дело чувствуете вспышки своей божественности, но
истина и последствия ее пугают вас. Вы отталкиваете их, не хотите замечать откровения,
забываете истину и возвращаетесь к нормальной жизни. Напомните себе, что бояться нечего, и
когда вы будете готовы, предпримите еще одну попытку.
[66]
Глава об индивидуальности описывает вашу истинную природу. Вы Радостный Мастер Творения,
пришедший на эту планету в великолепной Колеснице и выполняющий задачи Работника Света
(то есть работаете над вознесением Вселенной).
[67]
Глава о Цели описывает вашу/нашу цель. Вы принесли серьезную жертву, чтобы оказаться здесь, в
этом Мире, для того, чтобы участвовать в вознесении Вселенной. Однако, Бог дает Обещание, что
когда задание выполнено (а этот момент наступил), вам будет оказана помощь и будет дано время
на то, чтобы вернуться в состояние невинности.
[68]
Глава о Личности говорит об основных энергетических шаблонах, существующих на этой земле и
о типах личности, стоящих за ними. Обратите внимание, как меняются эти энергии (например,
воинственный Марс становится более женственным, любящим и заботливым) в то время, как все
мы трансформируем старые энергии в новые.
[69]
Глава об Активации/Пророчестве дает список необходимых шагов для индивидуальной и
коллективной активации. Глава об Активации/Пророчестве включает в себя материал о
пробуждении энергии Кундалини.
[70]
Колода карт Halo/Sharp также может использоваться для предсказания. Пожалуйста, встряхните
устройство, чтобы получить карту...
[71]
Колода карт Halo/Sharp также может использоваться для предсказания. Пожалуйста, встряхните
устройство, чтобы сделать расклад из трех карт...

