
EX80
ТАЛИСМАНЫ	  НА	  УДАЧУ.
Талисман	  от	  арабского	  слова	  Tilasm	  	  (!"#$),	  которое	  означает	  “магическое	  изображение”.	  

ЗНАЧЕНИЯ.
1.	  JOY	  -‐	  РАДОСТЬ
Виноград (виноградный сок) - символ радости, всегда поднимает дух человека. Приносит 
счастье, изобилие и успех.

2.	  LOVE	  -‐	  ЛЮБОВЬ
Цветок	  апельсина	  означает	  любовь	  и	  судьбаностные	  встречи.	  Предвещает	  долговременные	  
контракты	  и	  сотрудничество.

3.	  PASSION	  -‐	  СТРАСТЬ
Плющ	  -‐	  символ	  вечных	  объятий	  с	  любимым	  человеком,	  защищает	  страсть	  и	  стимулирует	  
интеллект.	  

4.	  AFFECTION	  -‐	  ЛЮБОВЬ,	  ВЛЕЧЕНИЕ.
Вистерия	  (вьющееся	  растение)	  защищает	  любовь	  молодых	  людей	  и	  дружеские	  отношения.	  Это	  
искры	  поэтического	  и	  художественного	  вдохновения.	  

5.	  FERTILITY	  -‐	  БОГАТСТВО,	  ИЗОБИЛИЕ,	  ПЛОДОРОДИЕ,	  БЕРЕМЕННОСТЬ
Ракушки	  -‐	  символ	  плодородия	  и	  плодовитости	  идей,	  защищает	  женщин	  в	  течении	  различных	  
этапом	  в	  жизни.

6.	  COMPLETENESS	  -‐	  ЗАВЕРШЕННОСТЬ,	  полнота	  учетных	  данных
Клевер	  -‐	  это	  талисман	  успеха	  в	  переговорах.	  Защищает	  семью	  и	  усиливает	  (укрепляет)	  
сентиментальные	  (интимные)	  связи.	  

7.	  SOLIDARITY	  -‐	  СОЛИДАРНОСТЬ
Гвоздика	  -‐	  символ	  солидарности,	  призывает	  к	  встречам	  и	  объединению.	  Она	  повышает	  
уверенность	  в	  себе	  и	  доверие	  к	  другим.

8.	  COMFORT	  -‐	  КОМФОРТ
Веер	  приносит	  облегчение	  (комфорт)	  когда	  ситуация	  становиться	  невыносимой.	  	  Контролирует	  
импульсивность.

9.	  EQUILIBRIUM	  -‐	  РАВНОВЕСИЕ,	  СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
Бамбук	  укрепляет	  душевное	  спокойствие,	  внутреннее	  равновесие,	  согласие	  пар	  и	  готовность	  к	  
успеху.

10.	  SPIRITUALITY	  -‐	  ДУХОВНОСТЬ,	  ОДУХОТВОРЕННОСТЬ
Голубь	  -‐	  предвестник	  мира,	  укрепляет	  силу	  духа	  и	  привлекает	  позитивные	  события.

11.	  TENACITY	  -‐	  УПОРСТВО
Черепаха	  -‐	  это	  внутренний	  мир	  тех,	  кто	  должен	  защититься	  от	  атак	  внешнего	  вира.	  Она	  
поддерживает	  долгосрочные	  проекты.

12.	  STUDY	  -‐	  УЧЕБА	  
Горечавка	  -‐	  это	  цветок	  терпения	  и	  исцеления	  души	  и	  тела,	  способствует	  обучению	  
(исследованиям),	  профессионализму	  и	  художественным	  специальностям.	  

13.	  SECRET	  -‐	  ТАЙНА
Корнеплоды	  помогают	  увидеть	  скрытую	  силу,	  обрести	  надежность	  и	  дипломатию.	  	  Приносит	  удачу	  
в	  трудных	  делах.	  	  



14.	  INTUITION	  -‐	  ИНТУИЦИЯ
Ключ	  -‐	  это	  талисман	  ума,	  помогает	  найти	  решение	  и	  путь	  как	  избежать	  вовремя	  неприятности.	  
Вдохновляет	  на	  гениальные	  действия.

15.	  RENEWAL	  -‐	  ОБНОВЛЕНИЕ,	  ВОЗРОЖДЕНИЕ
Феникс,	  птица-‐фантом,	  является	  символом	  бессмертия,	  будет	  способствовать	  обновлению	  и	  
помогать	  во	  время	  важных	  этапов	  в	  жизни.	  	  

16.	  RECOVERY	  -‐	  ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Гонг,	  восточный	  ударный	  инструмент,	  возбуждает	  чувства,	  возрождает	  желание	  действовать.	  
Ускоряет	  заживление.

17.	  INSPIRATION	  -‐	  ВДОХНОВЕНИЕ
Колокольчик	  отгоняет	  злых	  духов	  и	  призывает	  заботиться	  друг	  о	  друге.	  Он	  вдохновляет	  на	  мечты	  и	  
на	  их	  реализацию.

18.	  DYNAMISM	  -‐	  ДИНАМИЗМ
Быстрый	  заяц	  вселяет	  жизненную	  энергию	  и	  помогает	  добиться	  реализации	  инициатив,	  которые	  
обеспечивают	  благополучие.

19.	  BENEFIT	  -‐	  ВЫГОДА,	  материнство
Мальва	  защищает	  от	  болезней	  и	  способствует	  любовной	  встрече.	  Она	  защищает	  материнство	  и	  
семью.	  

20.	  BUSINESS	  -‐	  БИЗНЕС,	  переезд
Сборный	  круг	  -‐	  такой	  талисман	  благоприятствует	  работе,	  торговле	  с	  дальними	  странами	  и	  	  
способствует	  переезду.	  

21.	  TRAVEL	  -‐	  ПУТЕШЕСТВИЕ
Корабль	  защищает	  рабочую	  должность,	  отпуск,	  путешествие,	  переезд	  на	  новое	  место	  жительства	  
и	  новые	  проекты.	  	  

22.	  HONOR	  -‐	  ЧЕСТЬ,	  СЛАВА,	  УВАЖЕНИЕ
Драгоценный	  кошелек	  хранит	  (и	  приумножает)	  деньги,	  награды,	  успех.	  Он	  обещает	  учебу	  и	  
профессию.

23.	  SUPREMACY	  -‐	  ПРЕВОСХОДСТВО,	  ГОСПОДСТВО
Имбирь	  на	  востоке	  приравнивался	  к	  деньгам,	  и	  является	  символом	  силы	  и	  победы.	  	  

24.	  FORTUNE	  -‐	  УДАЧА
Пион	  -‐	  это	  цветок,	  который	  помогает	  морякам	  избежать	  опасность,	  приносит	  богатство	  и	  
предвещает	  встречу	  своей	  любви.	  	  

25.	  SOLITUDE	  -‐	  ОДИНОЧЕСТВО,	  УЕДИНЕНИЕ
Серп	  -‐	  это	  символ	  неизбежных	  событий	  в	  жизни.	  Он	  удаляет	  все	  бесполезное	  и	  вдохновляет	  на	  
новые	  надежды.

26.	  WAITING	  -‐	  ОЖИДАНИЕ
Цветок	  сливового	  дерева	  поддерживает	  надежду	  во	  время	  ожидания	  реализации	  проектов	  или	  во	  
время	  разлуки	  со	  своим	  задушевным	  другом.

27.	  DILEMMA	  -‐	  ДИЛЕМА,	  необходимость	  выбора
Краб	  вселяет	  мужество	  в	  тех,	  кто	  сомневается	  и	  помогает	  принять	  правильное	  решение.



28.	  DEFENSE	  -‐	  ОБОРОНА,	  ОПРАВДАНИЕ,	  РЕАБИЛИТАЦИЯ
Сосна	  задерживает	  (помогает	  предвидеть)	  нападение	  бури,	  шторма,	  вселяет	  жизненные	  силы	  и	  
стойкость.	  Поддерживает	  хорошее	  здоровье.	  

29.	  PROTECTION	  -‐	  ЗАЩИТА,	  ОХРАНА
Древняя	  китайская	  мудрость	  сравнивает	  балдахин	  с	  небесным	  сводом,	  который	  защищает	  слабых	  
и	  освещает	  жизненный	  путь.

30.	  HELP	  -‐	  ПОМОЩЬ
Журавль	  -‐	  неутомимая	  птица	  в	  полете,	  вдохновляет	  упорство	  во	  время	  длительных	  поездок,	  
охраняет	  путешественника.	  Предотвращает	  кризис.

31.	  RELEASE	  -‐	  ОСВОБОЖДЕНИЕ
Ирис	  -‐	  талисман	  решительных	  действий,	  устраняет	  застойные	  ситуации,	  примеряет	  близких	  и	  
возвращает	  мир.

32.	  CHANGE	  -‐	  ПЕРЕМЕНА
Ножницы	  помогают	  принять	  важные	  решения	  в	  жизни.	  Помогают	  положить	  конец	  беспорядку	  
(разгильдяйству,	  распущенности)	  и	  восстанавливают	  энергию.
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Расклад	  на	  ситуацию
Выложите	  четыре	  карты	  в	  виде	  квадрата,	  чтение	  карт	  начинается	  с	  верхней	  
левой	  карты	  по	  часовой	  стрелке:
1	  -‐	  исходная	  ситуация
2	  -‐	  направление	  развития	  ситуации
3	  -‐	  то,	  что	  должно	  быть	  принято	  во	  внимание
4	  -‐	  окончательный	  ответ	  (результат).

Расклад	  для	  принятия	  решения
Для	  противостояний	  ситуациям	  на	  работе,	  для	  любовной	  (дружеской)	  
встречи,	  для	  примирения	  	  в	  семье,	  выложите	  семь	  карт	  на	  каждый	  день	  
недели.	  Талисман	  каждого	  дня	  будет	  советовать	  как	  действовать.


