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Оракул Мудрость Земли 
Барбара Мур и Кристиана Скаглиотти 

Как использовать карты 

О картах 

Кельтские символы 
Авен – символ вдохновения, сущности (души и духа) и баланса мужских и женских энергий, подобных символу инь-ян.  

 

Кельтский крест – Крест - это мост или портал внутри круга, представляющий вечную духовную любовь 

 

Тройная спираль или трискеле (трискель) – мистическая сила трех во всех проявлениях  

 

Арфа (Кельтская Арфа) - Играет музыку бессмертия души.  

 

Трикветра – символ, объединяющий дух - Духа, Природы и богини Бригит.  

 

Спираль – символ роста, рождения и расширения, считается, что спираль излучает неземные энергии. 

 

Двойная спираль – грация баланса. 
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Пятикратный круг - четыре круга (элемента), объединенных внутренним кругом любви. 

 

Дерево  

 

1. Границы 

Тысячелистник помогает возводить и защищать укрепления вокруг нашего здоровья. Укрепляет 

ауру и самочувствие, исцеляет энергетические раны. 

Янтарь укрепляет границы. 

Знак - Кельтский крест 

Создание четких границ является необходимостью хорошего эмоционального, психологического 

и духовного здоровья. Жизненно важно установить границы, когда вы чувствуете себя слабым и 

зависимым, когда вам необходимо исцелить энергетические или психологические раны. 

«Я имею право на индивидуальность и независимость. Никто не контролирует меня без моего 

разрешения. Я знаю, кто Я.» 

2. Понимание 

Лапчатка способствует умению видеть и понимать чужую точку зрения и устраняет препятствия 

к пониманию. 

Диоптаз укрепляет центр отношений. 

Знак - Кельтский крест 

Создает мост между людьми или группами, способствует примирению личностного эго.  Ритуал 

поможет сосредоточиться на любви и свете, чтобы понять вещи с других точек зрения. Как 

только вы сможете увидеть все стороны это даст возможность действовать как миротворец, 

помогая другим избавиться от своих предубеждений и смотреть на других с состраданием и 

пониманием. 

«Я достаточно уверен в себе, чтобы видеть другие точки зрения. Я стремлюсь строить отношения 

на основе сострадания и понимания между мной и другими людьми.» 
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3.  Сила 

Можжевельник устраняет само-разрушительные тенденции, поощряет процветание и 

обеспечивает защиту. 

Тигровый Глаз способствует заземлению, прочности и защите. 

Знак - Кельтский крест 

Чтобы быть действительно сильным, вы сначала должны овладеть собой. Если вы хотите 

защитить себя от опасных ситуаций, необходимо устранить из вашей жизни склонность к 

самоуничтожению. Затем развивайте собственное процветание и уверенность в себе. Как только 

вы почувствуете свою внутреннюю и внешнюю силу, вы сможете служить другим. 

«Я сильный и я контролирую свои поступки. Я действовать так, чтобы укрепить мое тело, ум и 

дух. Я возвожу свою силы и предлагаю ее на служение другим.» 

4. Творчество (творческие способности) ФАНТАЗИРУЕТ 

Манжетка повышает плодовитость, способность к зачатию и деторождению, женское исцеление 

и укрепляет связь с божественным женским началом. 

Сердолик способствует творчеству и плодородию. 

Знак – Трикветра 

Творчество - это не просто то, что «приятно» иметь в своей жизни, творчество - это ваше 

неотъемлемое право, и оно является одним из самых основных двигателей в природы человека.  

К сожалению, наша культура не ценит творчество и рассматривает его как снисходительно-

допустимое времяпрепровождение. Исцели свое творческое «Я», попав в объятия божественного 

женского начала.  

«Я творческий человек и активно питаю свое творческое Я через искусство и природу. Я выражаю 

свое творческое начало со страстью и уверенностью» 

5. Исцеление сердца (СБОР РОСЫ) 

Разбитое сердце (Дицентра) заживляет сердечные раны и восстанавливает взаимоотношения.  

Изумруд - это крошечные, блестящие кристаллы для эмоционального здоровья. 

Знак – Трикветра 

Сердечные раны - это одни из самых сложных ранений для исцеления, потому что мы часто 

наносим эти раны несправедливо, действуя упрямо, набрасываясь в гневе или предаваясь 

безрассудной жалости к себе и, следовательно, становимся не способны ощущать истинные 

чувства. Почувствуйте свои истинные чувства, “прочтите” их и отпустите, уступите дорогу 

истинному исцелению. 

«Мое сердце болит. Я чувствую боль и знаю ее источник. Я позволяю себе испытывать это, хотя 

это трудно. Я отпускаю боль.» 
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6.  Свобода  

Ежевика настраивает на работу с тенью, помогает заглянуть в лицо первобытным страхам, 

защищает и исцеляет.  

Обсидиан выявляет недостатки, слабости, и блокировки и обеспечивает поддержку, когда ты 

окажешься перед перед ними.  

Знак – Трикветра 

Истинная свобода требует глубокой работы с тенью. Предстают ваше глубочайшие страхи. 

Появляется ощущение ваших самых тяжелых, пугающих, тревожных ощущений. Только признав и 

назвав их, вы можете, наконец-то, избавиться от них или работать с ними - и быть свободными. 

Не входи в одиночку в тень своей души. Призови Темную Богиню, которая будет направлять и 

защищать тебя. 

«Я готов встретиться с моими самыми худшими и тревожными страхами. Я знаю, что я не одинок, 

что Темная Богиня будет вести меня к истинной свободе.» 

7. Очищение ауры 

Мята болотная очищает ауру, усиливает вибрации и защищает от недоброжелательных духов.   

Кровавый камень – это мощный эфирный очиститель.   

Знак - Тройная спираль 

Поддерживайте хорошую духовную гигиену, так же, как вы заботитесь о физической гигиене. 

Проводите время с людьми или предметами, или в таких местах, которые повышают вашу 

вибрацию, которые способны «вытряхнуть» вашу ауру от ненужного энергетического мусора. 

Разработай метод «голодный жабы», пожирающей духовных вредителей, как насекомых и 

сохраняй свою ауру чистой.  

«Я забочусь о своем духе, как я забочусь о своем теле. Я ежедневно избавляюсь от нежелательных 

воздействий. Я умываюсь духовной любовью, светом и пониманием.»  

8.  Связь с Высшими силами (Божественная связь) 

Кувшинка (Лотос) открывает Венечную чакру, повышает восприимчивость и способствует 

просвещению.  

Селенит поддерживает связь с Высшими силами. 

Знак - Тройная спираль 

Не ищите для себя влияния со стороны, которое может стать программой власти над вами, или 

может быть неправильно истолковано.  Сосредоточьтесь на укреплении собственной связи с 

божественным.  Это Связь - ваша лучшая, самая надежная Полярная Звезда, направляющий вас.  

Источник света, за которым вы всегда можете следовать, даже в самую темную ночь. 

«Я смотрю на свою Полярную Звезду и руководствуюсь истиной моего духа. Я абсолютно уверен в 

себе и в своей связи с Божественным.» 
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9. Согласие с собой 

Ведьмин Орешник (Гамамелис) - Гармонизирует противоположности и способствует принятию 

своей индивидуальности.  

Золотой авантюрин поможет в достижении целей и установлении собственных приоритетов.  

Знак - Двойная спираль 

Путь к принятию себя, может быть очень сложным. Люди очень противоречивы, но стараются во 

все найти порядок.  Согласовать свои, казалось бы, противоположные качества и найти во всем 

что-то общее. Побороть общественное «промывание мозгов» и принять то, что необходимо 

именно Вам. Ты очень ценен. Путь принятия себя того стоит, чтобы его совершить. Ты этого 

достоин.  

«Я принимаю себя такой, как я есть.  Я признаю свою противоречивую природу и наслаждаюсь 

творческим хаосом, который и является моей сутью. С меня хватит.» 

10.Ответственность (обязательства) 

Окопник способствует восстановлению, упорядочиванию, очистке кармы и принятию 

ответственности.  

Цитрин, похожий на солнце, заряжает энергией, очищает и восстанавливает. 

Знак – Авен 

Очень легко и просто обвинять других - общество или Удачу за свои проблемы. Верни свою силу, 

воссоздай и восстанови свою основу, удалив то, что больше не служит тебе или мешает. Приведи 

свой собственный дом в порядок, сделай его аккуратным и создай пространство для расширения, 

которое принесет пользу тебе и окружающему тебя миру.  

«Я беру ответственность за мои действия и за свою жизнь. Я поняла свои ошибки, я освобождаюсь 

от порядка и мыслей, которые связывают меня. Я совершенствуюсь!» 

11. Вдохновение (Воодушевление) 

Крокус приносит новые начинания, радость, нежность, надежду, спокойствие и уверенность. 

Голубой Топаз наполнен чудесным вдохновением.  

Знак – Авен 

Когда жизнь кажется холодной, серой и мрачной, может быть трудно найти вдохновение для 

движения вперед. Цвет и блеск можно найти даже в самых монотонных пейзажах. Правда в том, 

что весна всегда следует за зимой, попробуй увидеть мир другими глазами. Уверенно делай шаг к 

новому, это обещает тебе надежду и радость.  

«Я не боюсь темноты. Я двигаюсь вперед, уверенна в своей вере и в то, что это пройдет, что я 

переживу мрак с новой надеждой и радостью.» 
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12. Защита Высших Сил 

Ангелика (Дудник, Дягиль) укрепляет божественную защиту, духовное руководство, открывает 

канал любови и исцеления.   

Крестовик, иногда, называют волшебным камнем, он может образовывать круг Защиты.  

Знак - Пятикратный круг 

Иногда у нас есть потребность обратиться к Ангелам или возможно, к Феям. Прежде чем 

отправиться в глубокое, темное неизвестное, окружи себя божественной защитой. Создай Круг 

Света вокруг себя, используя защитную энергию со всех сторон. Подключись к своему высшему 

Источнику и попроси любящего наставления.  

«Я не боюсь зла. У меня есть Защита. Высшие Силы поддерживаит и направляют меня в моем 

пути и не позволят мне сбиться с пути.» 

13. Осознание (осведомленность) 

Полынь оказывает неоценимую помощь в работе со снами и развитии и чтении, а так же 

помогает держать свои психологические способности под контролем.   

Лунный камень повышает восприятие.  

Знак - Пятикратный круг 

Есть нечто, невидимое обычным сознанием. У тебя есть способности к экстрасенсорным 

восприятиям. Работай над развитием своих необычных способностей и обращай пристальное 

внимание на свои сны. Есть вещи не всегда такие, как вам кажется, и вам понадобятся все ваши 

чувства, физические и метафизические, чтобы двигаться вперед.  

«Я обращаю внимание на весь мир, на видимое и на невидимое. Я смотрю под внешний слой и 

вижу глубже правду. Я постоянно укрепляю свои навыки видения.» 

14. Благодарность 

Рута поощряет к принятию себя, усиливает восприимчивость к благодати, к гармонии 

физического и духовного. 

Кунцит способствует чудесам и любви. 

Знак – Дерево 

Мы бываем слишком самокритичны. Ругая себя, ты отделяешь себя от божественной благодати, 

которая является даром, дарованным всем. Чтобы получить благодать и божественную любовь, 

вы должны принять себя и осознать, что вы ее достойны. Смотри на себя с благосклонностью. Вы, 

в конце концов, несете искру божественного в своем сердце.  

«Я дитя Бога. Я уважаю и ценю себя. Я знаю, что я достоин любви Бога и других, и я достоин своей 

любви.» 
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15. Отдых  

Ромашка позволяет расслабиться, наполняет силой тело разум, дух и способствует сну.  

Нефрит приносит удачу.  

Знак - Дерево 

Когда мы истощены и измучены, кажется, что все идет не так, как надо. Наши действия 

становятся неудачными и неуверенными. Прислушайся к себе и убедись, что ты уважаешь 

потребности своего тела, разума и духа, позволяя им достаточно отдыхать. Ты удивишься, как по-

другому выглядят вещи после хорошего ночного сна и станет намного легче найти счастье.  

«Я ценю дар сна, Сон приносит покой для моего тела и разума, и дает возможности идти дальше 

для моего духа. Я уделяю достаточно времени для сна.» 

16. Преобразование (перемены) – выбор (или не выбор) нового пути, выбор и подтверждение 
решения, ведущего к переменам  

Коровяк приносит осознание и ясность в сознание и понимание своей высшей цели.  

Аметист помогает преобразованиям.  

Знак - Тройная спираль или трискеле (трискель) 

Иногда достаточно поменять одну из привычек. Но может наступить время для полного 

преображения. Возможно, настало время получить (понять) более полное понимание цели вашей 

души, и это потребует трансформации, перестройки вашего мировоззрения и практики, которые 

приведут ваши действия в соответствие с вашими идеалами. Дотянуться и охватить ваше высшее 

видение самого себя.  

«Я ищу перемен. У меня есть понимание следующего моего уровня, и я к нему двигаюсь шаг за 

шагом. Я отпускаю свое прежнее «я» и принимаю свое «Я», которым я становлюсь» 

17. Ясность  

Мята поясняет мысли, поощряет общение между отдельным человеком и группой, и обостряет 

восприятие. 

Флюорит восстанавливает и переделывает сломанные системы.   

Знак - Тройная спираль или трискель 

Ясность требует удаления ненужных мыслей в сочетании с улучшенным восприятием. Очистите 

свой ум от ран и предубеждений и откройте для себя возможность увидеть новые связи и свежие 

способы мышления.   

Результатом будет способность делать то, что чувствует, как гениальные решения независимо от 

того, насколько сложной выглядит ситуация.  

 

Медитация - “Мои мысли чисты.  Раны, предрассудки и предубеждения не влияют на мои 

решения и мои мысли. Я ясно вижу мир вокруг себя.” 
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18. Связь, общение (информация, вызов духов) 

Нарцисс похож на божественную трубу, создает связь с духовными проводниками, учителями и 

людьми, и повышает способность слышать и говорить в духовном мире. 

Ангелит – помогает для связи с учителями. 

Знак - Двойная спираль 

Связь играет ключевую роль - c другими людьми, но что более важно, с вашими духовными 

наставниками и учителями. Практикуйте свои умения слушать и говорить как в этом физическом 

мире, так и в духовном мире. Есть много того, что вам нужно сказать и даже больше того, что вам 

нужно услышать, чтобы укрепить ваши отношения с духом. 

«У меня есть опыт Общения. Я ищу ясности и поддержки. Я слушаю внимательно, без 

предубеждений и предубеждений. Я задаю вопросы и стараюсь быть найти на них ответы, я в 

познании.» 

19. Исцеление горя 

Традесканция, еще называется Слезы Вдовы, исцеляет скорбь и печаль и помогает справиться с 

чувством горя.  

Лепидолит полезен для уравновешивания эмоций. 

Знак - Двойная спираль. 

Когда встречаешься с печалью, то нужен очень тонкий подход. С одной стороны, эмоции должны 

ощущаться, признаваться и их надо уважать. Вы должны быть полностью представлены своими 

чувствами. С другой стороны, вы должны верить, что есть Свет за Тьмой. Работа с печалью 

требует деликатного, но твердого, прикосновения. 

«Я понес огромные потерю. Я чувствую себя разбитым и потерянным. Я бережно отношусь к себе, 

потому что я должен пережить эту потерю. Я утешаю себя пониманием того, что есть свет за 

тьмой.» 

20. Плыви по течению 

Вербейник поможет справиться, когда жизнь ошеломляет и похожа на хаос, поможет создать и 

идти собственной дорогой посреди хаоса. 

Яшма усиливает ровное спокойное дыхание, которое поддерживает терпение и гибкость ума.  

Знак – Спираль 

Путь к вашей цели - это не прямая линия, а путь, состоящий из неожиданных поворотов, объездов 

и преград. И расстраиваться, сердиться или злиться – бессмысленно, это не поможет. Чем скорее 

вы признаете, что хаос является частью ваших личных переживаний, тем быстрее вы справитесь 

с ним. Найди ритм или поток в этом хаосе с оседлай его, плыви по этому потоку и пусть он легко 

вынесет тебя к точке назначения – к твоей цели. 

«У меня есть цель и желание. У меня достаточно гибкости, чтобы я могла наслаждаться 

путешествием, каким бы оно ни было, и я продвигаюсь вперед по своему пути.» 
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21. Скрытые сокровища 

Рудбекия обеспечит светом в темноте, когда вам потребуется погрузиться во тьму при 

выполнении своей работы. 

Золотой кальцит осветит нежным, утешительным светом скрытые сокровища. 

Знак – Трикветра 

Внутри у каждого из нас есть частичка, которую мы скрываем от всех, и иногда, даже не 

подозревая, что эта наша теневая сторона содержит настоящие сокровища. Освети светом любви 

свои самые темные уголки своей души и посмотри на эти забытые качества другими глазами. В 

этой части своей души Вы найдете что-то очень важное для жизни. 

 

"Я с волнением открываю свою теневую сторону, и я знаю, что это мои сокровища. Я тщательно 

просматриваю свою психику и осторожно освобождаю забытые части себя." 

22. Облегчение 

Мелисса облегчает ваше чувство ответственности, которое давит на вас и осложняет жизнь, 

делает ваш настрой немного легче. 

Родонит - это камень первой помощи для восстановления и что бы вернуться в нормальное 

состояние. 

Знак – Авен 

Вы слишком долго несете тяжелый груз. Подавляющее чувство ответственности разрослось не 

пропорционально реальной ситуации. Сделать ситуацию легче - в ваших руках. Все, что вам 

нужно сделать, это протянуть вашу руку и понять это. Но для этого надо освободиться от чувства, 

которое вас сковывает. Сделайте это. Вам больше не надо нести этот груз. 

 

"Я несла это бремя слишком долго. Пора отпустить. Я освобождаюсь от бремя и принимаю 

облегчение Свыше, которое приходит ко мне. Я позволяю себе отдых" 

23. Значимый образ (изображение) 

Белладонна открывает чакры и расширяет сознание. 

Малахит активизирует психическое видение, может использоваться для наблюдения и помогает 

сосредоточиться на том, что важно. 

Знак – Тройная Трикветра + тройная Спираль 

Когда ситуация кажется хаотичной, запутанной или неразрешимой, то можно чувствовать 

разочарование и все бросить и сдаться. Какая то недостающая деталь и будет  ключом к 

пониманию всего происходящего. Происходит нечто большее, чем физически видит глаз. 

Очистите и откройте свои чакры и позвольте вашему сознанию расшириться. Надо увидеть всю 

картину целиком, и это откроет ключ е пониманию. 
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"Я возвращаюсь в спокойствие из хаоса. Я вижу всю картину целиком. Я верю, что ключ, который 

я ищу, будет найден." 

24. Исцелить себя 

Аконит дает защиту, поскольку вы столкнетесь со страхом при работе с Богиней Темноты. 

Перидот традиционно используется целителями для поддержания собственного здоровья. 

Знак – Дерево 

Некоторые болезни проявляются только на физическом уровне. Другие имеют более глубокие 

корни. Чтобы улучшить здоровье, вы должны заручиться помощью Богини Темноты и 

проникнуть в свое сердце, что бы противостоять своим глубочайшим страхам, найти яд, который 

может исцелить. 

 

"Я ценю свое здоровье и делаю все возможное для его поддержания. Я не просто устраняю 

симптомы, а иду настолько глубоко, насколько необходимо, чтобы искоренить проблему." 

25. Правда 

Наперстянка помогает открыть сердце и выразить чувства. 

Амазонит способствует знаниям и помогает говорить правду, всю правду и ничего, кроме 

правды. 

Знак – Арфа 

Правила общества трактуют, как цивилизованные, когда не всегда говорят правду, или всю 

правду. Однако и в такой ситуации вы должны понимать свою правду и четко излагать ее. Каким 

бы странным это ни казалось, ваша правда - это музыка вашего смелого сердца. И предложи так 

делать всем. 

 

"Я за правду и я ценю ее. У меня хватит смелости говорить мою уникальную, посланную мне 

свыше, правду. И знаю, что правда добавляет добра мира." 

26. Радость 

Одуванчик исцеляет гнев, очищает от физических и энергетических токсинов и высвобождает 

личную силу. 

Гранат вызывает страсть к жизни. 

Знак –Арфа 

Физические, духовные, умственные и эмоциональные токсины (яды) уничтожают естественную 

радость жизни. Освобождайтесь от токсинов, чтобы вернуть радость жизни. Когда радость 

присутствует в вашей жизни, то раскрывается ваша сила и страсть. Жизнь наполняется 

заветными желаниями вашей души и уверенностью, что все это осуществимо. 
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"Я ценю радость моего сердца. Я живу естественными приливами и отливами радости и делаю все 

возможное, чтобы уверенно поддерживать мою радость и страсть." 

27. Свет Божий 

Зверобой смягчает депрессию, успокаивает состояние шока и травмы, улучшает настроение.  

Солнечный камень содержит очищающую, целебную силу солнца и делится ею с теми, кто в ней 

нуждается.  

Знак - Арфа 

Если вы чувствуете уныние или страдаете от более серьезной депрессии, то вы можете 

поддержать себя и встать на путь исцеления, обратившись к Божественному Свету и этим светом 

возродить в себе внутреннее божество. Когда мы плохо себя чувствуем, нам легко потерять или 

ослабить наш внутренний свет. Получите необходимое вам внимание, будь то медицинское, 

психологическое или духовное, дополняя его ярким божественным светом.  

«Мой внутренний Божественный Свет сияет. Я беру мою энергию света и объединяю с 

всесильной Божественной энергией, которая питает всю жизнь.» 

28. Место Силы - Благословенное видение (достопримечательность) 

Лаванда успокаивает душу, разум и эмоции. Когда сохраняешь спокойствие, тогда легче видеть 

хорошее в мире, положительное в любой ситуации и извлекать из промахов нужные уроки.  

Родохрозит этот камень укрепляет внутреннюю силу.  

Знак – Двойная Спираль 

Трудные ситуации – это часть нашей жизни. Хотя трудные ситуации огорчают нас, но в то же 

время, они играют важную роли в нашей жизни... или могут играть, если вы правильно на нее 

посмотрите. Божественное и ваше внутреннее высшее «я», могут открыть общую картину, 

позволяющую вам извлечь важные уроки о жизни и о себе. Открой свое внутреннее зрения и 

посмотри на происходящее со спокойствием и пониманием и это поможет вернуть вашу 

ситуацию в состояние равновесия.  

«Я полна сил и спокойствия, внимательна и с гибкостью воспринимаю ситуацию. Трудности 

помогают мне расти, и я благодарен за этот опыт.» 

29. Воспитание 

Молочай поощряет уход за собой и способствует здоровому питанию и помогает контролировать 

лишний вес, нарушения в питании, проблемы зависимости и пищеварения.  

Хризопраз камень само-воспитания и  усиливающий физическую энергию телу.  

Знак - Двойная Спираль 

В нашей хаотичной жизни легко забыть, что надо позаботиться о себе. Ваше тело и душа 

неразлучны, здоровье одного влияет на здоровье другого. Когда вы начинаете лучше заботиться 

о своем теле (включая получение достаточного количества сна), ваша душа также становится 
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сильнее. Молочая привлекает бабочек, символ трансформации. Заботьтесь о себе и наблюдайте, 

как перемены приходят в вашу жизнь.  

«Мое тело и дух – это единое целое, и я забочусь о них. Свежий воздух, глубокий сон, здоровая 

пища и радость движения поддерживают мое тело и душу.» 

30. Практическая интуиция 

Барвинок стелется по земле. Смиренное и заземленное растение, оно способствует 

практическому использованию духовных способностей и помогает открыть третий глаз.  

Ляпис Лазурит поддерживает интуицию и духовное зрение. 

Знак – Двойная Спираль. 

Развитие духовных способностей - это не конец путешествия. Так же как Весеннее Равноденствие 

предвещает новую жизнь и новые начинания, так и знания - это начало более глубокого пути. 

Применяя духовные навыки для получения счастья этого мира, мы более глубоко чувствуем 

духовное и получаем мудрость.  

«Я использую мои знания и понимания для решения практических проблем. Доверяя своей 

мудрости, я помогаю в создании прекрасного в этом мире и помогаю поддерживать потоки своей 

энергии.» 

31. Священная любовь (любовь) 

Роза самый известный символ безусловной любви и исцеления.  

Розовый кварц усиливает любовь, сострадание и доброту.  

Знак - Пятикратный круг 

Мы несем в себе Высший Свет и Любовь, и у нас есть непреодолимая потребность в выражении 

этой любови, даже когда нам трудно. Надо быть во власти любви и сострадания, и будет все 

гораздо легче. Открой себя для Высшей любви, соединись с ней и прими ее. Завяжите ленту 

вокруг запястья, чтобы помнить о своем божественном союзе. 

«Я любима. Я обязуюсь заботиться о своих отношениях в любви с Высшей любовью и с другими 

людьми.» 

32. Процветание 

Лунария (Лунник) похожая на полную луну, наполнена силой, богатством и согласием.  

Агат известен как камень изобилия.  

Знак – Спираль 

Когда сложные обстоятельства бросают вызов деньгам или материальному достатку, 

концентрируешь силы, чтобы удержать то, что есть.   НО процветание приходит в потоке! Не 

закрывайте себя от обилия вселенной, уступая место ограниченному мышлению. Посадите все 

семена, которые вы можете получить. 
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«У меня есть все, что мне нужно, в том числе достаточно, чтобы делиться с другими. Я постоянно 

поощряю поток Изобилия и устраняю преграды, вызывающие остановку.» 

  


