
26 – ФАРГАС. ЖИЗНЬ. ЗАКОН КАРМЫ. 

Фаргас - гений справедливости. В его власти таять лед и укрощать пламя. 

Он избавляет от лишних хлопот и неприятностей, оберегает от всех 

недругов и врагов и уберегает от пленения и заточения. Этот Ангел 

хранитель отвечает за такие черты характера и личные качества как 

нежность, амбиция, чуткость, терпение и усердие.  Учит исполнять 

законы жизни. 

26 – это 2 – баланс, равновесие, а вот что для вас будет 6 зависит только 

от вас. Вы можете выбрать созидание, а можете – разрушение своей 

жизни. И это будет только ваш выбор. Мы сами пишем свою «карму». 

Карма - это совершенные человеком поступки и их последствия, которые 

определяют судьбу. Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь 

из него любые уроки. «Нельзя избежать результатов наших поступков», - 

основа кармических законов. Другие называют ещё это «закон 

бумеранга». Что отдаёшь, то и получаешь. 

Чтобы изменить жизнь к лучшему, отследи это в своей жизни. 

 Большой закон. Ты находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в него. 

  Закон созидания. В жизни ничего не будет происходить само по себе, свою жизнь мы должны 

создать самостоятельно.  

  Закон роста. Чтобы двигаться вперед, меняй себя, а не других людей. Как только человек меняет 

свои мысли, при этом меняются и внешние факторы.  

  Закон покорности. Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять, понять и осознать, что это есть в 

твоей жизни. И только потом можешь думать, что с этим делать. Сделай сначала диагностику себя.  

 Закон взаимосвязи. У каждого твоего поступка есть следствие. Чтобы получить результат, нужно 

начать. Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. На пути к цели все шаги 

важны, даже самые маленькие. Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связаны между собой.  

  Закон фокуса. Фокусируйся всегда только на чем-то одном. Когда ты думаешь о чем-то высоком, 

сложно упасть вниз.  

  Закон дарения. Если ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. 

Человек способен научить только тому, что он сам прошёл на практике.  

  Закон здесь и сейчас. Не жалей о прошлом и не думай о будущем. Живи сегодняшним днем. Все 

хорошо в жизни надо реализовывать прямо на месте. Устаревшее мешает появиться новому.  

  Закон терпения и вознаграждения. Ценные награды требуют большего труда. Радость в том, чтобы 

делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение.  

 Закон изменений. Пока ты не получишь урока с чего-то, жизнь будет помещать тебя в ситуации, 

способствующие этому и заставят тебя изменить свой путь. Все течет, все меняется.  

 Закон вдохновения. Человек получает то, что заслужил. То, что делается с любовью, всегда 

вдохновляет. 

Подумай над каждым пунктом и сделай вывод и свой выбор. Что, как и когда может улучшить твою жизнь?  

Символ карты: яйцо, вода. 

Яйцо - символ жизни и развития. Яйцо – служило и служит у многих народов  символом возможностей, 

потенциала, символом перехода от небытия к существованию, символом начала движения и развития. Яйцо 

как символ применительно к личности: это способности - семена, заложенные в человеке при рождении, его 

потенциал, который можно и нужно реализовать, это ядро, которое удерживает и сохраняет целостность, 

помогает выполнить свою миссию на Земле, эта та сила человека, которая помогает возрождаться, 

преобразует неудачи и разрушения в уроки и начало победы.  

Вода – символ гибкости и изменчивости, но при этом сохранения самой себя, своей сути, а не свойств. 

Является источником жизни,  но в то же время может выступать как средство растворения и утопления.  

Автор метафорических ассоциативных карт - Елена Миколенко, психотерапевт. http://advan.com.ua/ 


