Путешествие в энергию старших арканов Таро: Статья

Карты ТАРО - один из замечательнейших инструментов
познания, позволяющих человеку понять природу его
внутренних переживаний и тех событий и явлений, которые
происходят вокруг.

С помощью ТАРО можно проанализировать прошлое, заглянуть в будущее,
поработать со своим подсознанием, получить совет окружающего нас
«невидимого» пространства. Для того чтобы правильно читать информацию,
поступающую к нам из тонкого мира, необходимо изучить язык, посредством
которого этот таинственный мир с нами общается. Один из таких языков - это
язык знаков и символов. Не обязательно быть ясновидцем и прорицателем,
чтобы позволить себе взять в руки колоду карт. Владея языком символов, через
образы, изображенные на картах, мы и получаем информацию о действующей на
нас силе в определенный момент жизни.

Искусство прорицания на Таро - великолепный способ развития своей интуиции и
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духовная практика, целью которой является постижение универсального закона
единства сознания и материи. Но помимо прорицания, Таро имеет и другие
функции.

Благодаря распространению глубинной психологии, символы Таро, стали
рассматриваться как универсальные архетипические образы психики, познание
которых есть познание себя. Надпись на святилище Аполлона в Дельфах "Человек познай себя", вернулась на новом уровне - мистерия пришла в науку.

В школе Таро на семинаре «Путешествие в энергии старших арканов Таро» вы сможете
совершить путешествие в каждый старший аркан Таро. Проживая его Вы получите
доступ к его энергиям и силам, тем самым активизируя и трансформируя свои
внутренние ресурсные состояния.

С помощью медитации на старший аркан Таро, вы получите возможность увидеть свои
скрытые возможности и увидеть себя с другой стороны (глубинное исследование своей
личности). Выработаете новые модели поведения, что даст вам возможность
приобрести новый жизненный опыт и улучшить свою жизнь. Найдете новые пути
собственного развития.

Каждая карта наделяет человека своими дарами: определенными личностными
качествами, ресурсами, знаниями, опытом, новым видениям себя и своего места в мире,

2/4

Путешествие в энергию старших арканов Таро: Статья

своего предназначения. Проживания символы каждого аркана, и понимая значения
каждой карты, вы сможете понять, насколько у Вас развиты те или иные качества,
прочувствовать их силу и при желании сделать доступными ресурсами для успешной
жизни.

После путешествия в каждый из 22 Старших арканов остается память о специфическом
ощущении и определенные знания, вынесенные из погружения. Знание этой вибрации и
мудрости Аркана делает человека искусным в прохождении определенного диапазона
ситуаций, соответствующих Аркану. Так все 22 аркана описывают примерно любые
возможные ситуации. Аркан подсказывает выход из сложной ситуации, и даже
предлагает особое внутреннее состояние, удерживая которое можно выйти
победителем (или с минимальными потерями) в любой ситуации. Работа с энергиями
Арканов подразумевает наработку этих состояний и навыка их применения в жизни.

Результаты медитаций на карты Таро порой неожиданны. Мы начинаем замечать у себя
те качества, которые раньше не замечали, и более трезво оценивать других. Карты
позволяют по-новому взглянуть на любую ситуацию взаимодействия человека с
внешним миром.

Глубоко проникая в символизм больших арканов, мы тем самым изменяем свое
мировоззрение.
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Кеменова Софья , психолог, таролог, преподаватель Таро, ведущая семинара-тренинга:
"Путешествие в энергии Старших Арканов"
Записаться в группу можно по контактам сайта или по электронной почте
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