Предисловие

ПРЕВРАЩЕНИЕ ОПЫТА В МУДРОСТЬ

Поздравляю вас с тем, что вы выбрали для себя книгу «Карты
Таро: просто и понятно»! Вы обнаружите, что это удобный и надежный справочник, подходящий к любой колоде Таро.
Существует уже достаточно много книг по Таро, так зачем же
нужна еще и эта? Как мне кажется, в первую очередь потому, что в ней
карты Таро описываются на простом и понятном языке, предлагаются
их доступные толкования, отражающие суть. Ко гда я писал эту книгу, то
старался как можно точнее придерживаться первоисточников и в некотором смысле стремился дозволить картам Таро говорить самим за
себя. Эта книга основана на глубоком анализе уже существующей литературы по Таро, а также на моем собственном опыте толкования карт.
Я попросил своих друзей просмотреть текст и высказать свое
мнение, насколько легко он воспринимается. Они единодушно сошлись на том, что описания даны достаточно ясно и будут понятны
даже новичкам. И, что гораздо важнее, они отметили, что дополнительные определения помогают быстро и точно понять значения
карт как тем, кто впервые взял их в руки, так и тем, у кого уже имеется определенный опыт в толковании Таро.
Зачем нужно изучать Таро? Главным образом для того, что они
являются прекрасным средством приобретения опыта познания
мудрости. По сути своей карты Таро связаны с архетипическими
символами нашей реальности. Эти символы отражают нашу жизнь
и помогают лучше понять самих себя. Изучая Таро, мы сливаемся
с мифической основой нашей жизни, соприкасаемся со своей божественной сущностью, обнаруживаем связь между нашей личной
ситуацией и архетипами, отражением которых и являются карты.
Таро — это средство пробуждения нашей интуиции.

Таро: просто и понятно
Прежде чем начать изучение Таро, необходимо уяснить основные
значения и символику карт. В книге «Карты Таро: просто и понятно»
предлагаются толкования каждой из семидесяти восьми карт, дается краткий обзор истории Таро и описание шести самьк популярньпс
раскладов. Это поможет даже самому неопытному читателю научиться толковать расклады Таро быстро и достоверно.
Обращение к Таро за разъяснениями в проблемных ситуациях
открывает нам новые перспективы, позволяет взглянуть на возникший вопрос под другим углом. Обращаясь к картам, следует
каждый раз задавать вопрос, каким образом полученная информация соотносится с нашей жизнью, какую главную мысль мы
должны из нее извлечь и усвоить.
Изучение Таро пробуждает интуицию. Поэтому следует выбирать именно ту колоду, которая стимулирует ваше воображение,
и, кроме этого, нужно научиться связывать изображенные символы с основными значениями карт Таро. По мере изучения этой
системы гадания вы усвоите, что к основным значениям карт добавляются еще и сопутствующие, и это поможет вам лучше понять,
о чем хотят сказать эти загадочные и магические карты Таро. Этот
процесс потребует труда, вам придется запомнить много информации. При этом, по свидетельствам некоторых людей, иногда символическое значение карты будет отличаться от того, что упоминается в учебнике, в зависимости от позиции конкретной карты
в раскладе. Такие варианты требуют нашего пристального внимания, и, чтобы принять решение в подобной ситуации, нужно прислушаться к своему внутреннему голосу.
Изучив данные в книге указания, вы поймете, что толкование
различных раскладов для каждого человека при определенных обстоятельствах складывается из его понимания значений карт и интуитивных подсказок. Не существует точных и абсолютных значений для каждой карты; определения, приведенные в этой книге,
являются только подсказками, указывающими направление поиска собственных трактовок. Когда вы будете толковать значение
расклада, внутренний голос сам подскажет вам нюансы смысловых
значений карт, на которые раньше вы не обращали внимания. Но
такое состояние интуитивного понимания значений архетипов станет доступным только после тщательного и последовательного изучения теории и приобретения практических навыков.
Если вы делаете расклад не для себя, а для кого-то другого,
нужно стараться давать настолько ясные и простые объяснения,

Превращение опыта в мудрость
насколько это возможно. Следует избегать «жаргонных» выражений
и метафизических терминов (в духе суеверного почитания). Если
ваши клиенты никогда не слышали о «Золотой Заре», Каббале, архетипах Юнга и тому подобном, нет необходимости загромождать
толкования раскладов не такими уж и обязательными подробностями. Если вам понятно значение расклада, нужно попытаться
'передать его простым и доступным языком. Если же значение расклада останется нераскрытым, то нужно прямо сказать об этом
клиенту. Толкователь Таро не обязан быть всезнайкой, тем не менее
он обязан уважать своих клиентов и быть честным по отношению
к ним. Ценность информации, которую именно с вашей помощью
хотят сообщить карты определенному лицу, зависит от того, насколько ваша интерпретация будет соответствовать конкретной
ситуации. Некоторые толкования подчас удивительно точно соответствуют ситуации, другие же просто не попадают в цель. Автор
подходит к изучению Таро, основываясь на понимании человеческой
•природы и психологических конфликтов.
Как специалисты в области Таро, так и те, кому просто интересна эта область, обнаружат, что юнгианский подход к толкованию
карт поможет достичь более глубокой личностной трансформации
и познания собственного «Я».
Итак, уважаемый читатель, теперь вы уже готовы отправиться
в путь, но, изучая Таро и наслаждаясь тайнами, которые раскроют
вам эти волшебные карты, следует помнить о данных выше наставлениях. Удачи вам в вашем увлекательном путешествий
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двадцать два козыря (Аркана), сорок цифровых и шестнадцать фигурных (персонажных) карт.

История Таро

Глава 1

ОБЗОР

Тем, кто верит, что наука способна объяснить все природные
явления с помощью причины и следствия, идея спиритического
подхода к восприятию Вселенной может показаться немыслимой.
Наука, ограниченная жесткими математическими законами и четко определенным взглядом на реальность, обычно рассматривает
интуитивные способности, высшее «Я» или же духовный мир человека как предрассудки или же ложные убеждения. Однако тот
факт, что спиритизм находится вне сферы науки, не мешает последнему играть важную роль в жизни людей.
Таро — это своеобразный инструмент пробуждения наших
интуитивных способностей, мостик к нашему внутреннему миру.
Это метафорическая система, которая ведет нас дорогой мифического героя, дорогой приключений и открытий в самом себе. Сопоставляя между собой архетипические символы Таро и повседневные события, мы сможем исследовать свою личную мифологию
и развить более реальный и четкий взгляд на свою жизнь.
Суть Таро заключается в том, что эти карты помогают нам медитировать, размышлять, созерцать, анализировать проблемы, находить и распознавать решения, развивать нашу интуицию, лучше
понимать себя, расти духовно. Карты Таро ведут к просветлению
и помогают нам прикоснуться к духовности Вселенной, чего нельзя сделать другим способом. Они не всегда дают конкретные предсказания, хотя делают это довольно часто. Но в любом случае они
предлагают альтернативный вариант и новый подход к решению
различных проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни.
Колода Таро состоит из семидесяти восьми карт, похожих на
современные игральные карты. Карты Таро делятся на три типа:

Первые упоминания о картах Таро относятся к XTV веку. Знаток
Таро Артур Э. Уэйт утверждает, что до этого времени подобной колоды
не существовало. Некоторые приверженцы Таро считают, что карты
появились еще на тысячу лет раньше, но это голословное утверждение,
ибо никаких научных доказательств этого не существует.
Первоначально Таро использовали как обычные игральные карты. Впервые карты Таро.были упомянуты в 1332 году, когда король
Леона и Кастилии Альфонс XI издал указ о запрещении карт. Римская
католическая церковь наложила на карты проклятие, назвав их происками дьявола. Карты Таро стали именоваться не иначе как «Библией Дьявола» или «Дьявольскими картинками».
Предполагают, что название «Таро» могло образоваться от итальянского названия колоды XIV века «тароччи», обозначавшего
«триумф» или «козыри». Такие колоды состояли из семидесяти восьми карт, которые в свою очередь делились на четыре масти и двадцать
две козырные карты. Этими картами играли в игру под названием
«тарок». Французы заимствовали у итальянцев слово «тароччи», которое позже трансформировалось во французское «таро». Парижские
изготовители карт в XVI веке называли себе «таротьерами». Игра
«тарок» существовала и в Германии.
Свою популярность карты Таро завоевали частично благодаря
интригующим картинкам, присутствующим на двадцати двух картах
Старших Арканов. Согласно одной из теорий, карты Старших Арканов во времена Ренессанса являлись одной из разновидностей «ars
memorativa» -- системы визуального запоминания информации с помощью картинок, которая использовалась для обучения посвященных оккультным дисциплинам.
Но широкое распространение печатных материалов не представлялось возможным до 1436 года — времени изобретения И. Гутенбергом
печатного пресса. Обучение населения чтению и письму не проводилось
вплоть до времен Реформации, а общественной нормой грамотность
стала только в ХГХ веке. В определенной степени отсутствие грамотности народу заменяли символы и картинки Таро, привлекая внимание
своими аллегорическими и архетигшческими образами. Подобно рай-

Tapo: просто и понятно

to

скому яблоку — запретному плоду эдемского сада, запрет карт Таро
способствовал их повсеместному тайному распространению»
На определенном этапе картами стали пользоваться для предсказания судьбы. В западной культуре игра в карты с легкостью
перешла в толкование будущего во многом благодаря тому, что на
протяжении всей истории человечества толкование символического значения любого выбранного наугад предмета использовалось
для предсказания грядущих событий. Начиная с XIV века цыгане
начали активно использовать Таро как способ гадания и распространили эту практику по всей Европе.
По мере того как общественное мнение все больше склонялось
к научному мировоззрению, репутация Таро ухудшалась. Современные исследователи Таро склонны рассматривать эту магическую
колоду скорее в качестве инструмента для самопознания и самоактуаяизации, хотя многие специалисты, практикующие Таро, отмечают, что эти карты нередко способны предсказывать события
будущего. Однако в любом случае путешествие в мир Таро обещает быть очень увлекательным, независимо от того, будете ли вы
использовать карты для предсказаний, для развития своего воображения или же для личного духовного роста.
«Золотая Заря»
В XIX и начале XX века вновь возобновился интерес к оккультным дисциплинам, включая астрологию, Таро, ритуальную магию,
еврейскую Каббалу, гностицизм и т. п. Магический Орден «Золотая
Заря» являлся самой влиятельной группой, способствовавшей этому
процессу. Исследовательские работы членов этого Ордена по сей
день продолжают оказывать влияние на современный оккультизм,
Артур Эдвард Уэйт, член «Золотой Зари», в 1910 году опубликовал
свою книгу «Ключ к картинкам Таро». По поручению и под руководством Уэйта художник и драматург Памела Колеман Смит создала
колоду Таро. Для образов, изображенных на картах, Уэйт использовал
различные оккультные философские символы. Колода Уэйта стала
самой популярной и влиятельной колодой Таро в XX веке.
К. Юнг и Таро
Магическая связь между случайным расположением карт в раскладе и событиями нашей жизни остается нераскрытой загадкой.

Обзор

11

Современная наука, не имея никаких концепций для объяснения
этого феномена, предпочитает считать эту связь плодом суеверий.
Карл Юнг (1875—1961 гг.), напротив, предложил объяснение, основанное на принципе синхронности, или значимого совпадения.
Как практикующий психоаналитик, Карл Юнг заметил, что
события внешнего мира часто имеют символические соответствия
в психологическом состоянии его пациентов. Он отмечал, что иноГДа эти значимые совпадения создают «впечатление, что существует некоторое предчувствие о приближающихся событиях». Юнг
доказал, что синхронные совпадения — это невероятные случайные
события и «единственное видимое звено между ними — общее
значение, или эквивалентность». Он уподоблял свою идею синхронности концепции предопределенной гармонии Лейбница (вера в то,
что Вселенная развивается согласно божественному плану) и древнегреческой идее космической симпатии или соответствия (вера
в то, что некоторые законы» применимые ко Вселенной, могут быть
аналогично применимы к событиям человеческой жизни).
Фотография момента
Разрабатывая свои теории, Юнг исследовал древние системы
предсказаний, включая Ицзин, Таро и астрологию. В своих работах
о китайской предсказательной системе Ицзин, или Книге Перемен,
Юнг писал, что современная наука «основывается на принципах
причинности, и причинность считается аксиоматической истиной,
которую не нужно доказывать... Восточный же разум тщательно
исследует, взвешивает, отбирает, классифицирует, выделяет. Китайская фотография момента фиксирует все происходящее до бессмысленной малейшей детали, потому что все это входит в наблюдаемый момент». Подобно Ицзин или астрологическим картам,
расклады Таро тоже представляются своеобразной «фотографией
момента», включая в себя ту часть пространственно-временного
континуума*, которая является неотъемлемой частью всего полотна
пространства и времени.
Континуум (лат. continuum — «связанный, систематический, не имеющий ни скачков, ни пробелов») — «слиянная непрерывность»; к примеру — совокупность всех точек пространства-времени. — Здесь
и ёаяеещшмеч. ред.
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Идея пространственно-временного континуума берет свое начало в теории относительности Альберта Эйнштейна. Выдающийся
ученый отрицал, что понятия пространства (длина, ширина и высота) и времени не связаны между собой и являются совершенно
различными концепциями. Другими словами, время — это неотъемлемый аспект бытия, и невозможно описать нто-либо существующее без упоминания времени его существования. То время,
когда что-либо берет начало своему существованию, является его
неотъемлемой частью и помогает его отождествлению. Если бы
у вас было такое же физическое тело, как и сегодня, но вы родились
бы в другой период времени, то вы были бы уже совершенно другим-человеком. Искусства предсказания, такие как Таро или астрология, помогают нам с помощью логических размышлений получить доступ к качеству или природе времени.
Юнг писал, что «набор картинок Таро когда-то произошел от архетипов трансформации». Он описывал Таро как часть символичного
процесса, который «получает опыт в образах и из образов». Согласно
Юнгу, символичный процесс начинается, когда мы попадаем в «темную
аллею», или непредсказуемую ситуацию. Юнг считал, что целью изучения Таро (или любого другого символичного процесса) является «озарение или высшее сознание, с помощью которого мы рассматриваем
изначальную ситуацию на более высоком уровне». Многие современные
специалисты по Таро считают, что карты — это средство соприкосновения с мудростью архетипов коллективного бессознательного, где
можно почерпнуть основные типы состояния человека.

Потребность в вере и оптимизме
Карл Юнг придавал большое значение исследованиям Д. Б. Райна, который обнаружил, что настроение человека играет решающую
роль в достижении успеха в экспериментах по экстрасенсорному
восприятию. Райн заметил, что некоторым людям, принимавшим
участие в опыте, изначально удавалось довольно успешно отгадывать
задуманное, но чем дольше продолжалось это задание, тем хуже
становились результаты.
Из этого опыта Райн сделал вывод, что ухудшение результатов
связано с ухудшением настроения человека. Как сказал об этом Юнг,
«если изначально присутствуют вера и оптимизм,то результаты будут
лучше». Чем меньше интереса проявляет человек, чем скептичнее он
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относится к эксперименту, чем больше сопротивляется, тем хуже
становятся результаты. Согласно Юнгу, «эмоциональный фактор просто имеет значение условия, при котором феномен будет проявляться,
хотя этой не обязательно». Наблюдения Райнаи Юнга, доказывающие,,
что настроение человека влияет на восприятие, имеют важное значение для оптимального использования Таро.

Психологическая проекция и Таро
Концепция синхронности Юнга помогает нам объяснить предсказательный потенциал Таро, а современная теория проверки психологических проекций помогает понять, каким образом можно
использовать Таро для самопознания. Большинству специалистовпсихологов известен тест «чернильного пятна» Роршаха, или тест
тематической апперцепции. В этом случае человеку показывают серию
непонятных картинок и просят его высказать свои мысли по поводу
того, что он видит на этих изображениях. Специалисты интерпретируют ответы и составляют психологический портрет тестируемого,
основываясь на содержании и модели его ответов. Карты Таро действуют подобным образом. Они позволяют нам спроектировать на
них образы своего подсознания. Если мы проанализируем полученные
проекции, то узнаем очень многое о своих мыслях.
В журнале «New Realities» («Новая реальность») за май/июнь 1990 г.
биохимик Л. Д. Шеперд объяснила, каким образом карты Таро помогли
ей достичь более глубокого самопонимания: «Расклады Таро помогают
мне бороться с собой, не утрачивая при этом оптимизма. Они часто
указывают на такие моменты, о которых я даже и не подозревала; это
удивительно, но карты отражают то, что скрыто глубоко во мне. Таро
помогают мне выбраться из круговорота привычных мыслей и сосредоточиться на чем-то конкретном, построить откровенный диалог с собой. Известно, что прогресс и направление научной мысли огранич ены
кругом тех вопросов, которыми мы задаемся; наш личностный рост
тоже ограничен подобными вопросами. Возникающие вопросы отражают наши представления, увлекают нас в будущее, к еще неизведанным
сферам бытия. Хорошим иллюстративным примером этому могут служить мастера Дзен, которые не используют лекции при обучении своих
учеников. Они ждут, когда ученик задаст свой вопрос. Мастера Дзен
убеждены, что только тогда ученик готов услышать ответ и достаточно
созрел для того, чтобы воспользоваться полученными знаниями».
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Эффект Барнума

Не все ученые до такой степени открыты для веры и восприятия
всего нового и так духовно настроены, как биохимик Л. Д. Шеперд.
В журнале «New Scientist» («Новый ученый») от 3 декабря 1988 г. Кристофер Джойс предвещает для всего общества ужасные последствия,
которыми грозит интерес к наукам Нью Эйдж. Г н Джойс предупреждает об «опасности, которая ожидает нас, если большая часть общества
отвергнет рациональное, эмпирическое мышление, основу всего,—от
скрепки до компьютера» Возможно, г-н Джойс признает негодным
все то, что он не понимает Может быть, ему помогут перефразированные слова Иисуса: «Какая польза человеку в том, что он приобретет все скрепки и компьютеры, а собственную душу потеряет?».
Г-н Джойс критикует П. Т. Барнума, который высказал следующую мысль. «Каждую минуту рождается простофиля». Эффектом
Барнума назвали патологическую склонность многих из нас верить
личным ощущениям и убеждениям, если они носят расплывчатый
характер, льстят нам и вызывают ощущение того, что они предназначены исключительно для нас (например, гороскопы в газетах).
Хотя я и согласен, что мир населяет огромное количество легковерных людей (простофиль1), тем не менее я утверждаю, что непредвзятое изучение Таро убедит непредубежденного читателя в определенных достоинствах этих карт.
Некоторые личные наблюдения
Эта книга родилась из моих попыток изучить Таро Я читал
различные издания, посвященные этим картам, и замечал, что
мнения многих авторов о значении карт противоречат друг другу.
Возможно, Кристофер Джойс все-таки прав? Может быть, Таро —
это еще одно из проявлений эффекта Барнума? Я пытался всевозможными способами опровергнуть подобную мысль и в конце
концов решил предоставить слово самим картам. В результате мне
удалось разработать методику, которая помогла определить значения карт, сопоставляя их с событиями реальной жизни.
Каждое утро я выкладывал пять карт и записывал расклад
в блокнот. Я раскладывал первые четыре карты по четырем углам
воображаемого квадрата, а последнюю карту, пятую, клал в центр
квадрата — она обозначала ключевой момент дня. Я назвал этот
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расклад «ключевой момент и варианты». Каждый вечер я подводил
итоги, вспоминая, что произошло за день. Я воспроизводил в памяти события, произошедшие в моей личной жизни и в мире в целом,
свои чувства и пытался найти связь между событиями, эмоциями
и пятью картами, разложенными утром. Вот схема моего расклада:

Как ни странно, но вечером мне неизменно удавалось определить, какие события дня соответствуют каждой выложенной карте.
Из различных книг по Таро я выписал стандартные значения семидесяти восьми карт колоды. Каждый вечер я добавлял к ним
новые трактовки, исправлял расхождения, которые обнаруживал
между значениями, приведенными в различных источниках, реальными событиями и чувствами. Например, однажды звезда баскетбола Мэджик Джонсон публично заявил, что является носителем
ВИЧ В то утро в моем раскладе появились Башня, тройка Мечей
в перевернутом положении, десятка Мечей в перевернутом положении, шестерка Кубков в перевернутом положении и восьмерка
Пентаклей в перевернутом положении. Так как в раскладе было
много Мечей, да еще и Башня в придачу, я ожидал каких-то новостей о болезни, смерти или конфликте. Отсутствие в раскладе
Жезлов, символизирующих надежду на жизнь, тоже имело важное
значение.
В течение нескольких недель я ежедневно раскладывал пять
карт, затем стал делать это реже. Я настроился на ритм .карт, научился больше доверять своей интуиции в том, когда именно
следует обращаться за советом к картам. Иногда я брал из колоды
одну или две карты. Бели я чувствовал, что сейчас не совсем подходящее время для нового расклада, я брал еще одну карту, которая помогла бы разъяснить предыдущий расклад. Приведу следующий пример.
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Во вторник 19 марта 1992 года расклад был такой:
10 Мечей

8 Мечей

(перевернутое

(перевернутое

положение)

положение)

3 Мечей
(правильное
положение)

Глупец

4 Мечей

(правильное

(правильное

положение)

положение)
к.

Л

Этот расклад меня сразу же поразил. Появление карты Старших
Арканов Глупец первой говорило о том, что должно произойти нечто
важное. Глупец — это архетип начала важного личного путешествия,
а карты Старших Арканов предсказывают знаменательные события
в нашей жизни. Остальные четыре карты были Мечами. Как и в раскладе о Мэджике Джонсоне, преобладание Мечей говорит о враждебных
силах, стрессе, напряжении, конфликте, болезни, окончании, смерти,
борьбе. Пятой картой оказалась тройка Мечей в правильном положении.
Тройку Мечей называют еще картой «бурных эмоций». Она может
предсказывать сложный эмоциональный период, в котором нас ожидают потери. Эта карта также может обозначать необходимость отделения или рассечения. Если это расклад о здоровье, то. тройка Мечей
говорит о необходимости хирургического вмешательства.
Четверка Мечей во второй позиции указывает на необходимость отдыха, медитации, передышки и восстановления сил. Она
может обозначать время, проведенное в больнице. Перевернутая
восьмерка Мечей в третьей позиции указывает удаление заблокированное™, ограниченности или препятствий. Перевернутую десятку Мечей (четвертая позиция) иногда можно назвать картой
«предотвращенной опасности». Очень часто перевернутая десятка
Мечей указывает на необходимость молитвы или несет предупреждение о смерти.
Я отнесся к этому раскладу со всей серьезностью и решил не
обращаться к картам до тех пор, пока этот расклад не реализуется.
Утром в понедельник 23 марта 1992 года я узнал, что на выходных
умерла жена одного моего уважаемого коллеги. Позже, вечером,
у восьмилетнего сына моего лучшего друга появились неожиданные неврологические симптомы. Ему потребовалось нейрохиурги-
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ческое вмешательство, чтобы удалить угрожающее жизни скопление цереброспинальной жидкости, закупоривающей сосуды мозга.
Мы с женой были очень дружны с этой семьей, поэтому чувствовали себя эмоционально опустошенными {о чем и говорила тройкаМечей).
Во вторник 24 марта я решил вытащить из колоды разъясняющую карту. Пока я перемешивал колоду, из нее выпала карта Влюбленные в правильном положении. Я давно заметил, что если во
время перемешивания из колоды выпадает карта лицом вверх, то
она предсказывает нечто очень важное. В то время я пользовался
колодой Уайта, а в ней на карте Влюбленные изображен Архангел
Рафаил, покровитель целителей, взирающий на Влюбленных. Я воспринял это как знак помощи могущественных целительных сил.
Я отложил карту Влюбленные и вытащил еще одну разъяснительную
карту, как и хотел сделать вначале. Этой картой оказался Король
Кубков в правильном положении. Король Кубков — это карта сострадания и совета со стороны доброго и знающего врача.
В среду 25 марта УЗИ показало, что закупорка вызвана опухолью мозга. Я сам врач, поэтому очень активно помогал семье мальчика найти лучших специалистов (согласно Таро, какая-то часть
моей личности была Королем Кубков). В воскресенье 29 марта вместе с родителями мальчика мы отправились на повторный прием
к нейрохирургу, который принял нас у себя дома. Это был еще один
Король Кубков. Он не взял с нас платы за консультацию и сказал:
«Я делаю это, потому что люблю детей». Операция была назначена
на вторник 2 апреля 1992 года.
Чтобы немного успокоиться, в понедельник 30 марта я решил
вытащить из колоды еще три разъяснительные карты. Вот они: Маг
в правильном положении, Туз Пентаклей в правильном положении,
Суд в правильном положении. То, что в раскладе появились две
карты Старших Арканов, указывало на серьезность ситуации. Маг
символизировал нейрохирурга, который для удаления опухоли
применял современную магию, пользуясь при этом техническими
средствами. Туз Пентаклей — обнадеживающие новые начинания
в материальной сфере, это карта хорошего здоровья. Карта Суд
указывала на возрождение или воскрешение из мертвых — это
феникс, возрождающийся из пепла. Я воспринял это как знак, вселяющий надежду на выздоровление. Всего несколько десятилетий
назад, когда УЗИ еще не было изобретено, опухоль не удалось бы
обнаружить на начальной стадии и мальчик был бы обречен.
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Во вторник 31 марта 1992 года я вытащил последнюю карту,
чтобы узнать, чего ждать от предстоящей операции. На этот раз ею
оказалась перевернутая десятка Мечей. Обратите внимание, что
десятка Мечей присутствовала в самом первом раскладе. Я воспринял ее как знак того, что смерти удастся избежать, и как совет
довериться высшим силам В среду I апреля, в день накануне операции, родители мальчика заказали в церкви специальную службу.
Более сотни друзей семьи пришли помолиться о здоровье мальчика, взывая к высшим силам о помощи Операция прошла хорошо,
и мальчик пошел на поправку В субботу 4 апреля, спустя четыре
дня после того как я вытащил из колоды перевернутую десятку
Мечей, я получил известие о смерти коллеги. Десятка Мечей может
указывать как на то, что смерти удастся избежать, так и на то, что
может быть получено известие о смерти
На протяжении года, прошедшего после операции по удалению
опухоли мозга, мальчик чувствовал себя хорошо. Потом ему сделали повторную операцию и он прошел курс химиотерапии. В среду 18 января 1995 года ему должны были сделать очередное УЗИ.
В то утро я достал из колоды тройку Мечей, и это меня очень расстроило. На следующий день я узнал результаты УЗИ: опухоль,
которую теперь уже нельзя было оперировать, начала увеличиваться. Образ сердца, пронзенного тремя мечами, очень точно передавал то состояние, в котором пребывали мы все Однако сейчас,
когда я пишу эти строки, наступил период ремиссии и мальчик
чувствует себя хорошо.
Личные наблюдения убедили меня в том, что порой одна-единственная картинка может стоить тысячи слов. Ни одна книга не
в состоянии точно передать значения символов Таро Каждый, кто
решил изучить эту гадальную систему, постепенно создаст свой
уникальный набор интерпретаций и ассоциаций для каждой карты.
Книги по Таро, и моя в том числе, могут лишь дать некоторые подсказки и направить логические рассуждения в нужное русло. Но
конечные варианты трактовок станут вашей индивидуальной и уникальной системой гадания.

Глава 2

РАСКЛАДЫ И ТОЛКОВАНИЕ КАРТ

Не существует правильного или неправильного способа раскладывания карт. Многие изобретают свои собственные расклады,
подходящие для каждой конкретной ситуации. Но некоторые способы раскладов стали наиболее популярными. Два из них — это
расклады «Кельтский Крест» и «Гороскоп».
Позиция каждой карты в раскладе имеет определенное значение, которое поможет вам выбрать подходящее для нее в данном
случае толкование. Значение каждой карты в раскладе зависит от
многих факторов: позиция в раскладе, окружающие карты, суть
вопроса, интуитивные предчувствия толкователя Искусство толкования расклада — это умение связать между собой и синтезировать в единую картину значения всех карт, учитывая их позицию
в раскладе. Толкование раскладов Таро — процесс творческий и во
многом интуитивный, совсем не похожий на то, как анализируют,
к примеру, произведения искусства. Такие специалисты, как Мюллер и Эколз, рассматривают расклады Таро «как творческое выражение вашей жизни, ваших жизненных моделей».
Таро позволяют нам обратиться к силе своего воображения.
Когда вы начнете практиковать Таро, то сами почувствуете необходимость изобретения своих собственных раскладов. Сейчас
я предлагаю вашему вниманию несколько раскладов, подходящих
для разных случаев. Новичкам рекомендуется освоить более простые расклады и уже затем переходить к более сложным. Я привожу описания раскладов в порядке возрастания их сложности.
Но для начала мне хотелось бы остановиться на выборе колоды
и подготовке к раскладу.
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Выбор колоды

Существуют десятки колод Таро. Как решить, какая именно колода нужна вам? Выбор колоды — это дело сугубо личное и субъективное. К счастью, в любом эзотерическом магазине можно найти
несколько различных колод Таро. Полистайте книги по Таро, рассмотрите существующие карты. Выберите ту колоду, образы, цвета, текстура и другие характеристики которой понравились вам больше
всего. Когда вы начнете практиковать Таро, то поймете, что каждая
колода— это произведение искусства и ваш мудрый советчик. Если
вы всерьез увлечетесь этим видом гадания, у вас непременно появится несколько колод Таро для разных случаев.
Мои любимые колоды — это Универсальная колода Уэйта и колода Робина Вуда. Мне нравится, что на всех картах этих колод
изображены яркие и запоминающиеся образы. В некоторых колодах на цифровых картах отсутствуют картинки, имеются только
цифры. Но новичкам я рекомендую выбрать ту колоду, где каждая
карта иллюстрирована. Рисунки на картах стимулируют наше воображение и интуицию.
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зировать большие задания, а холмы или склоны — меньшие.
Животные очень часто могут обозначать наши инстинкты
и животную природу наших желаний. Вода— универсальный
символ чувств и эмоций. Птицы могут символизировать мысли и духовные стремления. Некоторые авторы (например, Шипи,
Манн, Мюллер и Эколз) предлагают целый список символов
с трактовкой их возможных значений.
Свое значение имеют не только символы, но и цвета. Вот наиболее известные символические значения различных цветов:
Цвет
Черный

Значение
Цвет ночи. Смерть, окончание, темнота, тайна,
оккультные силы, разрушение, разруха, негативность,
грех, материализм, невежество.

Синий, Цвет неба и океана. Дух, идеализм, созерцание,
голубой размышление, эмоции, подсознание, преданность,
чувства, интуиция.
Золотой
Серый

Знакомство с картами
Вы уже выбрали колоду, теперь пришло время познакомиться
со своими картами. Достаньте их из упаковки. Посмотрите на них.
Опишите свои впечатления вслух. Помедитируйте с ними. Занесите описание карт в блокнот, Какие карты вам нравятся, а какие нет?
Какие эмоции вызывает у вас каждая карта? Какое настроение
задает каждая из них? Как вы воспринимаете цветовую гамму
каждой карты? Какие детали сразу же привлекают ваше внимание?
Какие вселяют тревогу?
Подумайте, какие ассоциации вызывает у вас каждая картинка, запишите их в свой блокнот. От умения «почувствовать»
значение и смысл каждой из семидесяти восьми карт зависит то,
насколько успешно вы сможете толковать расклады. Рэйчел Поллак называет карты Таро «семьюдесятью восьмью степенями
мудрости».
Такое знакомство с картами позволяет поразмышлять над
значением отдельных элементов, подумать, как они соответствуют общему значению карты. Например, горы могут символи-
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Цвет солнца и золото металла. Достижение, озарение,
успех, слава, сияние, божественность.
Цвет грозовых облаков. Скорбь, печаль, грусть,
раскаяние, депрессия, мудрость, основанная на
собственном опыте, примирение.

Зеленый

Цвет растительности. Новая жизнь, надежда, безмятежность, плодовитость, рост, безопасность, надежность, изобилие, здоровье, юность, жизненная энергия.

Оранжевый

Цвет огня и льва. Гордость, «эго», роскошь, честолюбие, власть, решительность, жизненная энергия, сила.

Пурпурный Традиционный королевский цвет. Сила, помпезность,
гордость, справедливость, эзотерическое понимание.
Красный

Серебряный

Белый

Желтый

Цвет крови и планеты Марс. Жизнь, сила, желание,
действие, жизненная энергия, мощь, энергичность,
отвага, агрессия, секс, раны, смерть, страсть.
Цвет Луны. Тайна, размышления, тайное знание,
божественная суть, женская интуиция, эмоции,
внутренний мир, физические способности.
Универсальный цвет. Чистота, озарение, дневной
свет, радость, счастье, жизнь, истина, открытость,
просветление.
Цвет Солнца и мочи. Озарение, интеллект, осторожность, воля, мужская сила.
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Забота о картах
Многие из нас с особой заботой относятся к ценным предметам,
хранящимся дома; карты Таро — такой же ценный предмет. Обычно
приверженцы Таро заворачивают карты в шелк и хранят их в небольшой коробочке, как правило, сделанной из соснового дерева.
Такая символическая забота о картах позволяет использовать их
самым оптимальным образом.
К сожалению, существует много суеверий, касающихся хранения карт. Некоторые авторы пишут, что карты, если их не хранить
должным образом, поглощают негативные вибрации. Однако я считаю, что карты — это всего лишь инструмент, позволяющий нам
прикоснуться к архетипическим образам. А если негативные вибрации и существуют, то они идут из глубины нашего подсознания
и требуют размышления и понимания.

Ожидание лучшего
Карл Юнг отметил, что надежда на лучшее — это необходимое
условиеуспеха в экспериментах Райна. Толкователю Таро следует
развивать чувство оптимизма и полагаться на то, что карты в раскладе непременно дадут нужные подсказки. По мере приобретения опыта в толковании раскладов такое отношение станет вашей
второй натурой.
Медитативный настрой и спокойствие м ы с л е й
Раскладывая Таро, необходимо создать спокойную, расслабленную- атмосферу. Некоторые для этой цели создают свои
собственные ритуалы, подобные ритуалам религиозных церемоний; например, очень часто люди обращаются к высшим силам
с молитвой о помощи и руководстве. Свечи, шелк, курительные
благовония тоже помогут создать соответствующую атмосферу
и настрой.
Самым оптимальным вариантом, предшествующим началу
расклада, является следующее: человек, желающий получить ответ на определенный вопрос, должен постараться остановить
вращающийся калейдоскоп, успокоиться и, перемешивая карты,
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сосредоточиться на своем вопросе. Если перемешивать карты
в медитативном состоянии, то человек сам почувствует, когда
следует остановиться. Многие толкователи Таро просят своего
клиента сдвинуть карты (или разделить колоду на три части
и сложить их в обратном порядке). Затем толкователь раскладывает карты таким способом, который наиболее подходит в данной
ситуации.

Карты, выпадающие при перемешивании
Иногда случается, что при перемешивании колоды одна или
несколько карт выпадают лицом вверх. На карты, которые раскрываются подобным образом, следует обратить особое внимание, й,
только поняв их значение, можно продолжать расклад. Например,
мужчина задал вопрос о ситуации, сложившейся в его семье. При
перемешивании карт выпала, девятка Пентаклей, а за ней — восьмерка Мечей. На девятке Пентаклей изображена состоятельная
женщина, которая в одиночестве наслаждается созерцанием прекрасного сада. На восьмерке Мечей фигура женщины окружена
мечами, вонзенными в землю вокруг нее.
Этот мужчина рассказал, что его жена чувствует себя удрученной и ограниченной во времени из-за того, что ей приходится совмещать свою работу с заботой о ребенке. У нее была
возможность раньше выйти на пенсию, но муж настоял, чтобы
она продолжала работать, так как беспокоился о финансовом
положении семьи. В настоящий момент супруги не испытывают
финансовых проблем, но они очень редко видят друг друга, так
как работают в разные смены, а еще нужно заботиться о маленькой дочери. Оба они остро ощущают свое одиночество, считая
себя жертвами обстоятельств. Сейчас этот мужчина жалеет, что
предпочел финансовую стабильность простому семейному счастью. Вышеназванные карты выпали из колоды, чтобы сделать
акцент на том, что беспокоит мужчину прежде всего.
Ведение записей
Когда вы только приступите к изучению Таро, вам придется часто
вспоминать значения карт. Самый лучший способ — завести блокнот,
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в котором вы будете записывать образы, описывать чувства, которые
вызывает у вас каждая карта. По мере изучения материала вы станете добавлять новые определения, сравнивать первые впечатления
с последующими, и это научит вас лучше понимать карты. Еще один
удобный вариант — записывать свои впечатления прямо в эту книгу, добавляя свои собственные определения к уже существующим.

Запишите все комментарии в блокнот. Помните, ваши личные
впечатления — это самый главный источник ваших знаний о Таро. А мысли, изложенные в этой или других книгах, призваны
только стимулировать ваши интуитивные способности. В конечном итоге именно этот блокнот с записями станет для вас самым
точным учебником по Таро.

Расклад «Одна карта»

Разъяснительная карта

Возможно, это самый лучший расклад для новичков. Он поможет настроиться на будущий день. Нет ничего проще. Сосредоточьтесь, перемешайте колоду; когда вы почувствуете, что настал
нужный момент, снимите карты и откройте верхнюю или же достаньте любую карту из колоды. Укажите в блокноте дату и название
карты. Это очень важно. Время от времени просматривая блокнот,
вы удивитесь, как много нового узнаете о символике карт.
Прежде чем посмотреть значение карты в книге, постарайтесь
поразмышлять над этим самостоятельно. Что изображено на карте? Какие мысли и чувства она у вас вызывает? Как бы вы описали
эту карту кому-то другому? Какие действия происходят? Какие
персонажи на ней изображены? Какая ситуация просматривается
в рисунке? Напоминает ли вам эта карта о каком-то событии, чувстве или человеке? Дайте волю своему воображению. Представьте,,
что у вас есть возможность пообщаться с персонажами, изображенными на карте. Какие бы вопросы вы им задали? Что бы они
вам ответили? Даже если ваши мысли кажутся вам глупыми или
путаными, все равно запишите их. Позже вы сможете вернуться
к ним и поразмышлять.
Запишите в свой блокнот все мысли об этой карте. Возможно,
у вас возникнет желание носить карту с собой целый день и периодически рассматривать её. Какие мысли и ощущения возникают
у вас в течение дня? Также запишите их в блокнот. Перед тем как
лечь спать, еще раз взгляните на карту. Возможно, вы увидите сон,
раскрывающий ее значение. Записывайте такие сны в блокнот,
После того как вы запишете все свои мысли, сны, фантазии,
посмотрите, какое значение этой карты указывается в любой
книге по Таро. Сопоставьте ваши личные наблюдения и приведенные значения. Соответствуют они друг другу или отличаются?
Может быть, ваши наблюдения проясняют приведенные значения?

Иногда случается, что вам понадобится несколько больше информации, чем может дать единственная карта. Если после того,
как вы рассмотрели значение карты, у вас остаются вопросы, вы
можете сосредоточиться и достать еще одну карту, так называемую
разъяснительную. Разъяснительная карта поможет лучше понять
значение первой карты. При любом раскладе вы можете доставать
еще одну или несколько карт, чтобы уточнить его значение.

Расклад «Три карты»
Как видно из названия, в раскладе используются три карты,
которые раскладываются в ряд следующим образом:

Прошлое

Настоящее

Будущее

Первая карта укажет на примечательные моменты прошлого,
оказавшие влияние на настоящее. Вторая карта прояснит ваше
настоящее положение, а последняя карта предскажет возможный
вариант развития событий.

Расклад «Пять карт»
Перемешайте колоду, снимите карту и разложите пять карт
в следующем порядке:
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Вот схематическая диаграмма расклада «Гороскоп»:

Возможный
влияние
результат
Первая карта, карта прошлого, указывает на событие в прошлом, которое могло оказать влияние на нынешнее положение
вещей. Вторая карта, карта настоящего, указывает на ваши мысли,
чувства и действия в данный момент. Третья карта, карта скрытого влияния, указывает на те стороны вопроса, которые вы упустили, но щ которые следует обратить внимание. Четвертая карта, карта
совета, часто предлагает практическое решение, советует, какие
действия предпринять дальше. Последняя карта показывает, каким
может быть результат, если вы последуете данному совету.
Последнюю карту не стоит воспринимать как единственно возможный вариант или как неотвратимый ход событий. В раскладах
Таро результат — это всего лишь наиболее вероятный ход событий
на момент расклада. Вы вольны принимать свое собственное решение,
которое может изменить ход событий. Даже если карта предсказывает благоприятный результат, все равно придется потрудиться, чтобы
его достигнуть. Если результат неблагоприятный, нужно проанализировать, что конкретно может привести к такому исходу; в этом
окажут помощь другие карты расклада. В любом случае у вас всегда
есть возможность выбора и вы вольны предпринять действия, направленные на достижение более благоприятного результата.

Расклад «Гороскоп»
Расклад «Гороскоп» пользуется особой популярностью у астрологов.Так как гороскоп — это мандала, символизирующая всю жизнь
человека, этот расклад более всего подходит для того, чтобы увидеть
ситуацию в целом. Начиная с первого дома гороскопа, разложите
карты по кругу, помещая по одной карте в каждый из двенадцати домов. Многие кладут заключительную карту, тринадцатую, в центр
круга: ее значение послужит своеобразным итогом всего расклада.
Другие начинают толкование расклада с центральной карты, которая
в этом случае обозначает основную проблему, ауже затем рассматривают значения остальных двенадцати карт расклада.

Каждая карта символизирует характерную особенность того
дома, в котором находится. Ниже приводится список характеристик
каждого дома.
Дом Значение
Первый дом Физическое тело, «Я», самоопределение, личные
потребности, внешность, здоровье, жизненная
энергия, начало какого-либо проекта, отец матери,
мать отца.
Второй дом Деньги, доходы, финансы, состояние, ценности, собственность, движимое имущество, ресурсы.
Третий дом Братья и сестры, соседи, близкие родственники,
недальние поездки, короткие поездки, сознательность,
записи, начальное образование, общение, письма,
телефонные звонки, экзамены, текущие дела.
Четвертый Отец, старшие члены семьи, дом, семья, недвижидом мость, земля, корни, основание, внутренние потреб?
ности, эмоциональная стабильность, могила.
Пятый дом Дети, размышления, риск, хобби, азартные игры,
самовыражение, роман, увлечение, удовольствие,
игры, творческие усилия, отпуск, любовное увлечение.
Шестой дом Болезнь, работа, обязанность, ежедневная рутина,
домашние животные, совершенствование, скука,
тяжелая и нудная работа, услуги, работники, братья
и сестры отца.
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Седьмой дом Супруги, товарищи, партнеры, брак, преданные
отношения, контракты, судебные разбирательства,
явные враги, оппоненты, личные консультанты,
те, кто с нами на равных, отец отца, мать матери.
Восьмой дом Секс, смерть, налоги, чужие деньги, займы, наследство,
имущество умерших, средства других людей, страховка, деньги партнера, исследования, личностные
изменения, глубокое понимание, интерес к оккультизму.
Девятый дом Дальняя поездка, религия, закон, высшее образование,
философия, религия, высшее сознание, интерес ко
всему иностранному, радио и телевидение, публикации, прогнозы, братья и сестры супруга/супруга.
Десятый дом Мать, карьера, профессия, честолюбие, старшие
по положению, руководители, успех, общественное
положение, репутация, статус, общество, дисциплина,
структура, предназначение.
Одиннадцатый Друзья, группы, клубы, общественная деятельность,
дом общества, совет, отделение, надежды и желания,
гуманитарные вопросы.
Двенадцатый Одиночество, ограничение, госпитализация, отступледом ние, жертва, тайные дела, тайная любовная связь,
психологические проблемы, отмена, секреты, медитация, неосознанное, подсознательное, братья и сестры
матери.

Расклад «Двенадцать месяцев»
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Уэйт рекомендовал его как «универсальный расклад для любых
ситуаций». Символическое значение «Кельтского Креста» происходит от христианского обычая креститься перед началом расклада.
В начале расклада сознательно выбирается одна карта (значащая
карта), которая будет обозначать человека, задающего вопрос, или
символизировать суть вопроса. Некоторые опускают этот момент
и сразу переходят непосредственно к раскладу. Я тоже предпочитаю
сразу начинать с расклада, и таким образом все семьдесят восемь
карт имеют возможность занять одну из десяти позиций «Кельтского Креста».
Если вы решили начать со смысловой, значащей, карты, то можете выбрать любую из семидесйти восьми карт колоды. Если это
фигурная карта, она будет обозначать человека. Если это карта Старших Арканов или цифровая карта, она будет символизировать ситуацию. Например, карта Суд может обозначать судебное разбирательство, десятка Пентаклей — семейное торжество.
Короли и рыцари обозначают мужчин, Король — старший
и более опытный мужчина. Королевы и Пажи обозначают женщин,
Королева, соответственно, — старшая и более опытная женщина.
Если вам известен астрологический знак человека, на которого
делается расклад, вы можете воспользоваться следующими соответствиями:
Знак Масть
Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) Жезлы
Знаки Земли (Телец, Дева, Козерог) Пентакли
Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) Мечи

Расклад «Двенадцать месяцев» очень похож на расклад «Гороскоп». Но, в отличие от «Гороскопа», первая карта в данном раскладе указывает на события текущего месяца, вторая карта — на
события следующего месяца и так далее по кругу. Тринадцатая
карта символизирует общую тенденцию будущего года.
Расклад «Кельтский Крест»
Расклад «Кельтский Крест» чрезвычайно популярен у толкователей Таро, и вам нужно обязательно овладеть им. Артур Эдуард

Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) Кубки
В качестве альтернативы можно воспользоваться соответствием характеристик карт и внешних данных человека. Ниже предлагаются некоторые подсказки, однако нужно индивидуально
подходить к каждой конкретной ситуации. Например, мечтательного темноглазого и темноволосого молодого человека лучше будет
представлять карта Король Кубков, чем Король Пентаклей. Некоторые толкователи Таро предлагают человеку самому выбрать ту
карту, которая больше всего ему импонирует. В целом значащая
карта представляет человека, которому нужно получить ответ, или
ситуацию, в которой нужно разобраться.
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Масть

Лицо

Волосы

Жезлы

Светлое,
веснушчатое

Соломенные,
каштановые,
рыжеватые

Кубки

Светлое, белорозовое

Светлокаштановые,
блондин, седые

Мечи

Тусклое,
оливковое

Каштановые,
черные

Смуглое,
желтоватое,
цветное

Черные, тешгокаштановые

Пентакля

Глаза

Светлые
или темные
Серые, голубые,
карие
Светлые
Карие, темные

Выбрав значащую карту, положите ее на стол лицом к себе и продолжайте перемешивать колоду. Если на карте изображена фигура
человека, обратите вниманием какую сторону он шотрит.Это деталь
понадобится вам, когда вы будете выкладывать четвертую карту.
Разделите колоду на три части и сложите их в обратном порядке, так чтобы нижняя часть оказалась сверху. Ниже приводится схема расклада:

(1) Покров. Возьмите верхнюю карту колоды и положите ее яйцом
вверх на смысловую карту со словами: «Это тебя покрывает».
Карта-покров часто указывает на суть вопроса, возможные
проблемы в ближайшем будущем, какие-то аспекты в настоящем, положение дел на данный момент или на обстановку, сложившуюся вокруг человека в целом. Эта карта также указыва-
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ет, какое положение занимает человек, на которого делается
расклад, по отношению к вопросу.
(2) Крест. Возьмите вторую карту и положите ее лицом вверх поперек первой карты со словами: «Это твой крест, к плохому
или к хорошему». Эта карта указывает на происхождение препятствий, возникающих на вашем пути, или на их отсутствие,
на то, какие смлы могут помогать или противостоять вам, какие
проблемы или трудности могут ожидать вас в ближайшем
будущем. Кроме того, эта карта указывает как на конфликты,
задержки, проблемы, ситуации, которые необходимо контролировать, так и на возможности к средства достижения ваших
целей.
Традиционно эта карта рассматривается в своем прямом
значении, а не в перевернутом. Если такую позицию занимает
карта с позитивным значением, это говорит о том, что на вашем
пути мало препятствий. Она указывает, откуда можно ждать
поддержки, в какой области вам предоставятся новые возможности. Карта с негативным значением указывает на факторы,
которые создают проблемы, препятствия или видоизменяют
ситуации». Чтобы понять значение этой карты, спросите себя,
какова суть проблем или благоприятных ситуаций, на которые
указывает эта карта? Что может помочь или помешать?
Вэйчел Поллак называет первые две карты этого расклада
«микрокрестом», отражающим суть всего расклада. Мои личные
наблюдения подтверждают, что это действительно так. Например, один молодой Человек задавал вопрос о своих отношениях.
Покровной картой оказалась карта Старших Арканов Умеренность, второй картой была двойка Мечей Дилемма молодого
человека заключалась в том, что у него уже сложились стабильные отношения с девушкой, но ему повстречалась другая, и он
раздумывал, не начать ли за ней ухаживать. Первые две карты
«Кельтского Креста» идеально отразили эту дилемму. Карта Умеренность отражала его представления о стабильных отношениях, то есть данную ситуацию* адвойка Мечей отражала конфликт
его чувств по поводу обмана своей девушки.
(3) Внизу. Возьмите третью карту и положите ее лицом вверх под
первыми двумя со словами: «Это под тобой». Эта карта указывает на те события, впечатления, поведение, мотивацию в прошлом, которые в определенной степени повлияли на будущее.
Она указывает на истоки проблемы и психологические пред-
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посылки ее возникновения. Эта карта показывает, что именно
привело человека к возникновению проблемы.
(4) Позади. Возьмите четвертую карту и положите ее лицом вверх
слева от смысловой карты со словами: «Это позади тебя». (Некоторые кладут эту карту со стороны, противоположной той,
куда смотрит фигура на карте. Если фигура не смотрит ни вправо, ни влево, карту кладут слева.) Эта карта указывает на события недавнего прошлого. Она может обозначать события,
чувства, разговоры, ситуации и даже мечты в течение последних нескольких недель. Обычно это то, что имеет непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
Можно заранее решить, куда положить четвертую карту,
справа или слева от смысловой. Тогда шестую карту следует
класть уже с другой стороны — она будет обозначать ближайшее будущее.
(5) Венец. Возьмите пятую карту и положите ее лицом вверх над
разложенными картами со словами: «Это венчает тебя». Венец —
это одна из карт, указывающих на наши возможности. Она отражает идеалы, цели, варианты выбора, направление развития,
возможности. Венец показывает альтернативные варианты развития будущего, возможные новые направления, и чаще всего это
оказывается самым оптимальным вариантом. Вторая карта указывает на проблемы и выгоды от сложившейся ситуации, а Венец
подсказывает самый лучший способ решения проблемы, разъясняет, к чему может привести такая ситуация, демонстрирует,
какие варианты решений доступны. Учитывая значение третьей
карты, вы сможете понять, куда приведет вас эта ситуация и как
извлечь выгоду из приближающихся событий.
(6) Впереди. Возьмите шестую карту и положите ее лицом вверх
справа от смысловой карты со словами: «Это то, что впереди
тебя». Эта карта указывает на события и обстоятельства, которые готовит ближайшее будущее. В данном случае подразумеваются новые люди, новые идеи, какие-то ситуации в будущем.
Шестая карта показывает, что может произойти в течение
ближайших нескольких недель. События, которые она предсказывает, требуют вашего внимания и активных действий, так
как они имеют непосредственное отношение к сути расклада.
То, как вы отнесетесь к надвигающимся событиям, отразится
на возможном исходе дела, на который указывает пятая карта — венец.

Расклады и толкование карт

33

Разложенные карты напоминают крест. Справа от креста
нужно положить еще четыре карты — друг над другом, в виде
посоха или колонны.
(7) «Я». В основание колонны положите седьмую карту лицом вверх со
словами: «Это твое Я». (Уэйт использовал формулировку «Это ты
сам», но мне больше нравится использовать понятие «Я» Юнга,
и я называют эту карту «Я»-карта.) «Я»-карта указывает на ваше
отношение к данному вопросу. Она показывает ваше умонастроение, отношение к себе, чувства, отношение к вопросу, тайные желания и ваше мнение по поводу сложившейся ситуации.
(8) Дом. Над «Я»-картой положите восьмую карту лицом вверх со
словами: «Это то, что тебя окружает». (Эту карту Уэйт называл
«картой дома».) Карта окружения указывает на то, как относятся к данной ситуации окружающие, а также на ваши взаимоотношения с этими людьми. Восьмая карта символизирует мнение
вашей семьи, друзей, сотрудников и других людей, имеющих
отношение к данному вопросу. Она также отражает то, каким
образом внешние факторы, ваше окружение, включая место вашего жительства, способны повлиять на возможный исход дела.
(9) Надежды. Над картой окружения положите девятую карту лицом
вверх со словами: «Это твои надежды, страхи и ожидания». Эта
карта может помочь увидеть то, что вас пугает в данной ситуации, чего вы ждете от нее. Карты с позитивным значением
символизируют ваши надежды и желания, карты с негативным
значением указывают на ваши страхи и сомнения. Иногда карты
в этой позиции указывают на вероятность неожиданных событий, которые могут повлиять на исход дела.
(10) Результат (исход). Теперь положите последнюю карту, десятую,
лицом вверх, завершая колонну, со словами: «Это то, что получится». Итоговая карта символизирует наиболее вероятный исход
дела: подводит итог всего расклада, предлагает оптимальный
вариант решения данной проблемы. Это кульминация всего
расклада, и поэтому десятую карту нельзя рассматривать отдельно
от других. В частности, нужно сравнить итоговую карту с венцом
(пятой картой) и картой ближайшего будущего (шестой картой).
Короли, Рыцари, Королевы или Пажи в этой позиции часто
указывают на то, что исход дела зависит от другого человека,
который и подведет итог. Если это так, возьмите эту карту и используйте ее как значащую в новом раскладе «Кельтского Креста».
Или же можно поступить проще: достаньте из колоды разъясни2 «Таре: просто и понятно»
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тельную карту (или карты), чтобы увидеть, как поступит этот
человек. И, конечно же, карты свиты имеют еще и абстрактное
значение, которое тоже может обозначать возможный исход.
Подведем итоги. «Кельтский Крест» предлагает ответы на логическую цепочку вопросов, что поможет вам лучше разобраться в собственных мыслях и чувствах по отношению к данному вопросу. Первая
карта показывает ваше положение по отношению к данному вопросу,
вторая карта указывает на препятствия, возникшие на вашем пути, или
средства, имеющиеся в вашем распоряжении. Третья карта указывает
на потенциальные возможности, которыми вы можете воспользоваться в сложившейся ситуации, или доступные варианты решений. Четвертая карта показывает, что именно привело вас к данной ситуации.
Пятая и шестая карты указывают на недавнее прошлое и ближайшее
будущее, ваши чувства и потребности в эти периоды. Седьмая карта
обращает внимание на ваше отношение к проблеме, а восьмая показывает отношение к ней окружающих. Девятая карта показывает ваши
надежды и ожидания, а десятая подводит итог всему, о чем говорят
предыдущие девять карт, и представляет возможный исход дела.
Перевернутые карты
Перевернутые карты могут иметь различные значения, и иногда
трудно понять, что именно они обозначают. Некоторые авторы предлагают рассматривать значения карт только в правильном положении, разворачивая те карты, которые оказываются перевернутыми.
Однако, если использовать только значения карт в правильном положении, это ограничит количесто их значений до семидесяти восьми, а если учитывать значения карт еще и в перевернутом положении,
количество информации, соответственно, увеличивается вдвое. Прямой колодой имеет смысл работать начинающим тарологам для более
точного прочтения прогноза событий.
На мой взгляд, перевернутые карты имеют свое особое значение,
хотя его иногда бывает достаточно трудно понять. Кроме того,
перевернутые карты требуют особого внимания и дополнительных
усилий для того, чтобы верно истолковать значение всего расклада.
Единственная карта Таро с изначально перевернутым изображением — это Повешенный. Возможно, это и есть ключик к пониманию
значения перевернутых карт. Карта Повешенный советует нам посмотреть на ситуацию с другой, более духовной позиции, другими
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словами — проанализировать взгляд изнутри. Возможно, те карты,
которые оказываются перевернутыми, тем самым тоже предлагают
нам изменить подход к толкованию карт.
Ряд авторов считают, что перевернутые карты, подобно Мечам,
имеют негативное значение. Если в раскладе много перевернутых карт,
то это иногда может указывать на проблемы, препятствия, задержки,
помехи, трудности в принятии решений, умственное напряжение, беспокойство, переживания, болезнь, стрессы, плохие новости, разорванные
отношения, — но только в тех случаях, если реальное значение карт
соответствует такому толкованию. Помните также, что каждая карта,
независимо от того, в прямом или в перевернутом положении она находится, должна рассматриваться в контексте всего расклада.
Перевернутые карты не обязательно будут негативными. Архетипическое значение каждой карты остается тем же, может измениться только субъективное восприятие значения. Перевернутые
карты в Таро соответствуют ретроградным планетам в натальной
астрологической карте, и энергия, которую они символизируют,
является скорее внутренней, чем внешней.
Иногда перевернутая карта свидетельствует о том, что значение
этой карты в правильном положении выражено слабо. Например,
Король Кубков — это карта сострадания. В перевернутом положении Король Кубков обозначает человека, которому не хватает сострадания (негативное значение) или человека, которому трудно
выразить свою скрытую нежность. Эта карта может также указывать на неспособность оценить любовь другого человека. Значение
карты в правильном положении проявляется более открыто, сознательно, тогда как значение той же карты в перевернутом положении может проявляться скрыто,, на втором плане.
Если карта в правильном положении имеет позитивное значение,
то в перевернутом положении все те качества, которые обычно считаются позитивными, будут проявляться как крайности. Если карта
в правильном положении имеет негативное значение, то значением
этой же карты в перевернутом положении будет являться окончание
трудностей и проблем.
Карты Таро говорят с нами на языке символики и картинок.
В традиционной колоде — прямоугольной — карты могут появляться в раскладе либо в прямом, либо в перевернутом положении.
В новых колодах Таро — квадратных или круглых — карты могут
находиться во множестве положений. Большинство толкователей
Тйро, но не все, считают, что положение карты в раскладе — прямое
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или перевернутое — имеет особое значение и указывает на определенные аспекты рассматриваемой ситуации.
Чтобы понять нюансы значений перевернутых карт, необходимо поразмышлять над тем, что символизирует перевернутое изображение. Если в правильном положении значение карты не очень
хорошее, то в перевернутом положении оно может либо усиливаться, либо ослабевать. Перевернутая карта способна приобретать совершенно противоположные значения. Она также может указывать
на то, что ситуация, предсказанная этой же картой в правильном
положении, уже осталась в прошлом.
Для того чтобы понять значение перевернутых карт, потребуется приложить много усилий, затратить больше времени, чтобы разобраться в том, что же означает сложившаяся ситуация. Трудности,
которые, как правило, возникают при толковании перевернутых карт,
могут преследовать вас очень долго и время от времени возобновляться. Очень часто карта в правильном положении может иметь
открытое, объективное значение, а та же карта в перевернутом положении — скрытое, более личное, субъективное значение. Перевернутые карты Королей, Рыцарей, Королев и Пажей могут обозначать не столь надежного человека, которого символизируют эти же
карты в правильном положении. В перевернутом положении названные карты чаще всего указывают на человека, плетущего закулисные интриги или проявляющего в данной ситуации темные стороны своей личности.
Вот список возможных значений карт в прямом и перевернутом
положениях:
Значение карты Значение карты
в правильном положении в перевернутом положении
Принятие Отрицание или сопротивление
Острый Хронический
Сознательный Бессознательный
Разумное использование Злоупотребление
Прямой Ретроградный
Легко выразить Трудно выразить
Легко понять Сложно понять
Внешний Внутренний
Вера Отсутствие веры
Быстрый Медленный
В процессе Завершен

Расклады и толкование карт
Логический
Умеренный
Светский
Нормально выраженный
Объективный
Очевидный
Один способ
Снаружи
Открытый
Позитивный
Присутствие
Идет гладко
Общественный
Быстро
Реальный
Внушающий доверие
Свободный
Стремящийся
Ян
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Интуитивный
Чрезмерный
Духовный
Излишества, крайность
Субъективный
Неуловимый
Противоположный способ
Внутри
Скрытый, тайный
Негативный
Отсутствие, потребность
Возникают проблемы,
стрессовые ситуации
Личный
С задержками
Воображаемый
Ненадежный
Ограниченный
Сдерживающийся
Инь

В качестве примера давайте вспомним перевернутые карты в раскладе на мальчика с опухолью мозга (глава 1). Перевернутая десятка
Мечей обозначала, что смерти удастся избежать, указывала на необходимость довериться высшим силам. В том же раскладе перевернутая
восьмерка Мечей указывала на удаление блокады или закупорки.
Еще один пример. Однажды утром я вытащил перевернутую карту Суд. В тот же день средства массовой информации сообщили о Родни Кинге и жестокости, проявленной по отношению к нему полицией,
что послужило причиной беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.
В перевернутом положении эта карта указывает на совершенную несправедливость. Многие люди считали, что обвиняемые полицейские
поступили несправедливо по отношению к Родни Кингу и решение
суда об их невиновности вынесено несправедливо. Перевернутая
восьмерка Пентаклей (обозначающая мошенничество) выпала вместе
с перевернутой картой Справедливость, которая обозначала безработицу и отсутствие возможностей, а именно это и способствовало
распространению беспорядков в черных общинах Лос-Анджелеса.
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Глава 3

я выбрал Королеву Жезлов (ее голова была повернута вправо).
Королева Жезлов обозначает женщину, поглощенную своей карьерой. Очень важным было то, что Королева смотрела вправо, так
в «Кельтском Кресте» многие толкователи кладут карту будущего
справа, а карту прошлого слева. Другими словами, ее будущее впереди, а прошлое позади. В раскладе выпали следующие карты.
Покров: тройка Кубков в правильном положении.
Крест: двойка Кубков.
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Внизу: семерка Жезлов в правильном положении.
Позади: Король Пентаклей в правильном
положении.

В греческой мифологии Ариадна — дочь Миноса, царя Крита,
подарила Тесею клубок ниток, чтобы он не заблудился в лабиринте
Минотавра. Выбравшись Из лабиринта, Тесей, в благодарность за
волшебную нить, спасшую ему жизнь, женился на Ариадне.
Как и Тесей, толкователь Таро должен идти вслед за нитью Ариадны, когда ему приходится толковать сложный расклад. Самым
лучшим способом обучения являетея практика. В этой главе я привожу примеры трех раскладов «Кельтский Крест», взятых из моего
блокнота. Надеюсь, что эти примеры помогут читателям разобраться в толковании Таро.

Образец «Кельтского Креста». Расклад 1
Этот расклад был предназначен для помощника декана одного из
Нью-Йоркских государственных университетов — одинокой женщины, которой было далеко за тридцать. Ей очень нравилась преподавательская работа. В связи с бюджетным кризисом в штате Нью-Йорк
решили сократить нескольких помощников декана, а их обязанности
распределить среди других должностных лиц университета. В мае 1992
года ожидалась первая волна сокращений, вторая должна была пройти через несколько месяцев. 21 апреля 1992 года эта женщина обратилась ко мне с вопросом: «Потеряю ли я работу в этом году?». Она
беспокоилась, что могла потерять рабочее место в ближайшие несколько недель.
Мы использовали расклад «Кельтский Крест». Так как женщина занимала должность помощника декана, то значащей картой

Венец: тройка Пентаклей в правильном
положении.
Впереди: Звезда (семнадцать) в правильном
положении.
«Я»: семерка Кубков в перевернутом положении.
Окружение: Глупец (ноль) в перевернутом положении.
Надежды, страхи, ожидания: четверка Жезлов в правильном положении.
Исход: Суд (двадцать) в правильном положении.
Прежде чем рассматривать значение отдельных карт, толкователю нужно подумать, какое общее впечатление производит на
него расклад в целом, какие чувства вызывает. Один из возможных
. способов — сгруппировать десять карт расклада по признакам. Мы
распределили карты в следующие группы:
3 карты Кубков
2 карты Жезлов
2 карты Пентаклей
0 карт Мечей
3 карты Старших Арканов

б цифровых карт
1 фигурная карта
3 карты Старших Арканов

Общее число карт: 10

10 карт в раскладе

8 карт в правильном положении
2 карты в перевернутом положении
10 карт в раскладе
Если учесть, что женщина воспринимала ситуацию как стрессовую и вызьшающую беспокойство, отсутствие Мечей в раскладе
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являлось знаменательным. Означает ли это, что карты не разделяют ее беспокойства? Мало того, что в раскладе отсутствуют Мечи,
в нем еще и мало перевернутых карт.
Преобладание Кубков указывает на то, что главными в этом деле
являются эмоции. Три карты Старших Арканов сообщают, что это
вопрос первостепенной важности для женщины. В конце концов, он
же непосредственно касается средств к существованию. Карты Старших Арканов указывают на то, что в этом вопросе существенную
роль играет предопределение. В раскладе присутствует всего лишь
одна фигурная карта, Король Пентаклей. Она обозначает практичного, расчетливого старшего мужчину, который тоже задействован
в этом деле (возможно, это правительственный чиновник Марко
Куомо, выдвинувший идею о сокращении должности помощника
декана в университете).
Еще один полезный метод: сумма числовых значений всех
карт расклада, и сведение этой суммы до простого числа (1—10)
или сложного (11 или 22). (Дополнительную информацию вы найдете в Приложении «Б».) Фигурные карты не пронумерованы,
поэтому их можно пропустить. Числовое значение этого расклада: 3 + 2 + 3 + 7 + 1 7 + 7 + 4 + 0 +20 = 63; 63 = 6 + 3 = 9. В нумерологии число «девять» символизирует процессы завершения
и окончания. Девятка указывает на окончание одного цикла, «генеральную уборку» и подготовку к началу очередной фазы. Значение числа «девять» в данном случае точно отражает суть этого
расклада — окончание какого-то этапа карьеры.
Теперь обратимся к отдельным картам «Кельтского Креста».
Тройка Кубков, покровная карта, указывает на праздник и счастье;
ее присутствие кажется странным, когда речь идет о возможной
потере работы. Но в этой ситуации тройка Кубков говорит, что
первая волна сокращений не коснется этой женщины, а значит,
будет повод для праздника. Карта-крест — двойка Кубков. Это карта взаимности — еще один обнадеживающий знак. Это скорее не
препятствие, а партнерство, помощь. Возможно, кризисная ситуация на работе вызывает мысли об устройстве личной жизни, о браке, а возможно, это будет помощь со стороны коллег.
Венчающая карта — тройка Пентаклей. Это карта профессионального мастерства, признания вашей компетентности в профессиональной области. Как венчающая карта тройка Пентаклей указывает на
возможность положительного исхода и позволяет надеяться на лучшее. Возможно, профессиональные достижения этой женщины будут
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по достоинству оценены, что станет ее преимуществом. Если даже ее
и уволят, она сможет найти новую работу, где ее таланты и умения
очень пригодятся.
Под венчающей картой — семерка Жезлов, она показывает, что
послужило причиной ситуации, какие события в прошлом оказали
на нее влияние. На семерке Жезлов изображен молодой человек,
занявший оборонительную позицию, готовый защищаться.
Король Пентаклей позади обозначает недавнее прошлое. Скорее всего, в данном случае Король Пентаклей — это скуповатый
старший мужчина, обладающий определенной властью, тот самый,
кто положил начало сокращениям. Абстрактным значением этой
карты может быть бюджет штата.
Звезда — карта Старших Арканов, дающая надежду. Она находится впереди и указывает на события, которые произойдут
в ближайшем будущем. Звезда имеет весьма позитивное значение,
она предсказывает, что можно ожидать хороших новостей и помощи. Очень часто наличие в раскладе Звезды трактуется как
совет, побуждающий к развитию своих особых талантов.
Карта «Я» — семерка Кубков. Она отражает беспокойство и переживание женщины по поводу возможного сокращения. Эта карта
говорит о том, что, вероятнее всего, в ближайшем будущем потеря
работы этой женщине не грозит.
Карта окружения — Глупец в перевернутом положении. Правительство штата Нью-Йорк поступает глупо, упраздняя должности
помощников декана. Люди, окружающие эту женщину, чувствуют,
каким ненадежным и рискованным является ее положение.
Карта надежд и ожиданий — четверка Жезлов в правильном
положении. Она символизирует безопасность, процветание и стабильность. Четверка Жезлов и преобладание в раскладе Кубков
указывают на вероятность скорого замужества.
На возможный исход указывает карта Старших Арканов — Суд
(20). В результате в жизни этой женщины произойдет значительное
событие. Карта Суд указывает на возрождение и восстановление
сил, начало нового жизненного этапа. Суд в этой позиции приобретает очень важное значение. Скорее всего, женщина не попадет
под сокращение в 1992 году. Даже если она и уйдет с должности
помощника декана, это будет переменой к лучшему, которая откроет двери новым возможностям и положит начало новому этапу
в карьере. Предполагаемым исходом будут положительные перемены в карьере (возрождение).
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Фактический результат: Несмотря на то что многие другие
сотрудники университета были сокращены, обратившаяся ко мне
женщина не потеряла работу в 1992 году. Но ее сократили в 1994
году, к ее большому облегчению, так как сложившаяся в последние
два года ситуация на работе стала для нее невыносимой. Эта женщина очень любит животных. Как мне стало известно, в настоящее
время она поступила на новое место работы, и по роду своей деятельности теперь связана с животными. Это и есть тот особый
талант этой женщины, о котором говорили мне карты Таро и который долгое время она принимала просто за увлечение.

Образец «Кельтского Креста». Расклад 2
В течение предвыборной президентской кампании в США в 1992
году моя подруга Рэйчел, рьяная демократка, была обеспокоена тем,
что президентом могут избрать Росса Перота. Основываясь на фактах
биографии Перота и характерных особенностях его личности, Рэйчел пришла к выводу, что он не сможет управлять страной должным
образом. 13 июня 1992 года (на пике популярности мистера Перота)
Рэйчел задала вопрос: «Станет ли Росс Перот президентом?».
Чтобы ответить на этот вопрос, мы воспользовались раскладом
«Кельтский Крест». Так как этот вопрос не носил личного характера,
мы не стали выбирать значащую карту. Вот результат расклада.
Покров: Император в правильном положении.
Крест: Глупец в правильном положении,
Внизу: Дьявол в правильном положении.
Позади: Паж Жезлов в перевернутом положении.
Венец: Король Кубков в правильном положении.
Впереди: тройка Пентаклей в правильном
положении.
«Я»: Умеренность в правильном положении.
Окружение: Туз Кубков в правильном положении.
Надежды, страхи, ожидания: девятка Мечей в перевернутом положении.
Исход: девятка Кубков в правипьном положении.
Как уже говорилось, прежде чем рассматривать значение отдельных карт, толкователю нужно подумать, какое общее впечатление
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производит расклад в целом и какие чувства он вызывает. Один из
возможных способов — сгруппировать десять карт расклада по
признакам. Мы распределили карты в следующие группы:
3 карты Кубков
1 карта Жезлов
Г карта Пентаклей
1 карта Мечей
4 карты Старших Арканов

4 цифровые карты
2 фигурные карты
4 карты Старших Арканов

Общее число карт: 10

10 карт в раскладе

8 карт в правильном положении
2 карты в перевернутом положении
10 карт в раскладе
Присутствие трех карт Кубков в раскладе указывало на то, что
этот вопрос очень важен для Рэйчел в эмоциональном плане. И в самом деле, она очень расстраивалась при одной мысли, что Росс Перот
может стать президентом. Большое количество карт Старших Арканов подчеркивало, что этот вопрос важен для всей страны.
Император в первой позиции «Кельтского Креста» раскрывает
суть вопроса: кто будет королем? Императору преграждает путь
Глупец — это отражает опасения Рэйчел, что страной будет управлять человек, которого она считает глупым.
Меня удивило, что в венчающей позиции оказался Король Кубков. Эта карта часто указывает на самый лучший исход дела. Мне
казалось, что на роль Короля Кубков больше подходит Билл Клинтон
(эмоциональный, сострадательный, озабоченный благосостоянием
народа), но в это время его популярность была относительно низкой
и казалось, что выборы выиграют Буш или Перот.
Дьявол в третьей позиции (внизу, «под тобой») отражал опасения Рэйчел, что действия Росса Перота основаны на жадности,
жажде власти и стремлении контролировать ситуацию. Дьявол
обозначал необузданные страсти и темную сторону личности.
Перевернутый Паж Жезлов, занимающий позицию недавнего прошлого, указывает на растерянность Рэйчел, когда она узнала, что шансы
Перота очень велики. Тройка Пентаклей в правильном положении
в позиции ближайшего будущего предсказывает какое-то позитивное
событие, которое повлияет на материальную безопасность Рэйчел.
Карта «Я» — Умеренность. Она обозначает желание Рэйчел видеть в Белом доме умеренного человека. Она считала, что Перот —
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это человек крайностей. Туз Кубков в позиции окружения отражает
эмоциональные переживания Рэйчел и ее семьи по этому вопросу.
Картой надежд и ожиданий является девятка Мечей в перевернутом положении. Девятку Мечей называют картой кошмаров,
она отражает страхи Рэйчел^связанные с тем, что правление Перота может стать временем отчаяния и подавленности для всей страны.
Перевернутое положение карты дает надежду, что этот кошмар не
станет явью и в конце тоннеля забрезжит свет.
Фактический результат: Картой предполагаемого исхода была
девятка Кубков в правильном положении. Эта карта называется картой желаний, и в позиции предполагаемого исхода «Кельтского
Креста» она говорит о том, что желание Рэйчел осуществится и Перот
не будет избран президентом.

Образец «Кельтского Креста». Расклад 3
Этот расклад «Кельтский Крест» имел место 26 октября 1994
года. Моим клиентом был врач из Доминиканской Республики, получивший медицинское образование в Европе. Он спрашивал, сдаст
ли он экзамен, который позволил бы ему проходить медицинскую
практику в США. В раскладе появились четыре карты Старших
Арканов (Повешенный, Колесница, Маг, Правосудие). Это свидетельствует о том, что для моего клиента данный вопрос был чрезвычайно важен. Вот результаты расклада.
Покров: восьмерка Кубков в перевернутом
положении.
Крест: Повешенный в правильном положении.
Внизу: Колесница в правильном положении.
Позади: пятерка Пентаклей в перевернутом
положении.
Венец: семерка Кубков в перевернутом положении.
Впереди: Туз Пентаклей в правильном положении.
«Я»: Маг в правильном положении.
Окружение: семерка Пентаклей в правильном
положении.
Надежды, страхи, ожидания: восьмерка Мечей в правильном
положении.
Исход: Справедливость в перевернутом
положении.
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Напоминаем, что прежде чем рассматривать значение отдельных карт, толкователю нужно подумать, какие чувства вызывает
расклад и какое общее впечатление он производит в целом. Один
из возможных способов — сгруппировать десять карт расклада по
признакам. Мы распределили карты в следующие группы:
2 карты Кубков
0 карт Жезлов
3 карты Пентаклей
1 карта Мечей
4 карты Старших Арканов

б цифровых карт
О фигурных карт
4 карты Старших Арканов

Общее число карт: 10

10 карт в раскладе

б карт в правильном положении
4 карты в перевернутом положении
10 карт в раскладе
Покрывающая карта, отражающая суть вопроса, — восьмерка
Кубков. Часто эта карта обозначает путешествие или поездку, связанные с желанием ослабить напряженную эмоциональную ситуацию. Кубки символизируют эмоциональную жизнь человека, поэтому восьмерка Кубков в перевернутом положении может означать
депрессию, связанную с проблемами во взаимоотношениях. Если
говорить о времени, то восьмерка Кубков указывает, что этому
человеку потребуется месяц (один лунный цикл), чтобы уладить
данный вопрос. Если речь идет об отношениях, то восьмерка Кубков предсказывает возвращение ушедшего человека через месяц.
Крестом (картой препятствий и противодействия) является
Повешенный, который указывает на готовность пойти на любые
жертвы, а также на состояние подвешенности. Вероятно, мой клиент понимал, что он не может ни продвинуться вперед, ни отступить назад. Все, что ему остается, — это набраться терпения и ждать.
Эта карта символизирует поворотные моменты в жизни, период
размышлений и подготовки к дальнейшему продвижению. Кроме
того, она говорит о том, что все жертвы, принесенные в прошлом,
и упорный труд скоро будут вознаграждены.
Под покрывающей картой — Колесница, карта, символизирующая решительные попытки взять бразды правления в свои руки
и самому управлять собственной жизнью. Появление Колесницы
в раскладе говорит о том, что молодой человек продвигается к своей
цели благодаря упорной работе, выдержке и концентрации энергии.
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Также эта карта может указывать на путешествие и/или покупку
нового автомобиля в ближайшем будущем.
Карта в позиции недавнего прошлого — пятерка Пентаклей
в перевернутом положении. Ее часто называют картой бедности,
в перевернутом же положении она может указывать, что недавно
проблемы с финансовыми трудностями были благополучно разрешены. И действительно, примерно за месяц до расклада мой клиент после продолжительного периода безработицы устроился на
новую работу.
Карта в позиции ближайшего будущего — Туз Пентаклей, карта
с мощным позитивным значением. Она предвещает увеличение
доходов и успехи в финансовой области. Возможно получение дорогого подарка или крупный выигрыш в лотерею.
Венчающая карта — семерка Кубков в перевернутом положении. Эта карта отражает наши сознательные планы и намерения,
возможность их реализации в будущем. Семерка Кубков в перевернутом положении может указывать на то, что мой клиент весьма реалистично оценивает свои шансы на достижение цели, старается избегать крайностей и пустых мечтаний. Эта карта может
также обозначать период разочарования.
Картой, отражающей умонастроение клиента, его «Я», является Маг. Он символизирует находчивость, самодисциплину и творческую энергию воли.
Маг очень часто обозначает тех людей, которые для достижения
определенных целей стараются подчинить себе природные силы.
Эта карта может символизировать и врачей, так как они используют живительные силы природы для исцеления своих пациентов.
Присутствие в раскладе Мага наряду с Колесницей и перевернутой
семеркой Кубков говорит о том, что мой клиент решительно настроен достичь своей цели.
Семерка Пентаклей занимает позицию, которая отражает мнения
различных людей по поводу моего клиента. Эта карта обозначает
паузу в центральной стадии развития проекта, позволяющую лучше
рассмотреть прошлые удачи и ошибки, выработать более ясное понимание того, что хочется достичь в будущем. Иногда кажется, что
человек, изображенный на карте, беспокоится о своем будущем. Если
учесть, что в раскладе присутствует Повешенный (карта-крест), то
семерка Пентаклей может указывать, что только после периода вынужденного ожидания или состояния «подвешенности» молодой человек сможет продолжать движение к своей цели.
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В позиции, которая раскрывает надежды и страхи молодого
человека, находится восьмерка Мечей. Эта карта говорит о том, что
он чувствует себя очень одиноким и растерянным, ему кажется,
что он попал в тупик. Возможно, этот человек боится, что его продвижение к цели будет ограничено или заблокировано.
Карта предполагаемого исхода — Справедливость в перевернутом положении. Справедливость предсказывает, что он получит то,
что заслуживает. Перевернутая карта говорит, что этот процесс
может быть отсрочен либо результат может оказаться несправедливым. Может быть, оценки моего клиента на экзамене будут занижены, а возможно, он окажется жертвой расовой дискриминации или
юридических сложностей.
Общее значение всего расклада скорее позитивное. Некоторые
карты говорят, что мой клиент упорно работает над достижением
цели и решительно настроен на успех. Карты отражают эмоции
моего клиента: беспокойство и депрессию, возможно, это касается
его личных отношений. Его финансовое положение улучшается.
Вероятно, что в ближайшем будущем его ожидает путешествие или
покупка новой машины. В контексте всего расклада перевернутая
карта Справедливость указывает на то, что он сдаст экзамен, но
с задержкой или с осложнениями: возможно, его ожидает разочарование, возможно, ему придется пересдать экзамен. Через месяц
у него появится больше информации.
Фактический результат: Спустя месяц после расклада мой
клиент узнал, что он не сдал экзамены и ему нужно подготовиться к пересдаче.

Старшие Арканы

Глава 4

СТАРШИЕ АРКАНЫ

Ниже я привожу список ключевых слов и фраз для каждой
карты Таро, описание типичных ситуаций, на которые MOFyT указывать карты, некоторые типы людей, которые эти карты могут
обозначать. Вы также найдете здесь слова и фразы, имеющие отношение к основному значению каждой карты. По мере изучения
Таро вы добавите в этот список свои значения и вычеркнете те,
которые не подходят конкретным картам в трактовке ситуаций
именно ваших раскладов. Когда вы будете использовать значения,
приведенные в этой книге, помните, что к каждой ситуации подходит только один или несколько вариантов.
Самым трудным для новичков при толковании Таро является
именно многозначность символов. Иногда сигара обозначает просто
сигару, а иногда это фаллический символ, источник удовольствия,
причина заболевания или дискомфорта и т. д. Как узнать, какой символ подойдет к данному раскладу? Обратите внимание на контекст,
суть вопроса, окружающие карты, прошлый опыт, информацию о прошлом вашего клиента, но самое главное — доверяйте своей интуиции,
своему внутреннему голосу. Древнегреческий философ Гераклит говорил, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Таро позволяет
толковать одну и ту же карту по-разному.
Поскольку Таро отражает архетипические чувства и ситуации,
ни одна книга не может вместить в себя все возможные значения
каждой карты и ни один автор не предложит абсолютные ответы
на все вопросы. Любая картинка Таро имеет большее значение, чем
тысяча банальных фраз. С помощью одних только слов невозможно дать точное описание каждой карты. Толкования, предложенные
в этой книге, всего лишь подсказка, руководство для сбора инди-
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видуальной информации, составления своей собственной «книги»
по Таро. Не стоит слепо доверять каждому слову, написанному
в этой книге, до тех пор, пока вы не сможете убедиться на собственном опыте, что его значение верно.
Предупреждение относительно карт в перевернутом положении: в этой книге я искусственно разделил значения карт в прямом
и перевернутом положениях. Но помните; что каждая карта имеет
свой основной архетип, который лишь только слегка видоизменяется в зависимости от ее положения. Например, женщина задает
вопрос, касающийся недвижимости. Она хотела продать свое недвижимое имущество, чтобы выпутаться из трудной ситуации.
Перевернутая шестерка Мечей говорит о том, что еще не время,
чтобы проблемы разрешились и остались в прошлом, похоже, трудные времена еще продлятся.
Для некоторых карт я указал как позитивные, так и негативные
значения. Какое значение больше подойдет вам, зависит от значения
всего расклада. Если значение расклада в целом неблагоприятное, например в нем присутствует много Мечей и перевернутых карт, то,
скорее всего, нужно учитывать негативное значение карты. К тому же,
чтобы дополнить толкование и дать более развернутую информацию,
я обращаюсь к астрологии и нумерологии. Детальная информация по
нумерологии и астрологии содержится в Приложениях.
Я рекомендую читателю воспринимать все изложенное в книге только как руководство к толкованию карт. Во время ритуала
прислушивайтесь главным образом к своей интуиции. Вы обнаружите, что некоторые карты имеют такие значения, о которых я даже не упоминал. Желаю вам вслед за Глупцом совершить увлекательное путешествие к знанию и просвещению.

Старшие Арканы, или Козырные карты
Если в раскладе появляются карты Старших Арканов, это говорит о том, что впереди человека ждут значительные перемены в образе жизни, в чувствах. Присутствие этих карт в раскладе придает
ему дополнительную важность. Очень часто карты Старших Арканов
указывают на перст судьбы, рок, фатум. Человек может быть захвачен событиями, которые ему не подвластны. Старшие Арканы указывают на то, что данный вопрос имеет большое значение, он может
указывать на личностные изменения или жизненные кризисы.
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Путешествие по архетипам Юнга

Многие специалисты по Таро уверены, что серия событий, на
которые указывают Старшие Арканы, представляет собой архетипическое повествование о развитии человека — путешествие Глупца (Аркан 0). Согласно Юнгу, архетипы — это абстрактные формы
и модели коллективного бессознательного человека. Персонажи известных мифов представляют собой архетипы различных моделей
поведения и реакций. Архетипы являются своеобразной комбинацией символов. Их можно распознать по тому наплыву чувств, который они вызывают. Основным архетипом у Юнга является Субъект (с заглавной «С») — архетип, наделенный глубинным смыслом,
в отличие от субъекта (с прописной «с»), обычного обозначения
человека. Архетипы находятся в нашем коллективном подсознании,
мы видим их в снах, мифах, фантазиях. К тому же мы способны проецировать архетипы вовне, наблюдая их проявление в поступках
других людей, а не только в своих собственных действиях.
Каждая карта Старших Арканов представляет собой особый
архетип (хотя здесь присутствуют не все архетипы, предложенные
Юнгом). Приведенные архетипы обязаны своим происхождением
юнговской концепции, в основе которой лежит утверждение, что
любая ситуация, чувство, состояние и модель поведения имеют
свой архетип в коллективном бессознательном. Эти архетипы всего лишь один из возможных способов мышления, ощущений и поведения. Юнг сравнивал архетипы с высохшим руслом реки, которое оживает только тогда, когда по нему начинает течь вода. Для
нас архетипы оживают лишь тогда, когда наше поведение начинает соответствовать одной из универсальных моделей.
Прежде чем приступить к рассмотрению карт Старших Арканов, взглянем на весь маршрут путешествия Глупца, шаг за шагом,
от карты к карте.
Аркан 0. Глупец. Начало путешествия, Молодой человек, полный
сил, немного наивный, готов отправиться в дорогу, перед ним раскрываются новые возможности. Глядя в небо, он стоит на краю пропасти,
не замечая, что прямо под его ногами — зияющая пустота. Верный пес,
лает, пытаясь предупредить его об опасности. Своеобразие этой карты — склонность к авантюре. Независимость и свобода Глупца позволяют астрологам соотнести эту карту с планетой Уран. Согласно
Юнгу, Глупец связан с архетипом Божественного Дитя (миф о божественном ниспослании ребенка для просвещения человечества).
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Аркан 1. Маг. На этом этапе Глупец учится фокусировать свою
творческую энергию, пользоваться орудиями и инструментами для
реализации своих желаний. В астрологии логика, сознательность,
объективность, приспособляемость и трудолюбие Мага ассоциируются с планетой Меркурий. Согласно Юнгу, Маг представляет
собой алхимический персонаж Меркуриус (мировой творческий
дух) и архетип Трикстера (Ловкача; Обманщика).
Аркан 2. Верховная Жрица. Чего-то не хватает в логике Мага,
возможно объективности и способности управлять материальным
миром. Аркан Верховная Жрица готовит Глупцу встречу с тайными,
духовными, подсознательными и интуитивными сторонами Вселенной. Маг и Верховная Жрица дополняют друг друга, словно Солнце
и Луна. В астрологии Верховная Жрица ассоциируется с Луной, хозяйкой ночи.
Аркан 3. Императрица. Соприкоснувшись с объективной и субъективной реальностью, Глупец уже готов к встрече с родительскими
архетипами: Императрицей (Мать, Лоно) и Императором (Отец, Фаллос). Императрица — это сама Мать, Земля. Она символизирует питание, плодородие и изобилие. Она чувствует, исцеляет, вскармливает,
рождает, принимает и дарит любовь. Астрологи ассоциируют плодородие и любовь Императрицы с Венерой, хотя к этой карте можно
отнести и многие характеристики Луны. Согласно Юнгу, Императрица относится к архетипу Анима (женская часть души).
Аркан 4. Император. Император — карта, дополняющая Императрицу. Эти две карты составляют пару: мать — отец, жена —
муж. Император символизирует власть, порядок, разум, рассудок,
силу, контроль. Астрологии ассоциируют карту Император с зодиакальным знаком Овна, который олицетворяет волю и желание
всегда быть первым. Согласно Юнгу, Император относится к архетипу Анимус (мужская часть души).
Аркан 5. Иерофант. В этом Аркане Глупцу предстоит познать
традиционные ценности и моральные нормы. В Таро Иерофант (Папа) обозначает консерватизм, осмотрительность, следование традициям, благочестивость и ортодоксальность. Это человек, который
хранит и передает древнюю мудрость, религиозные учения. В астрологии Иерофант ассоциируется с зодиакальным знаком Тельца. Согласно Юнгу, Иерофант относится к маске, иными словами — к роли,
которую мы играем в социальных взаимоотношениях.
Аркан 6. Влюбленные. Сейчас Глупец уже готов к познанию
двойственности, Ян и Инь, соблазна, принятия решения, увлечения,
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выбора, дружбы, союза с человеком, который очень важен для него, сексуальных и романтических отношений. В астрологии карта
Влюбленные ассоциируется со знаком Близнецов.
Аркан 7. Колесница. Усвоив понятие дуализма, Ян и Инь, познав свет и тьму, Глупец должен научиться приводить в равновесие
противодействующие силы, чтобы ничто не могло свернуть его
с выбранного пути. В этом Аркане Глупец осознает, что жизнь — это
и конфликты, и компромиссы, что не существует света без тьмы,
что человек неотделим от своей тени. В астрологии Колесница ас. социируется со знаком Рака.
Аркан 8. Сила. В этом Аркане Глупец учится верить в себя,
развивает уверенность и внутреннюю силу. В астрологии карта
Сила ассоциируется со знаком Льва, которому присущи направленность вовне, творческий подход и гордость.
Аркан 9. Отшельник. Теперь Глупец постигает науку внутреннего
созерцания, медитации, уединенных размышлений. Он учится доверять своему внутреннему голосу. Отшельник является воплощением
древнего изречения: «Познай самого себя!». В астрологии Отшельник
ассоциируется с благоразумной, осторожной, услужливой Девой.
Аркан 10. Колесо Фортуны. В этом Аркане Глупец познает случайности и непредсказуемость жизни. Он понимает, что жизнь изобилует взлетами и падениями, невозможно воспринимать каждый
день как само собой разумеющееся событие: любой из них может
стать последним. Глупец приходит к выводу, что существуют судьба,
рок, силы, которые не подвластны контролю, усваивает понятие кармы, учится делать выводы из увиденного. В астрологии Колесо Фортуны ассоциируется с планетой Юпитер.
Аркан 11. Справедливость. Во Вселенной существует не только
случайность, Вселенная основана на принципе справедливости, который отражает нашу потребность в равновесии и гармонии. Карта
Справедливость позволяет понять уроки кармы: наши действия влекут за собой определенные последствия, за которые мы отвечаем.
В обществе существует система правосудия, гарантирующая справедливость по отношению к каждому его члену. В астрологии Справедливость ассоциируется с зодиакальным знаком Весов, знаком
гармонии и равновесия.
Аркан 12. Повешенный. В этом Аркане Глупец учится доверять
судьбе, избегать чрезмерной привязанности к материальному миру,
осознает потребность рассмотрения проблем с различных точек зрения. На карте изображен человек, подвешенный за одну ногу головой
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вниз и безмятежно созерцающий Вселенную. Вероятно, он отказался
от материального в поисках высшего духовного. В астрологии Повешенный ассоциируется с планетой Нептун, планетой жертвенности,
неординарных способностей, духовности и иллюзорности.
Аркан 13. Смерть. Возможно, Повешенный на предыдущей
карте размышлял о своей смертности, об окончательном переходе
из одного состояния в другое, окончательном отстранении. В Аркане 13 Глупец должен усвоить урок из Нового Завета: пока зерно
пшеницы не упадет в землю и не умрет, оно не прорастет. Эта карта обозначает переход, трансформацию, обновление, смерть старого, очищение, значительные перемены. В астрологии Аркан Смерть
ассоциируется со знаком Скорпиона, таинственным, скрытным,
сексуальным, обладающим даром исцеления, постоянно развивающимся и способным быстро восстанавливать силы.
Аркан 14. Умеренность. Столкнувшись в предыдущем Аркане
.; со Смертью, в Аркане 14 Глупец получает урок целостности, пер\ спективы равновесия, умеренности. Он познает наконец достоинства
умеренности. В астрологии Умеренность ассоциируется с мудрым,
терпеливым и независимым Стрельцом.
Аркан 15. Дьявол. Несмотря на то что в Аркане 14 Глупец достиг
' зрелости, он все же безоружен в борьбе со своими личными демонами.
Аркан Дьявол указывает на узы, сковывающие нас и сдерживающие
наше развитие. Эти узы могут проявляться в самых разных видах.
Некоторые из них — это невежество, необузданные страсти, мании,
наваждения, материализм, фанатизм, чрезмерное увлечение спиритуализмом, слабая заинтересованность, импульсивность, несдержанность, негативное мышление, зависимость от других, ложные идеалы,
сомнения, неуверенность в себе. В астрологии Дьявол ассоциируется
с честолюбивым, непреклонным, целеустремленным Козерогом. Согласно Юнгу, Дьявол относится к архетипу Тени, то есть темной стороны нашей личности.
Аркан 16. Башня. Молния попадает в башню: конструкция рушится, возникают пожары, обитатели башни падают на землю. В этом
Аркане Глупцу снова приходится столкнуться с тем, что на каком-то
Жизненном этапе могут произойти внезапные и кардинальные изменения. Возможно, карта Башня советует Глупцу освободиться от
оков Дьявола и обратить свой взор к правде, двигаться вперед в своем развитии. В астрологии Аркан Башня ассоциируется с огненной,
энергичной и воинственной планетой Марс, однако внезапность
является одной из характеристик планеты Уран.
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Аркан 17. Звезда. Вслед за разрушениями в Аркане Башня
у Глупца появляется луч надежды в Аркане Звезда. Если Глупец
усвоил уроки Дьявола и Башни, сбросил сковывающие его узы, то
он готов продолжать развивать свои особые таланты. В астрологии
Звезда ассоциируется с мечтательным, гуманным и альтруистичным Водолеем.
Аркан 18. Луна. При лунном свете довольно трудно четко различать предметы. В Аркане Луна Глупца ожидает встреча с иллюзией,
обманом, неизвестностью, неясностью, тайными силами, основными
инстинктами, унынием, цикличностью, интуицией, меланхолией, беспокойным мышлением. Произойдет таинственная встреча Глупца
с подсознанием, на которое при свете дня он редко обращает внимание. В астрологии Луна ассоциируется с творческим воображением,
паранормальными способностями, впечатлительностью, доверчивостью и загадочностью Рыб. Согласно Юнгу, Луна относится к архетипу Великой Матери.
Аркан 19. Солнце. После блуждания в лунном свете Глупец вновь
попадает в ослепительное солнечное сияние. Он чувствует прилив
бодрости, целеустремленность, энтузиазм и оптимизм. Он принял
свою внутреннюю детскую суть и набрался смелости показать свою
сущность. Сознательное планирование и приложенные усилия увенчаются успехом. В астрологии Солнце ассоциируется с динамичной
и энергичной звездой Солнце, символизирующей мужское начало
и являющейся источником энергии в нашей Солнечной системе.
Аркан 20. Суд. Солнечный свет разбудил Глупца, и сейчас он
может внимать трубному гласу карты Суд, символизирующей призыв к духовному возрождению и исцелению духа в воскрешении.
В астрологии карта Суд ассоциируется с планетой трансформации
Плутоном. В мифологии Плутон — бог подземного царства.
Аркан 21. Мир. Глупец завершает свой цикл. Венок вокруг фигуры на карте Мир является символом завершения путешествия,
выполнения миссии, актуализации. В астрологии эта карта ассоциируется с планетой Сатурн, орбита которой — самая удаленная из
всех планет Солнечной системы. Эта планета является как бы завершением видимой глазу Солнечной системы. Сатурн — это символ
структурированности и стабильности.
Совершив вместе с Глупцом обзорное путешествие по картам
Старших Арканов, давайте рассмотрим отдельно каждую из них.
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Глупец: 0 (или 22)
Le Mat, El Loco

В правильном положении: Начало путешествия. Прыжок в неизвестность.
Ключевые слова и фразы: Невинность. Спонтанность. Архетип новорожденного младенца. Потенциал. Начало с нуля. Новый
шанс. Новые впечатления. Новый способ восприятия мира. Новые
возможности. Важное решение. Неожиданное решение. Начало
приключения. Время перемен. Оригинальность. Открытый разум.
Оптимизм. Детское удивление. Наивность. Веселье. Чистота поступков. Свобода от предрассудков. Новый жизненный этап. Волнение из-за открытия чего-то нового. Беззаботное отношение. Неожиданность. Второе рождение. Доверие к судьбе. Свобода, ощущение,
что вас ничто не сдерживает. Энтузиазм. Риск. Доверие высшим
силам. Уверенность в том, что провидение направляет вас в нужную
сторону. Творческий нонконформизм*. Для того чтобы начать чтото новое, нужно отпустить прошлое, оставив его позади. Неожиданное влияние. Гомосексуализм. Бисексуальность. Ноль — это число
чистого потенциала. Все возможно. Смело отправляйтесь туда, где
не ступала нога человека.
Нонконформизм (от англ.поп-conformism — несогласие) — несогласие, непринятие норм, ценностей, целей, доминирующих в конкретной
группе или в конкретном обществе.
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Ситуация и совет: Diynen. появляется в раскладе в тот момент,
когда для вас начинается новый этап в жизни. Могут появиться
перспективные возможности, прийдя на смену тем, которые приносили вам только огорчения. Возможно, судьба потребует от вас
принятия важного решения, которое откроет перед вами неизведанные пути. Новое начинание может привести куда угодно: возможно, вам придется плыть по течению, возможно, вот-вот начнутся новые отношения или в вашей жизни появится незнакомый
человек; возможно, те люди, которые вас сейчас окружают, будут
принимать участие в вашем личностном или профессиональном
росте. Глупец может также обозначать человека бисексуальной или
гомосексуальной ориентации, который будет оказывать свое влияние на ситуацию.
Эта карта предполагает, что рисковать нужно с оптимизмом
и невинностью ребенка. Можно найти неожиданное решение проблемы, если взглянуть на жизнь под другим углом, поэтому вам следует держать свой разум открытым для новых идей. Глупец может
обозначать период, для которого характерны всплески нервной
энергии, недостаток ясности, неопределенность. Внезапное развитие событий может выбить вас из колеи, возможно, вы будете
ощущать растерянность, пака не возьмете себя в руки. Сейчас вы
способны на весьма оригинальные поступки. С вашей стороны
будет очень мудро, если вы оставите прошлое позади и начнете
что-то новое. Заведомой ошибкой будут считаться действия, при
которых вы будете цепляться за традиционные и устаревшие методы: коллективное подсознание советует вам начать новый жизненный цикл. Глупец может также указывать и на начало реального путешествия, особенно если в раскладе его окружают другие
карты, символизирующие путешествия (Колесница, Колесо Фортуны, Мир, шестерка Мечей, восьмерка Жезлов, Король Жезлов).
Люди: Новорожденный. Ребенок. Тот, кто начинает что-то новое.
Мистик. Мечтатель. Авантюрист. Провидец. Путешественник. Бродяга. Невинный или неопытный человек. Эксцентричный, независимый
и неординарный человек. Бисексуал или гомосексуалист. Подросток.
Тот, кто готовится либо принять важное решение, либо отправиться
в путь. Человек, который начинает новый жизненный этап.

Глупец в перевернутом положении: Глупость. Страх перед
неизвестностью.
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Ключевые слова и фразы: Импульсивность. Неспособность
выносить суждения. Риск. Изнуренность. Наивность. Неопытность,
Легковерие. Необоснованный оптимизм. Безответственность. Неумение предвидеть ситуацию. Фривольность. Неожиданные проблемы. Непоследовательность. Балансирование на краю пропасти.
Напрасная трата энергии. Чрезмерный конформизм*. Отсутствие
перспектив. Неудачные решения. Витание в облаках. Навязчивые
идеи. Бросание слов на ветер. Игра с огнем. Семь раз отмерить, один
отрезать.
Ситуация и совет: Когда Глупец появляется в раскладе в перевернутом положении, это говорит о том, что не стоит рисковать,
если вы тщательно не обдумали ситуацию. Вы можете ощущать
себя так, словно стоите на краю пропасти и в любой момент готовы сорваться вниз. Может быть, глупо изо всех сил цепляться только
за свое мнение. Помните выражение Эмерсона: «Глупая последовательность — пугало ограниченных умов». Ваше теперешнее положение заставляет вас бояться будущего и того, что оно несет. Избегайте чрезмерного оптимизма, не позволяйте себе недооценивать
ситуацию. Импульсивные решения или неразумный риск в азартных играх могут сыграть с вами злую шутку. Могут возникнуть
неожиданные проблемы. Из-за собственной или чужой глупости
вы можете оказаться в опасной ситуации. Ваши суждения могут
оказаться ошибочными, или, возможно, вы не сможете воспользоваться нужным советом. Вы должны стараться просчитывать ситуацию. Вполне возможно, что кто-то рядом с вами принимает глупые
решения. Похоже, что вы и сами не пользуетесь в достаточной
мере возможностью предвидеть результаты своих действий, и это
мешает вам быть по-настоящему счастливым. Может оказаться,
что кто-то из вашего окружения на самом деле не настолько лояльный и преданный, как вы себе его представляете. Возможно, вы
изменяете вашему партнеру или же он/она изменяет вам. Помните,
что увлечение — это не то же самое, что любовь.
Люди: Игрок. Безрассудный храбрец. Непостоянный. Опрометчивый человек.
Конформизм (от лат. conformis — подобный) — податливость личности
реальному или воображаемому давлению группы. Конформизм проявляется в изменении поведения и установок в соответствии с ранее
не разделяемой позицией большинства. Различают внешний и внутренний конформизм.
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Маг: 1
Жонглер, Фокусник, Le Bateleur, El Mago

В правильном положении: Владение особыми знаниями. Сфокусированная энергия. Составление планов и формирование далеко идущих замыслов и действий.
Ключевые слова и фразы: Архетип возмужавшего сына. Способность добиваться своей цели. Результаты дисциплинированного
обучения. Изменение с помощью силы воли. Способности к использованию творческих сил. Творческая визуализация. Способность
принимать решения. Дисциплинированные и творческие действия.
Желание освоить что-то новое. Уверенность в себе. Творческие силы.
Предсказание будущего. Решительность. Умение учиться методом
проб и ошибок. Возможности. Умение быстро решать проблемы.
Ловкость рук. Умение приспосабливаться к переменам. Мужество.
Стремление быть на виду. Бахвальство. Работа на себя. Проворность.
Способности к медицине. Способности к языкам. Изобретательность. Умение грамотно использовать ценное оборудование. Создание новых долгосрочных проектов. Действия. Современные технологии. Центральная нервная система. Легкие. Руки. Пять чувств.
Андрогенность (обоеполость). Я хозяин своей судьбы. Я капитан
своей души.
Ситуация и совет: Скоро вы сможете воспользоваться преимуществами, полученными в результате длительного и дисциплинированного обучения. Для достижения своих целей вы или человек,
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которому вы доверяете, сумеет воспользоваться своими талантами
и достоинствами. Подходящее время для начала новых проектов,
так как именно сейчас вы являетесь хозяином своей судьбы. Все
необходимое будет у вас под рукой. Технически совершенное современное оборудоване станет хорошим подспорьем.
Вы сумеете справиться с новой ситуацией, предпринять необходимые действия и сосредоточить свое внимание на реализации
потенциальных возможностей. Вы сможете представить себя в самом
выгодном свете тем, кто заинтересован в ваших знаниях и опыте.
Именно сейчас вам поможет творческое мышление; может быть,
имеет смысл продолжить обучение. Вы сможете в полной мере воспользоваться своими организационными способностями. Возможно,
вас ждет успех в финансовых делах. Маг говорит о том, что силы
природы помогут вам достичь своих целей. Для успеха вам могут
понадобиться специальные навыки и умение работать с техникой.
Маг указывает на то, что вы должны наблюдать, экспериментировать,
оставаться восприимчивым, совершенствовать свои навыки и учиться управлять миром. Если вы задавали вопрос о здоровье, то Маг
может символизировать опытного терапевта или хирурга.
Люди: Сын. Брат. Взрослый мужчина. Тот, кто манипулирует
физическим миром. Политик, который умеет правильно распорядиться своей властью. Писатель. Маг. Иллюзионист. Инженер. Изобретатель. Агент. Тот, кто хорошо разбирается в технике и умеет
работать с различными инструментами. Предприниматель. Алхимик. Учитель. Гид. Дети от пяти лет и до половой зрелости. Оратор.
Лингвист. Художник. Ученый-практик. Медицинский работник.
Нейрохирург. Ремесленник. Психотерапевт.

Маг в перевернутом положении: Заблокированное творчество.
Обманщик.
Ключевые слова и фразы: Притворная опытность. Слабость.
Нерешительность. Неумение видеть вещи такими, какие они есть.
Эгоистичное поведение. Действия наугад. Крушение планов. Импо• тенция. Промедление. Нежелание воспользоваться случаем. Неумение
использовать то, что находится под рукой. Напрасное растрачивание
энергии или ресурсов^Нереальные цели. Совершение ошибок. Неумение учиться на прошлых ошибках. Излишняя самоуверенность. Отсутствие легкости в ведении дел и общении. Неумение пользоваться
техникой. Бесполезные технологии. Игнорирование собственных
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талантов. Манипулирование. Подавление сексуальности. Чрезмерная
самоуверенность. Недостаток уверенности в себе или силы воли. Нежелание решать проблемы. Силы на исходе. Ничего нельзя сделать
правильно. Недостаток знания — опасная вещь. Неосуществленные
планы, недостигнутые цели. Беспорядок и непоследовательность.
Ситуация и совет: По некоторым причинам вы не пользуетесь
всеми своими умениями и талантами для того, чтобы достичь цели.
Ваша нерешительность может привести к трудностям и задержкам.
Возможно, вам не хватает знаний, чтобы выполнить какую-то работу: ощущается необходимость дальнейшего обучения. Возможно,
вы делаете вид, что знаете больше, чем есть на самом деле. Если вам
недостает уверенности в себе, вероятнее всего, Вы упустите прекрасную возможность, если же вы чрезмерно самоуверенны, вас
могут втянуть в сомнительные проекты. Возможно, кто-то мешает
вашим действиям или же старается пустить вам пыль в таза, В конце концов, по сути, Маг — это обманщик. Иногда Маг в перевернутом положении может обозначать вашего брата или сестру, которые доставляют вам массу неприятностей.
Если вы сформулировали вопрос о ваших взаимоотношениях
с противоположным полом, то, возможно, вы переживаете из-за возникших сексуальных проблем. Или же, напротив, ваш партнер хорош
в постели, но совершенно устраивает вас в эмоциональном плане.
Обратите внимание на свое поведение: возможно, вы ведете себя
слишком эгоистично, уделяя недостаточно внимания правам и потребностям окружающих вас людей.
Сейчас самое время взять себя в руки и направить все силы на
достижение успеха. Маг в перевернутом положении может говорить
о том, что вы ощущаете себя обделенным. Вам следует избегать чрезмерного материализма и выйти за узкие рамки личных интересов.
Возможно, вы не прислушиваетесь к своей интуитивной сущности,
так как слишком сосредоточены на манипулировании внешним миром. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы бросать стабильную работу и начинать собственный бизнес.
Люди: Самозванцы. Те, кто пользуются своими внешними данными для достижения цели. Те, кому нужен только секс, а не любовь.
Обманщики. Эгоистичные люди. Люди, от которых нет никакой
пользы, или же те, кто постоянно мешают. Те, кто уверены в своих
собственных знаниях и умениях, не имея на то никаких оснований.
Гении-самородки. Выскочки. Неприятные личности. Те, кому нельзя доверять. Люди, «идущие по трупам», строящие козни.
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Верховная Жрица: 2
Папесса, Juno, La Sacerdotisa

В правильном положении: Интуитивные предчувствия. Скрытые факторы.
Ключевые слова и фразы: Архетип дочери-девственницы.
Управление внутренним миром. Внутреннее пространство. Духовные
силы. Секреты. Тайные дела. Любовь без секса. Духовное просветление.
Психологическое озарение. Внутреннее свечение. Моральные принципы. Внутреннее созерцание. Познание чувств. Умение довериться
своему внутреннему голосу. Подсознание. Скрытые проблемы. Ранние
воспоминания. Обстоятельства в прошлом. Вещие сны. Тайное влияние. Эзотерические знания. Оккультная мудрость. Помощь. Совет.
Проникновение вглубь. Невидимые аспекты Вселенной. Женщинасвященник. Размышления. Медитация. Понимание высших истин.
Движение по течению. Нераскрытые тайны. Неизвестное. Анима.
Сексуальность, которая только начинает пробуждаться. Женская
тайна. Лесбийская сексуальность. Доступ к скрытому знанию. Обучение. Сила в молчании. Раскрытие тайны. Божественная мать. Скрытые
таланты. Руководство скрытой истиной. Физическое обаяние. Усвоение. Женские проблемы. Жизнь без мужчин. Девственность. Низкое
либидо. Безбрачие. Движение по течению.
Ситуация и совет: Что-то происходит за кулисами. Скрытые
знания нужно извлечь на свет Божий. Верховная Жрица указывает
на то, что вам нужно обратить внимание на свои чувства и при-
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слушаться к внутреннему голосу. Для того чтобы прояснить некоторые моменты в сложившейся ситуации, вам следует обратиться
за помощью к своему подсознанию. Сейчас самое время, чтобы
поразмышлять, помедитировать, помолиться и сосредоточиться на
своем внутреннем мире. Доверяйте своим чувствам. Самый лучший
совет вам могут дать ваши сны и интуиция. События прошлого
и ранние воспоминания оказывают большое влияние на данную
ситуацию. Возможно, вы проявляете повышенный интерес к оккультизму, мистицизму, предсказаниям, психологии, психоанализу
или другим областям знаний, связанным с неизвестным. В то же
время ваш интерес к сексу очень низок.
Женщина, наделенная хорошей интуицией или необыкновенными способностями, может прийти к вам на помощь. Возможно,
вам поможет тот, кто понимает тайные движения человеческой
души или знаком с подоплекой данной ситуации. Возможно, вам
приоткроются тайные или скрытые стороны ситуации. Верховная
Жрица появляется тогда, когда вам следует обратить внимание на
свои скрытые таланты или потенциальные возможности, лучше
использовать свои преимущества, чтобы получить возможность
добиться успеха. Иногда Верховная Жрица указывает непосредственно на продолжение образования.
Если Верховная Жрица выпадает итоговой картой (в позиции
Окончательного итога), она предвещает тайные благоприятные
перемены.
Люди: Дочь. Сестра. Весталка-девственница. Одинокая женщина. Набожные люди. Тот, кто желает любви без секса. Люди,
наделенные необычными способностями. Психологи. Советчики.
Люди, обладающие хорошей интуицией. Адепты. Идеализированные возлюбленные. Чувствительные люди. Люди, которым мы
интуитивно доверяем. Те, кто хранят какую-то тайну. Исследователи.
Инициаторы. Те, кто понимают, что кроется за внешней оболочкой
событий. Люк Скайуокер. Сказочная фея — крестная. Дева Мария.
Женщина, которая тайно проявляет интерес к вопрошающему
мужчине.

Верховная Жрица в перевернутом положении: Игнорирование
своего внутреннего голоса.
Ключевые слова и фразы: Неправильное использование интуиции. Предубеждения или предрассудки. Внутренняя пустота.
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Манипулирование. Недостаточный контроль эмоций. Отчужденность. Слишком мало времени для размышлений. Игнорирование
снов и интуиции. Истерические приступы. Подавленные чувства.
Тайные враги. Нежелание прислушиваться к своим подозрениям.
Неумение воспользоваться врожденными талантами. Недоверие
своему внутреннему голосу. Нежелание прислушиваться к тому,
что подсказывает сердце. Эмоциональная черствость или же повышенная чувствительность. Раскрытые тайны. Нечего скрывать.
Поверхностность. Неумение предвидеть ситуацию. Потеря девственности. Жизненная позиция, предполагающая скорее наблюдение, нежели активное участие. Чрезмерное внимание внешним
ценностям. Придание повышенной важности анализу и рациональному мышлению. Повышенный интерес к сексу. Все очевидно: черным по белому. У меня нехорошие предчувствия, но я все равно
это сделаю. Я делаю ставку только на выигрышные номера. Страсть,
не имеющая ничего общего с чувствами.
Ситуация и совет: Верховная Жрица в перевернутом положении указывает на то, что вы уделяете недостаточно внимания
своим истинным потребностям и чувствам. Вы слишком рассудительны и рациональны в своем подходе к решению проблемы, или
же ваши действия могут быть продиктованы предубеждениями
и предрассудками. Возможно, что кто-то рядом с вами эмоционально неустойчив и склонен к проявлениям истерик. Вы можете
быть настолько заняты внешними обязанностями, что у вас совсем
не остается времени для себя. Подсознание пытается что-то подсказать, но вы не желаете его слушать. Вы не обращаете внимания
ни на свои чувства, ни на то, что кроется за внешними поступками. На ваше решение может повлиять какая-то неизвестная пока
информация, поэтому, прежде чем принять решение, постарайтесь
собрать все возможные факты. Возможно, вы обладаете повышенной эмоциональной чувствительностью или же имеете дело
с эмоционально взвинченным человеком. Ваши необъятные сексуальные желания могут помешать сделать правильные выводы.
Не говорите «да», когда хотите сказать «нет». Карта может указывать на внезапную негативную перемену, а при соответствующих
Арканах — на тайную силу либо на магическое воздействие.
Люди: Люди-манипуляторы. Тайные враги,особенно женщины.
Жестокие женщины. Эмоционально озабоченные люди. Пустые или
поверхностные люди. Душевнобольные. Люди, разрушающие сами
себя. Люди, ведущие беспорядочный образ жизни.

64

Таро: просто и понятно

Императрица: 3
L'imperetrice, La imperatriz

В правильном положении: Мать, Плодовитость. Изобилие. Исцеление. Рост. Способность любить и быть любимой.
Ключевые слова и фразы: Королева жизни. Архетип Матери.
По Юнгу — архетип Анимы. Колыбель жизни. Плодовитость. Процветание. Творчество. Продуктивные действия. Плодородие. Воспитание. Исцеление. Любовь. Гармония. Союз. Синтез. Чувствительность. Длительный период роста. Материальные удобства. Статус.
Социальное положение. Прекрасный дом. Благоухающий сад. Изобилие. Физическая любовь и привязанность. Женская сексуальность.
Брак. Прибыль. Хороший урожай. Беременность. Творчество. Материнские инстинкты. Желание помочь другим. Рождение. Материнство.
Сосредоточенность на жизненных процессах. Хороший результат
упорной работы. Переход от одной стадии роста к другой. Реализованный потенциал. Гонорар. Хорошая судьба. Мать-Земля. МатьПрирода. Продвижение вперед и приумножение. Иногда брак.
«Чем более отдаленной и иллюзорно загадочной является собственная мать, тем большими будут стремления сына к единению
с ней в своей душе, пробуждая его первичный и вечный материнский
образ, ради которого существует все то, что принимает, защищает,
питает и помогает принимать материнскую форму, от Альма-Матер
Вселенной до персонифицированных городов, стран, наук и идеалов»

(к. г: юнг).
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Ситуация и совет: Императрица — это карта хорошей судьбы,
предполагающая женское творчество, плодовитость, сексуальность и воспроизведение. Сейчас самое время проявить ваши
творческие инстинкты и предпринять решительные действия.
Любые творческие начинания дадут хороший результат. Вам нравится ваша работа, привносящая в жизнь красоту и чувственность; возможно, она дает вам материальный комфорт. Ваш нелегкий труд будет материально вознагражден. Сексуальные
отношения приносят удовлетворение. Эта карта может обозначать
брак, беременность (особенно в сочетании с тройкой Кубков) или
рождение ребенка. Если вы ожидаете ребенка, то беременность
и роды пройдут хорошо. Вы пожинаете плоды своего труда, окружаете себя красотой и материальными удобствами. Ваши чувства
разделяют, вы способны дарить любовь и получать ее.
Люди: Мать. Жена. Значимая женщина. Женщина с хорошо развитыми инстинктами материнства и воспитания. Женщина, всегда
готовая оказать помощь. Влиятельная женщина. Беременная женщина. Земная мать. Царственная женщина. Женщина — работодатель. Женщина королевского рода. Женщина, владеющая землей.
Творческая личность. Один из родителей. Женщина, обладающая
властью и занимающая высокое положение. В вашей жизни появилась важная женщина. Для мужчины — это женщина его мечты.

Императрица в перевернутом положении: Заблокированное
развитие. Никакого роста. Замершие в неподвижности чувства.
Застой.
Ключевые слова и фразы: Неудачные попытки разбогатеть.
Застой. Проблемы с беременностью. Нереализованное творчество.
Отказ от роста. Неразумное довольство настоящим. Чрезмерное
увлечение материальным комфортом. Упущение возможностей.
Контроль рождаемости. Бесплодность. Импотенция. Аборт. Выкидыш. Стерилизация. Невозможность иметь детей. Беспорядочные
половые связи. Секс без любви. Нежелательная беременность. Финансовые трудности. Проблемы. Бедность. Болезнь. Жадность. Чрезмерный материализм. Физический дискомфорт. Непродуктивность.
Напрасно растрачиваемая энергия. Депрессия. Отчаяние. Страдания.
Отрицание мудрости своего сердца.
Ситуация и совет: Обычно вы чувствуете себя ограниченными
в творчестве. Ваш уровень материального комфорта может быть
3 «Таро: просто и понятно»
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низким, или же, напротив, вы эгоистично цепляетесь за свои материальные ценности вместо того, чтобы разделить их с любимыми
людьми. Возможно, ваша жадность ведет к проблемам в отношениях. У вас депрессивное настроение, вы в отчаянье. Возможно,
у вас на исходе деньги, вы чувствуете себя бедным и не можете
свести концы с концами. Отношения, которые вас не удовлетворяют; вероятнее всего — это секс без любви. Императрица в перевернутом положении иногда может означать сексуальные проблемы
или нежелательную беременность. Она также указывает на проблемы с беременностью и вероятность выкидыша. Возможно, вы
знаете, что не способны зачать ребенка, или же решаете не иметь
больше детей. Иногда карта указывает на разрыв семейных уз.
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Император: 4
LEmpereur, El Emperador

Люди: Женщина, у которой случился выкидыш. Отвергнутая
женщина. Люди, ведущие беспорядочный образ жизни. Непродуктивные люди. Холодные люди. Эмоционально неустойчивые люди.
Проститутки.

В правильном положении: Отец. Порядок. Контроль. Сила.
Осуществление планов. Результат. Покровительство.
Ключевые слова и фразы: Мир взрослых людей. Мужская сила
' и контроль. Самоутверждение. Статус. Обращение в государственные
органы. Временная сила. Влиятельный мужчина. Внешний мир. Структуры общества. Порядок, который мы навязываем миру. Царственность. Рациональное мышление. Стремление к достижениям, успеху,
уважению и стабильности. Желание создать что-либо такое, что со
временем не потеряет свою ценность. Регулирование. Доминирование.
Размышления над событиями. Доминирующее положение по отношению к миру. Честолюбие. Безопасность. Структура. Сила. Роскошь.
Бесстрашие. Твердость. Стабильность. Лидерство. Закон и порядок.
Мудрость. Логика. Разум преобладает над чувствами. Дух закона.
«Суперэго» по Фрейду. По Юнгу — архетип Анимуса. Самоконтроль.
Завершение. Достижение. Признание. Правление. Обретение независимости. Материальный достаток. Продвижение по служебной
лестнице. Начало новых проектов, имеющих под собой прочный
фундамент. Рациональное восприятие. Управление. Музыка.
«Отец олицетворяет собой мир моральных заповедей и запретов, хотя из-за недостатка информации об условиях жизни) в древние времена остается открытым вопрос о том, в чем заключается
причина возникновения законов морали: в жесткой необходимости

3*
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или связях семьи с патриархом племени... Отец олицетворяет собой дух, функция которого заключается в противостоянии целомудренному инстинкту» (К. Г. Юнг).
Ситуация и совет: Император говорит о том, что, используя
умение рационально мыслить и переходя от мысли к действию,
вы сможете достичь успеха. Вы способны продвинуться по службе, ваши отличные организационные навыки оценят по достоинству. Возможно, вы будете иметь дело с важным соперником или
человеком, занимающим руководящую позицию. Это карта уважения, стабильности, прочности, руководства и рациональности.
Она информирует о том, что вы становитесь независимым человеком по мере утверждения себя в этом мире.
Сейчас самое время предпринимать действия, возможно, необходимо организовать какую-то структуру, создать стабильное
окружение. Вам может помочь наставник или партнер. Возможно,
скоро вы добьетесь высокого положения в обществе. Император
указывает на то, что вы придаете слишком большое значение доминированию в любовных отношениях, а это может привести к тому, что они утратят чувственность и привязанность со стороны
партнера. В раскладах на ситуацию эта карта предостерегает от крайностей и предлагает рассмотреть возможность компромисса с общественным мнением.
Люди: Отец. Муж. Человек, обладающий властью или занимающий высокое положение. Важный или влиятельный мужчина.
Мужчина с отцовскими инстинктами. Оппонент. Важный соперник.
Мужчина, готовый оказать помощь. Президент. Работодатель. Владелец земельной собственности. Тот, кто обладает властью. Надежный, стабильный деловой человек. Организатор. Наставник.
Коллектив, в котором вы работаете. Человек, занимающий руководящие позиции. Высший класс. Царственный человек. Тот, кто действует напрямую и с напором. Политический лидер.

Император в перевернутом положении: Отсутствие прогресса. Ситуации не суждено осуществиться.
Ключевые слова и фразы: Отказ от роста и взросления. Избежание проблем. Отсутствие контроля или дисциплины. Тирания.
Давление со стороны властей или вышестоящих лиц. Неподчинение.
Незрелость. Комплекс неполноценности. Проблемы в отношениях
с властями. Синдром Питера Пена. Бунтарство. Зависимость. Шеро-
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ховатости в отношениях. Воинственность. Грубость. Нетерпение. Нерешительность. Ненадежность. Лень. Ограниченность мышления.
Логика, притесняющая чувства. Арбитраж. Следование скорее «букве», нежели «духу» закона. Трудности. Чрезмерная ответственность.
Отсутствие руководства. Привязанность к «материнской юбке». Сплошная логика и отсутствие чувств. Нежелание роста. Кто позаботится
обо мне? Взвинчивание себя. Я — Тарзан, ты — Джейн.
Ситуация и совет: В настоящий момент что-то мешает вашему
прогрессу. Когда вы размышляете над ситуацией, то не принимаете
в расчет свои чувства и руководствуетесь исключительно логикой.
Неукоснительное следование принципам может привести к нарушению духа закона. Возможно, вы попали в ситуацию, в которой чувствуете себя некомпетентным, или же вам кажется, что вас притесняют. Возможно, вам хочется убежать от проблем. Возможно, незрелый
мужчина создает вам проблемы. Император в перевернутом положении может обозначать отказ от ответственности: похоже, вас
больше устраивает зависимость от других, поскольку в этом случае
вам не нужно принимать самостоятельных решений. Вам пора вырасти и перестать жить в мире детства. В вашем поведении просматриваются крайности. Возможно, вы провоцируете других или же
сами ведете себя как тиран, Ваши любовные отношения в данный
момент можно охарактеризовать как отношения «доминантность —
подчинение», «хозяин — раб»; возможно, в них даже присутствуют
садомазохистские элементы. Если ваш вопрос касался работы, скорее
всего, вам не стоит ожидать повышения. Вы не способны справиться с проявлением чужой воли, власти или авторитета.
Люди: Незрелый мужчина. Трус. Тиран. Провокатор. Тот, кто
злоупотребляет своей властью или силой. Слабый и неэффективный в работе человек. Скучный человек. Люди, склонные к эмоциональным вспышкам. Тот, кто подчиняется родительской власти.
Тот, кто зависит от других и является для них «обременительной
ношей». Маменькин сынок или маменькина дочка. Тот, кто отказывается расти.'Тот, кто бунтует без всякой на то причины.
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Иерофант: 5
Папа римский, Первосвященник, Юпитер, Верховный Жрец,
El Sacerdote

В правильном положении: Традиция. Договор. Ортодоксальность. Консервативный подход к рассматриваемому вопросу. Официальный брачный союз. Иногда венчание в церкви.
Ключевые слова и фразы: Архетип Верховного Жреца. Народная мудрость. Официальная церемония. Установленный порядок. Моральные требования. Духовный рост. Религиозные церемонии. Посещение свадьбы или религиозной службы, такой как
причастие или бар-мицва*. Мудрый совет. Профессиональный совет. Молитва. Духовная власть. Божественный закон. Высшая власть.
Кладезь древних учений. Совершенствование моральных качеств.
Серьезность. Справедливость или мир. Безбрачие. Платонические
отношения. Обучение. Познание нового. Поиск совета. ПредпоБар-мицва — для еврейского мальчика церемония, соответствующая христианской конфирмации. В ортодоксальных и консервативных общинах
бар-мицва отмечается в первую субботу после того, как мальчику исполнилось тринадцать лет. Как и у христиан, кандидаты предварительно проходят курс необходимой религиозной подготовки. Бар-мицва означает для
еврейского мальчика, что он стал взрослым членом общины. Сразу за религиозной церемонией, которая происходит в субботу утром, в специально
отведенных для этого в синагоге помещениях можно собрать гостей. На
празднование может прийти с поздравлениями любой член общины.
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чтение традиций. Конформизм. Консерватизм. Общепринятые правила поведения или общепринятые убеждения. Внешняя власть.
По Юнгу — процесс «самоидентификации», привыкание к социальной маске. Поиск духовной истины. Поиск смысла человеческой
жизни. Религиозные службы и обряды. Теологическая доктрина.
Школы. Место поклонения. Структурированное окружение. Традиционные организации. Учреждения. «Система». Лига Плюща.
Небесный Отец. Поиск смысла. Обряды, которые служат символической нитью, соединяющей отдельного человека с традициями,
сложившимися в обществе. Могучая крепость наш Господь. Симон
говорит... Церковь учит. Как гласит народная мудрость...
Ситуация и совет: Иерофант может обозначать духовный поиск смысла, сосредоточенность на совершенствовании моральных
качеств. Возможно, на вашем пути появится мудрый наставник или
официальный учитель, который поможет вам в духовном поиске.
Возможно, вы примете участие в традиционном обряде или церемонии. Возможно, вы посетите место поклонения или будете приглашены на свадьбу. Сейчас самое время обратиться к народной
мудрости. Иерофант также может обозначать опытного консультанта или квалифицированного специалиста, который даст толковый совет. Возможно, кто-то из вышестоящих лиц посодействует
в решении вопроса в вашу пользу. Если вы задавали вопрос, касающийся любовных отношений, Иерофант предполагает традиционные или платонические отношения.
Люди: Папа. Священник. Тот, кто проводит церемонии. Гуру.
Воспитатели. Учителя. Ученики. Советники. Мудрый человек, готовый помочь. Наставники. Профессионалы. Врачи. Консультанты
по вопросам брака. Арбитры. Адвокаты. Консультанты. Работники
научных и учебных заведений. Духовные лидеры. Номинальные
начальники. Человек, который передает свои знания и свое понимание молодому поколению. Духовный наставник. Тот, чьи намерения серьезны. Конформисты. Консерваторы. Традиционалисты.

Иерофант в перевернутом положении: Расторжение договоренности. Нестандартный подход к решению проблемы. Гражданский брак или необычные обстоятельства, сопровождающие супружеский брачный союз.
Ключевые слова и фразы: Нетрадиционный подход. Увлечение идеями Нью Эйдж. Плохой совет. Ограниченность мышления.
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Догматизм. Упрямство. Скандал, затрагивающий духовных лиц.
Материализм. Экстремизм. Мстительность. Секретность. Суровая
ортодоксальность или же чрезмерный нонконформизм. Отрицание
традиций. Надевание маски. Создание неправильного представления о себе. Пропаганда. Информация, которая вводит в заблуждение. Чрезмерное соблюдение условностей. Неорганизованность.
Религиозный экстремизм. Фанатизм. Инквизиция. Ошибочность
общепринятых убеждений. Потребность в оригинальных методах
и нетрадиционных решениях. Если бы Бог хотел, чтобы мы летали,
он создал бы нас с крыльями. Встречают по одежке. Не все то золото, что блестит. Вверх по общественной лестнице.
Ситуация и совет: Позитивное значение Иерофанта в перевернутом положении заключается в том, что он указывает на необходимость применения нетрадиционного подхода для решения текущих
проблем. Сейчас народная мудрость может оказаться вашим самым
надежным наставником. Возможно, чтобы выбраться из неприятного
положения, вам нужно нарушить привычный уклад жизни. Решитесь
измениться и стать другим. Чтобы достичь успеха, вам нужно начать
мыслить по-новому. Снимите маску и позвольте себе и окружающим
увидеть ваше истинное отношение к проблеме.
Негативное значение Иерофанта в перевернутом положении:
карта может говорить о том, что вы чересчур фанатичны в своих
мыслях и слишком догматично относитесь к происходящему. Возможно, вы обладаете всеми характеристиками Иерофанта с точностью
до наоборот? Возможно, вы действуете навязчиво (принудительно)
или же пассивно (агрессивно)? Возможно, вы надели маску, чтобы
спрятать свои чувства, но она скрывает вас не только от окружающих,
но и от самого себя? Вам может помешать чрезмерный нонконформизм. Традиционные или общепринятые методы могли не дать желаемого результата. Совет, который вы недавно получили, может
оказаться бесполезным или даже ухудшить ситуацию. Возможно, намеченная свадьба или религиозная церемония будут отменены. Если
ваш вопрос касался любовных взаимоотношений, то заключение
брака сейчас будет не самым лучшим вашим шагом.
Люди: Тот, кто увлекается идеями Нью Эйдж, религией. Бунтари.
Эксцентричные личности. Новаторы. Люди, которым свойственны
предрассудки. Те, кто судят по внешнему виду. Нетерпимые или догматичные люди. Люди с навязчиво -принудительной манерой действий.
Пассивно-агрессивные личности. Невеста, сбежавшая из-под венца.
Уникальный, склонный к экспериментам и новаторству человек.
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Влюбленные: 6
Влюбленные, L'Amoureux, Los Emanorados

В правильном положении: Правильный выбор.
Ключевые слова и фразы: Союз. Распределение. Доверие. Двойственность. Короткие поездки. Здоровье. Исцеление. Романтическая
встреча. Сексуальность. Привлекательность. Романтическая любовь.
Налаживание сексуальных отношений. Партнерство. Новые отношения. Главный выбор. Важное решение. Развилка на дороге. Испытание. Тяжелое испытание. Искушение. Пересмотр важных отношений. Мысли о любви и браке. Выбор одного из разветвлений
дороги. Любовный роман или отношения, предполагающие испытание или выбор. Сила любви. Желание разделить свою жизнь с другим
человеком. Влюбленность. Обручение. Брак. Древо жизни. Выбор
между двумя возлюбленными. Непроторенная дорога. Не могу выбросить тебя из головы. Пока смерть не разлучит нас.
Ситуация и совет: Карта Влюбленные может появиться в раскладе в тот момент жизни, когда вы должны принять важное,
судьбоносное решение и выбрать, каким путем следовать дальше.
Она может также обозначать романтическое приключение, которое часто предполагает испытание или необходимость сделать
выбор. Увлечение противоположным полом, налаживание сексуальных отношений, любовь и брак могут полностью занимать
ваши мысли. Возможно, вы сейчас думаете только о продолжении
отношений с определенным человеком. Если при этом в раскладе
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присутствует двойка Кубков, то, возможно, эти любовные отношения имеют для вас очень большое значение.
Эта карта советует вам внимательно рассмотреть все варианты,
прежде чем принимать окончательное решение. Каким-то образом
вы подвергаетесь испытанию перед началом нового этапа своего
развития. Сейчас вы находитесь на распутье. Возможно, в ближайшее время у вас начнутся новые личные или партнерские отношения. Возможно, окружающие уже отметили, что вы начали приобретать новую одежду и стараетесь выглядеть лучше в надежде, что
это поможет найти новую любовь. Возможны также кратковременные поездки и задушевные разговоры.
В колоде Уайта на карте Влюбленные на заднем плане изображен Архангел Рафаил, покровитель целителей. В колоде Робина
Вуда двое влюбленных стоят под древом жизни. Возможно, карта
Влюбленные говорит о том, что вам необходимо исцеление — физическое или духовное. Это хорошее время для того, чтобы поговорить по душам о своих отношениях с другом или человеком,
которому можно доверять и от которого можно получить хороший
совет. В раскладе на здоровье карта Влюбленные обозначает духовное покровительство и выздоровление.
Люди: Партнеры. Влюбленные. Любовники. Пары. Супруги.
Деловые партнеры. Близнецы. Тот, кто стоит перед выбором. Целители. Хорошие друзья. Ромео и Джульетта.

Влюбленные в перевернутом положении: Неверный выбор,
ошибочное решение. Дисбаланс.
Ключевые слова и фразы: Неудачное испытание. Конец любви.
Непостоянство. Свобода всеми средствами. Страх перед влюбленностью. Нетерпение. Страсть к перемене мест. Отказ сделать важный
выбор. Недостаточно обоснованное решение. Изменчивость. Неискренность. Незрелое отношение к любви. Гедонизм*. Секс без любви.
Проблемы в браке. Проблемные или нездоровые отношения. Проблемы со здоровьем. Болезнь. Безответственность. Неприязнь.
Невозможность быть вместе. Грубость. Задетые чувства. Разлука.
Гедонизм (от греч. hedone — наслаждение) — морально-этическая
доктрина, в соответствии с которой наслаждение является высшим
благом и критерием человеческого поведения, определяющим всю
систему моральных требований.
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Нерешительность. Оппозиция. Расставание. Прекращение отношений. Развод. Ссоры. Разногласия. Внутренний конфликт. Сопротивление. Союз, навязанный внешними обстоятельствами. Изоляция.
Чувство отдаленности от своего партнера. Любовь зла. Я больше
тебе не нужен. Полюби и брось. Любовник на каждом углу.
Ситуация и совет: Возможно, вы задели чьи-то чувства или наоборот — кто-то задел ваши. Возможно, вы упустили шанс начать
новые взаимоотношения или принять приглашение, и теперь ваше
общение с этим человеком находится под вопросом. Возможно, вас
ожидает расставание или окончание романа. Если ваш вопрос касался брака, вы уже отчаялись найти подходящего партнера и боитесь, что придется провести остаток жизни в одиночестве. В настоящее время вас могут занимать мысли о том, как наладить свои
сексуальные контакты. Возможно, сейчас вы вовлечены в какие-то
нездоровые отношения. Ваш страх оказаться привязанным к определенному человеку может создавать проблемы. Вы должны научиться отвечать за свое поведение и нести ответственность за те решения,
которые принимаете. Если вам нужно сделать важный выбор, лучше
посоветуйтесь с профессионалом и будьте осторожны, чтобы затем
не пожалеть о принятом решении. Иногда эта карта указывает на
проблемы со здоровьем, всевозможные противоречия, развал супружеского союза.
Люди: Те, кто столкнулись с необходимостью сделать выбор.
Разведенные люди. Оппоненты. Неверные люди. Те, кто состоят
в нездоровых отношениях. Дон Жуан. Люди с сексуальными отклонениями.
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Колесница: 7
Le Chariot, El Cairo

В правильном положении: Прогресс, возможный благодаря
приведению противоположных сил в равновесие. Умение контролировать свои эмоции и желания.
Ключевые слова и фразы: Ясная цель. Решительность. Желание продолжать начатое. Инициатива. Самоутверждение. Сила воли.
Контроль. Завоевание. Успех. Господство. Сосредоточенность. Внутренний мир. Триумфальный прогресс. Однобокость мышления.
Честолюбие. Мастерство. Храбрость. Умение. Энергия, необходимая
для достижения цели. Большие усилия. Достижения. Путь к успеху.
Самоконтроль. Четкость цели. Путешествие. Новости. Победа. Победа, одержанная собственными силами. Почести. Признание. Контроль над конфликтующими силами. Внутренняя борьба. Самодисциплина. Конфликт интересов. Способность всегда оставаться на
высоте. Желание придерживаться «золотой середины». Уравновешивание конфликтующих эмоций. Преодоление препятствий. Продвижение вперед с борьбой и конфликтами. Достижение вершины.
Железная воля. Движение по течению. Передвижение. Общение.
Транспортные средства. Новая машина. Я хозяин своей судьбы,
я капитан своей души.
Ситуация и совет: Колесница указывает на потребность в любой ситуации оставаться сосредоточенным и контролировать противоборствующие силы, чтобы продолжать движение вперед. Вы
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способны спокойно относиться к приказам, это помогает вам придерживаться «золотой середины» между несовместимыми мыслями, чувствами и желаниями. В то же время вы чувствуете, что не
способны ускорить получение результата, поэтому сейчас самый
лучший способ действия — плыть по течению. Возможно, в настоящее время вы боретесь за самоутверждение и вам нужно разобраться, почему ваши мысли, эмоции и желания находятся в конфликте между собой. Вы сумеете не свернуть с выбранного пути»
если ваше решение будет твердым. Вашей стратегией должны стать
решительное продвижение вперед и четко определенная цель. Вы
преодолеете все трудности и выйдете из сложившейся ситуации
победителем. В общем, независимо от того, о какой ситуации вы
спрашивали, она разрешится в вашу пользу. Ваша сила воли и четко определенная цель помогут вам оказаться на высоте. Колесница
может обозначать путешествие, покупку машины или использование нового для вас вида транспорта.
Люди: Военные. Посыльные. Профессиональные водители. Автомобилисты. Путешественники. Жокеи. Люди, связанные с транспортом. Победители. Люди, которые находятся в мире с самим собой.

Колесница в перевернутом положении: Потеря контроля, поражение.
Ключевые слова и фразы: Опрометчивые действия. Поглощающие чувства. Неудача. Неудовлетворенное честолюбие. Выбор
неправильной цели. Несбалансированность. Нечестность. Неумение выбрать направление. Неправильное распределение и использование своей энергии. Полное нарушение планов. Плохая сосредоточенность. Слишком быстрое движение. Неугомонность.
Препятствия. Борьба. Конфликт. Давление. Тщетность. Потворство
своим желаниям. Невнимание к окружающим. Обида. Ненужное
применение силы. Доминирующее отношение. Прекращение отношений. Опасность. Подозрительность. Беспокойство. Частая
смена настроения. Суровость. Репрессии. Недостатки характера,
вызванные неспособностью примирить противоречивые эмоции.
Проблемы с поездками или транспортом. Отложенная или отмененная поездка. Авария. Проблемы с машиной. Обстоятельства
сильнее нас. Разум выходит из-под контроля. Саморазрушение.
Ситуация и совет: Сейчас вы не в духе, не сосредоточены, не
ощущаете контроля над своей судьбой. Возможно, некоторое вре-
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мя назад вы свернули с того пути, который сами для себя наметили. Вам нужно разрешить ситуацию, в которой задействованы
несовместимые силы. Вы чувствуете, что разрываетесь, поскольку
нужно выбрать «золотую середину». Возможно, вы начали слишком
много проектов одновременно и теперь не в состоянии вовремя
урегулировать все противоречия. Колесница в перевернутом положении может буквально означать проблемы, связанные с поездками или транспортом. Возможно, вашей машине требуется
ремонт.
Люди: Участники конфликта. Неуравновешенные люди. Неосторожные водители. Заядлые автомобилисты. Импульсивные люди.
Люди, пристрастившиеся к вредным привычкам (спиртное, наркотики, курение, обжорство).
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Сила: 8
(в некоторых колодах карта Сила
значится под номером 11)
Чародейка, La Force, La Fuerza

В правильном положении: Моральная сила. Самопознание,
терпение, самосовершенствование. Духовная (иногда платоническая) любовь.
Ключевые слова и фразы: Уверенность в себе. Внутренняя
сила. Действия. Сила убеждения. Терпение. Мудрость. Отстаивание
собственных интересов. Мягкое применение силы. Способность
преодолевать препятствия усилием воли. Сильная позиция. Самодисциплина. Вера в свои способности. Героизм, геройство. Защита.
Ненасильственные действия/Храбрость. Энергия. Сила. Мужество.
Исцеление. Хорошее здоровье. Выздоровление после болезни. Потенциал. Наделение силой. Доверие к себе. Мягкость. Стойкость.
Укрощение «зверя в себе». Укрощение инстинктивных желаний. Направление либидо в нужное русло. Примирение. Дипломатия. Такт.
Красавица и чудовище. Терпение — самое главное достоинство.
Ситуация и совет: Вам необходимо доверять своей внутренней
силе, терпению и мягкости, это поможет успешно решить все проблемы. Сейчас самое время для того, чтобы обрести веру в себя.
В данный момент вы занимаете прочное положение и способны
противостоять тому, кто оказывает на вас давление. Вы можете
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направить свои низменные страсти в правильное русло, это поможет вам стать здоровым и добиться успеха. Если ваш вопрос
касался здоровья, то ожидайте исцеления и восстановления жизненных сил.
Люди: Легкоатлеты. Тяжелоатлеты. Гимнасты. Те, чья профессиональная деятельность связана с животными. Целители. Люди,
придерживающиеся здравых убеждений. Арбитры. Люди, контролирующие свои сексуальные и инстинктивные желания. Те, кому
удалось укротить темную сторону своей личности.

Сила в перевернутом положении: Слабость. Болезнь. Эгоизм.
Неспособность разобраться в себе и принять себя таким, как есть.
Ключевые слова и фразы: Импотенция. Запугивание. Сомнения
в себе. Страх. Депрессия. Неуверенность в себе. Робость. Опасность.
Уступчивость. Податливость. Неспособность справиться с чем-либо.
Неуверенное поведение. Несчастье. Подверженность страхам. Отсутствие самодисциплины. Беспокойство. Зависимость. Самобичевание.
Повелевающее отношение. Невежество. Наглость. Злоупотребление
силой. Деспотизм. Тщеславие. Шовинизм. Обманчивая сила. Отсутствие убеждений. Пародия на внутреннюю силу. Отчуждение. Бунтарство. Фанатизм. Анархия. Конфликтующие интересы. Чувство изможденности. Иммунодефицит.
Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете себя слабым, больным, уязвимым, подавленным: скорее всего, вы слишком поглощены текущими событиями. Сейчас не время торопить решение вопроса. Карта Сила в перевернутом положении может указывать на
потребность укротить своих «внутренних демонов». Возможно,
чрезмерная зависимость от других людей или от вредных привычек
(алкоголя, наркотиков) мешает вам распоряжаться собственной
жизнью. Может быть, кто-то провоцирует вас или оказывает на вас
давление. Вам нужно больше доверять своей внутренней силе,
тогда вы почувствуете себя более стабильно и уверенно. Сейчас
вам следует пересмотреть ситуацию: возможно, вы пытаетесь достичь цели, которая в данный момент вам не по плечу. Чтобы добиться успеха, вам нужно преодолеть чувство вины, свои сомнения
и страхи. Карта Сила в перевернутом положении может означать
усталость, физическую слабость, болезнь. Она также может сигнализировать о том, что вам необходимо лучше заботиться о своем
здоровье, Возможно, в данный период вы общаетесь с больными
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людьми. Карта советует вопрошающему не идти напролом, ибо
слепая ярость неминуемо приведет к взрыву (поражению).
Люди: Хрупкие или слабые люди. Инвалиды. Больные люди.
Люди с плохим иммунитетом. Зависимые люди. Личности типа
Джекилла и Хайда. Люди, которые позволяют своим низменным
страстям одерживать верх. Люди, зависимые от материального мира.
Трусы. Зануды. Люди, поведение которых основано на подсознательных, неуправляемых страхах.

82

Таро: просто и понятно

Старшие Арканы

83

нужно воссоединиться с Источником. Необходимо отдохнуть
я в тишине поразмышлять о сложившейся ситуации. Медитация,
терпеливое созерцание и спокойные рассуждения вернут вам
состояние мира и покоя. Это время терпеливого ожидания
и переключения внимания на себя. Иногда дельные советы могут
помочь вашим поискам внутреннего понимания. Выделите время
для того, чтобы сосредоточенно поразмышлять о делах. Будьте
терпеливы, если вам предстоит принять благоразумное решение.
Скорее всего, ответ находится в вас самих, но, если вы запутались,
попросите совета у мудрого и более опытного человека. Сейчас
хорошее время для того, чтобы серьезно изучить то, что вас
интересует. Воспользуйтесь советом, полученным из надежного
источника.

В правильном положении: Поиск внутренней истины. Разумный совет.
Ключевые слова и фразы: Созерцание. Медитация. Сосредоточенность. Потребность в психологическом пространстве. Соприкосновение с Высшим Разумом. Спокойное изучение. Открытия
в самом себе. Удаление от общества. Ответственность за себя. Терпение. Осмотрительность. Благоразумные размышления. Время,
проводимое в одиночестве. Рациональное планирование. Поиск
разумного совета. Освобождение. Внимание к деталям. Внутренний
наставник. Совет. Самопознание. Переоценка. Открытия. Мудрость.
Предусмотрительность. Пожилой возраст. Святилище. Процесс
поиска глубинной истины. Внутреннее понимание. Размышление
над тайнами жизни. Отстранение от ежедневной рутины. Поиск
мистического озарения. Потребность в уединении и внутреннем
созерцании. Заговоры на добро. Терпеливое ожидание. Созвучие
с духовными измерениями Вселенной. Желание вынести знания на
свет. Внимание к собственному духовному здоровью. Искупление.
Звуки тишины. Ответы следует искать внутри себя. Мне необходимо пространство. Потоки сознания Вселенной проходят через
меня. Спокойно. Терпение — вот главная добродетель.
Ситуация и совет: Сейчас самое время для того, чтобы отойти от мирского и заняться поиском истины в одиночестве. Вам

Люди: Духовные советники. Мудрые люди. Учителя или наставники. Гуру. Отшельники. Монахи. Монашки. Пожилые люди.
Искатели мудрости. Те, кому необходимо передохнуть и собраться
с мыслями, чтобы разобраться в ситуации. Те, кто умеют терпеливо ждать. Те, кто сейчас находятся на подготовительном этапе
обретения духовности. Люди, пребывающие в добровольной изоляции. Люди, способные дать разумный совет. Врачи. Знахари.

Отшельник в перевернутом положении: Отвергнутая мудрость.
Ключевые слова и фразы: Ненужная изоляция. Вынужденное
-молчание. Изгнание. Одиночество; Отсутствие контактов с людьми.
Глупая или чрезмерная самоуверенность. Отстранение от других
людей. Отвергнутые чувства. Поглощенность собой. Страх перед
близостью. Сосредоточенность на внешнем аспекте. Отказ от хорошего совета. Грубость. Опрометчивость. Неуважение к мудрым
советам. Чувство изолированности. Тяжелая утрата. Отрицание.
Ложная гордость. Недостаток общения. Отчужденность. Подозрительность. Жалость к самому себе. Нервозность. Беспокойство
о здоровье. Жалобы. Причитания. Скептицизм. Бегство от проблем.
Склонность приносить себя в жертву. Замешательство. Самобичевание. Вопрошающий неопытен в каком-то вопросе. Сам себе враг.
Я лучше сделаю сам. Я сделаю по-своему. Никто меня не любит.
Я скала, я остров.
Ситуация и совет: Вы настолько увлеклись тем, чтобы делать
все по-своему, что отказываетесь от хорошего совета или по-
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мощи со стороны других. Ваша склонность не подпускать к себе
людей заставляет вас чувствовать себя одиноким и отвергнутым.
Эта черта характера может привести даже к разрыву отношений.
Возможно, вы пренебрегли советом, которым пренебрегать не
следовало.
Люди: Асоциальные люди. Поглощенные собственной персоной, невежественные или глупые люди. Изгнанники. Одинокие
люди. Безответственные люди. Те, кто отказываются видеть правду.
Люди, которые отделяются и отгораживаются от других. Слишком
самодостаточные или отчужденные люди. Шизоидные или параноидальные личности.
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Колесо Фортуны: 10
La Roue tie Fortune, LaRueda de !a Fortuna

В правильном положении: Изменения к лучшему. Вознаграждения и возможности.
Ключевые слова и фразы: Везение. Продвижение. Важное
развитие. Улучшение. Быстрые перемены. Подъем в цикле. Судьба.
Рок. Прогресс. Новые возможности. Взлеты и падения в судьбе. Дао.
Удачный поворот событий. Перемены к лучшему. Завершение одного жизненного этапа и начало другого. Обстоятельства меняются
к лучшему. Азартные игры. Госпожа Удача. Новое транспортное
средство («новые колеса»). Карма. Все меняется. Нельзя дважды
войти в одну и ту же реку.
Ситуация и совет: Вы начинаете новый цикл, для которого
характерны изменения обстоятельств в лучшую сторону. Это обещает выгодные перемены и длительный прогресс. Приведены в дви- •
жение силы, которые ведут к росту. Быстрые перемены принесут
новые возможности, и это сделает вашу жизнь лучше. Новые обстоятельства могут положить конец прошлым трудностям и стать
предвестником периода везения и успеха. Возможно, вам требуется принять важное решение, которое повлияет на ход событий
в будущем. Вот-вот начнется новая глава вашей жизни. Сейчас для
вас заканчивается очередной этап и вы готовы начать что-то новое.
Перст судьбы благоволит вам. Иногда Колесо Фортуны имеет бук-
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вальное значение: в вашей жизни появится новое средство передвижения.
Люди: Игроки. Спекулянты. Счастливчики.
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Справедливость: 11
(в некоторых колодах карта Справедливость
значится под номером 8)
Равновесие, La Justice, La Justicia

Колесо Фортуны в перевернутом положении: За взлетом следует падение. Отсрочки, помехи и нагромождение старых проблем.
Ключевые слова и фразы: Неудача. Злополучные обстоятельства. Невезение. Негативные изменения. Неожиданное препятствие.
Застой. Ухудшение. Поворот судьбы в худшую сторону. Застой в развитии цикла. Несчастье. Разочарование. Топтание на одном месте.
Ощущение, будто вы выбились из ритма. Тупик. Скатывание вниз.
Сопротивление переменам к лучшему. Перед тем как измениться
в лучшую сторону, обстоятельства ухудшатся. Чем я заслужил это?
Никакого смысла. Изменчивая госпожа Удача. Проблемы с несовпадением по времени: к примеру, человек готов воспользоваться
шансом, а он никак не подворачивается, и наоборот.
Ситуация и совет: Обстоятельства неожиданно меняются в худшую сторону. Надежды и желания терпят крах. В вашей жизни нет
никакого смысла. Вам нужно пережить черную полосу и период
разочарования, прежде чем судьба вновь улыбнется вам. Это не самое
лучшее время, чтобы рисковать. Вам нужно подождать, пока Колесо
Фортуны повернется в вашу сторону. Возможно, вам следует обратиться к астрологу, чтобы узнать транзиты и прогрессии в вашем
гороскопе, это может пролить свет на период неприятностей, который вы сейчас переживаете.
Люди: Те, кто постоянно проигрывают. Невезучие. Несчастные
(злополучные) люди.

В правильном положении: Вас судят. Хороший исход дела.
Действие. Получение заслуженной награды.
Ключевые слова и фразы: Юридические вопросы. Равновесие.
Гармония. Восстановление баланса. Честность. Арбитраж. Нейтралитет. Беспристрастность. Достижение необходимого баланса. Восстановленный порядок. Благоразумное распоряжение деньгами. Стратегия. Ответственность. Целостность. Проверка совести. Тщательно
обдуманные решения. Четкое видение. Чувство пропорции. Сила разума. Рациональность. Справедливый результат. Ясные перспективы.
Вмешательство закона. Решения, необходимые для того, чтобы достигнуть справедливости, законности и порядка. Судебный процесс.
Разбирательство в суде. Обращение к закону. Тяжба. Контракты. Заключение договоров. Урегулирование вопроса. Извинения. Брачный
контракт. Свидетельство о разводе. Силы, которые позволяют восторжествовать справедливости. Девственность. Яички и фаллос в состоянии эрекции. Справедливость восторжествует. Поставьте себя на
мое место! «Удовлетворенная женщина» Кроули.
Ситуация и совет: Обычно карта Справедливость появляется
в раскладе, когда вы должны взвесить множество факторов, чтобы
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принять разумное и обдуманное решение. Карта советует вам все
тщательно и мудро обдумать, прежде чем принимать окончательное
решение. Это карта спокойствия и равновесия. Будет хорошо, если
вы удостоверитесь, чиста ли ваша совесть, и попробуете принять
во внимание точку зрения другого человека, прежде чем сделать
моральный выбор. Исход вашего дела будет справедливым.
Карта Справедливость может также указывать на ваше участие
в юридических разбирательствах в недалеком будущем. Судебные
дела будут рассмотрены честно и беспристрастно. В конце концов
справедливость восторжествует, особенно если в раскладе присутствует козырный Суд в правильном положении. Незаинтересованная третья сторона может поспособствовать принятию справедливого решения. Если кто-то был не прав по отношению к вам,
он скоро принесет вам свои извинения. Если же вы поступали несправедливо, то скоро и вам придется отвечать за свои поступки.
Люди: Арбитры. Адвокаты. Судьи. Свидетели. Представители
официальной власти. Те, кто должны принять решение. Суд присяжных. Те, кто должны принести свои извинения.

Справедливость в перевернутом положении: Вас судят несправедливо.
Ключевые слова и фразы: Несправедливое обращение. Несостоявшееся правосудие. Двусмысленность. Отсутствие преданности. Неполучение того, что вы заслуживаете. Несбалансированность. Крайности. Потери. Ложные обвинения. Отказ принести
извинения. Неправильное решение. Нечестность. Несправедливый
результат. Фанатизм. Предубеждения. Предрассудки. Злоупотребления. Конфликты. Переход на чью-то сторону или использование
чьих-то достоинств. Нежелание взвешивать все «за» и «против».
Отсутствие равновесия. Выжидание. Пристрастность. Несправедливые обвинения. Мстительность. Проблемы с законо!^, преследование со стороны закона. Незаконные действия. Бюрократизм.
Несправедливое решение суда. Неудачно пройденные испытания.
Кумовство. Сепаратизм. Отсроченный судебный процесс. Лень.
Манипуляции. Мир любой ценой. Желание побороться. Шероховатости в отношениях. Жестокое и необычное наказание. Желание взять закон в свои руки. Злоупотребление законодательной
властью. Беззаконие. Излишняя самоуверенность. Грубые действия
полиции. Сокрытие убийства. Из двух неправильных одного пра-
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вильного не получится. Я никогда не признаю, что я был не прав.
Шалтай-Болтай сидел на стене...
Ситуация и совет: Возможно, вы получите то, что заслуживаете, несколько позже. Возможно, вы сейчас чувствуете, что к вам
относятся несправедливо или с предубеждением. Возможно, вы
являетесь жертвой ложных обвинений или же сами кого-то напрасно обвинили. Тот, кто должен принимать решение по вашему
делу, может относиться к вам с предубеждением. Ваша излишняя
самоуверенность или недостаточная заинтересованность могут работать против вас. Возможно, вам уже хватит пережидать и стоит
решить, какие шаги предпринять, чтобы достичь желаемой цели.
Человек, наделенный властью, может злоупотреблять ею. Возможно, вы ждете извинения, но, скорее всего, его не последует. Не
берите закон в свои руки, это может привести к еще большей несправедливости. Вам не стоит занимать выжидательные позиции
из-за того, что вы боитесь расстроить других. Если вы вовлечены
в судебное разбирательство или арбитражный суд, то результаты
могут оказаться неблагоприятными для вас (особенно если в раскладе присутствует шестерка Жезлов). Если вы сдаете экзамены
или проходите собеседование, то ваши знания не будут оценены
по достоинству, возможно, из-за того, что ситуация сейчас складывается не в вашу пользу, а может быть, ваша подготовка является
еще недостаточно хорошей.
Люди: Те, кто предъявляют несправедливые обвинения. Те, кто
дискриминируют других или поступают по отношению к ним несправедливо. Те, кто не считают нужным извиниться за то, что
были не правы. Манипуляторы. Люди, склонные вершить самосуд.
Те, кто занимают выжидательную позицию. Люди с предубеждениями. Фанатики. Коррумпированные судьи. Плохие полицейские.
Грабители. Линчеватели.
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Повешенный: 12
Le Pendu, El Colgado

В правильном положении: Приостановка. Новые перспективы.
Самоотречение. Жертвенность. Смена приоритетов. Переворот.
Ключевые слова и фразы: Отмена. Приостановленные действия. Неопределенность. Передышка. Период испытаний. Урок,
который нужно усвоить. Космическое сознание. Озарение. Уникальная точка зрения. Новый взгляд. Танцы «под другую дудку».
Духовное созвучие. Самоотверженность. Жертвенность. Преданность. Посвящение. Гибкость. Приспособляемость. Смелые действия по изменению себя. Разрыв с прошлым. Исправление. Добровольная жертва во имя того, чтобы достичь высшего Добра. Застой.
Спокойствие. Медленное движение. Явная неподвижность. Перекрестки. Размышления. Безмятежность. Высшая мудрость. Мистицизм. Привязанность. Неожиданные перемены дома или на работе.
Путь все идет так, как будет угодно Богу. Одной ногой там, другой
здесь. Я могу видеть землю обетованную. Обнаженными мы приходим в этот мир, обнаженными мы его и покидаем. Позволить
себе быть настоящим.
Ситуация и совет: Сейчас самое подходящее время для того,
чтобы приостановить свои действия. Вам нужно пересмотреть свое
отношение, свои цели и приоритеты, чтобы не свернуть с пути
духовного. Вам кажется, что время тянется медленно и сейчас вы
живете как в замедленной съемке. В настоящее время в вашей
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жизни настал период испытаний, который диктует необходимость
усвоения каких-то уроков. Вы переживаете переходный период,
осознавая, что застряли на полпути от старого к новому. Но вы
способны на то, чтобы самоотверженно заняться значительным
проектом или воплощением в жизнь своих желаний. Перед вами
открывается уникальная перспектива, которую другие попросту
не понимают или не ценят.
Возможно, вы должны отпустить что-то из своей жизни или
же принести что-либо в жертву для того, чтобы достичь высшей
цели. Возможно, вы присоединитесь к группе людей, которые тоже
пошли на подобные жертвы. Вам нужно отказаться от старого,
чтобы расчистить дорогу новому. Возможно, вы пожертвуете собственными эгоистичными желаниями ради любви к ближнему.
Возможно, вы захотите прекратить какие-то отношения, так как
осознаете всю их бесперспективность. Время, проведенное в созерцании, отдыхе, расслаблении и размышлении, окупит себя
сторицей. Вам нужно восстановить систему духовных ценностей
в своей жизни. Возможно, вы слишком сильно из-за чего-то переживали и сейчас вам нужно обратиться к высшим силам. Скорее
всего, окружающие не поймут вас.
Люди: Те, кто самоотверженно посвящают себя реализации
определенной цели. Люди, которые отходят от жизненной суеты
для того, чтобы заняться медитацией. Те, кто способны найти в себе смелость измениться. Пациент больницы. Духовный человек.
Святой.

О
Повешенный в перевернутом положении: Бесполезные жертвы.
Ключевые слова и фразы: Материализм. Отказ принести необходимые жертвы. Комплекс мученика. Мнимая безопасность.
Неудачные вложения. Проблемы в решении финансовых вопросов.
Отсутствие интереса. Триумф эгоизма. Неудовлетворенность. Депрессия. Тоска. Апатия. Недостаточные усилия. Чувство бесполезности. Соблюдение нейтралитета. Отказ порвать с прошлым. Недостаток духовности. Чрезмерный конформизм. Гибель души. Ложное
«Я». Отрицание важной части самого себя. Желание соответствовать общественному мнению. Конец нерешительности.
Ситуация и совет: По некоторым причинам вы обманываете
сами себя. Возможно, вы напрасно пожертвовали какой-то частью
своей жизни. Возможно, вы живете так, чтобы ваша жизнь соот-
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ветствовала чьим-то ожиданиям, и ради этого отказываетесь от
собственных потребностей и ценностей. Возможно, во взаимоотношениях с кем-либо вы играете роль жертвы? Такое поведение
может привести только к ощущению своей бесполезности и нежеланию посвятить себя достижению более достойной цели. Возможно, вы не хотите ничего приносить в жертву даже для достижения лучших результатов. Боитесь ли вы огорчить окружающих
тем, что будете плясать под «свою собственную дудку»? Помните
высказывание Эмерсона, что глупая последовательность — пугало
ограниченных умов? Похоже, вам нужно перевернуть свой мир
с ног на голову, чтобы прозреть. Не тратьте свою энергию на бесполезные проекты. Если то, о чем вы спрашивали, касалось финансовых вопросов, то в данный момент остерегайтесь сделать неудачные инвестиции или последовать сомнительному совету.
Положительное значение этой карты заключается в том, что
период «подвешенности» и неопределенности рано или поздно
подходит к концу. Если вам удастся пересмотреть свои приоритеты
и наметить новые направления в жизни, то вы будете готовы приступить к решительным действиям.
Люди: Жертвы. Эгоисты. Люди, которые пытаются соответствовать требованиям других. Ненадежные люди. Себялюбивые люди.
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Смерть: 13
Жнец, La Mort, La Muerte

В правильном положении: Значительные перемены. Начало
чего-то нового. Эмоциональный рост и преображение.
Ключевые слова и фразы: Необходимость кардинальных перемен. Освобождение. Расцвет новой эры. Прошлое позади. Завершение
одного жизненного цикла и начало нового. Закладывание нового образа жизни. Смерть старой личности. Обретение силы. Возрождение.
Внезапные и необратимые перемены. Переход. Очищение. Искупление.
Обретение новых жизненных сил. Освобождение от бесполезных дел.
Освобождение посредством искупления. Огорчение из-за того, что
невозможно вернуться к тому образу жизни, который вы вели раньше.
Неизбежный конец. Изменение положения. Брак. Развод. Новая работа или увольнение. Уход из дома. Смена места жительства. Разрыв
отношений. Потеря девственности. Духовное возрождение. Отказ от
устаревших взглядов. Реинкарнация.
Ситуация и совет: Смерть — это козырные тринадцать: число, которое ассоциируется со смертью с того самого момента,
когда появился лунный календарь, где тринадцатый месяц является месяцем смерти и возрождения. В вашей жизни скоро произойдут значительные перемены. Изменения неизбежны. Карта
Смерть появляется в раскладе тогда, когда вы стоите на пороге
значительных перемен: свадьба, развод, уход из дома, перемена
места жительства, изменения в карьере, рождение ребенка. В ва-
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шем жизненном укладе произойдут неизбежные изменения. Затянувшаяся ситуация подходит к финалу, и впереди вас ожидает
рассвет новой эры. Сейчас самое время для того, чтобы освободиться от ненужных отношений, событий и свернуть на тропу,
ведущую к новому этапу вашей жизни. Возможно, вас ожидает
потеря. Необходимо избавиться от всего ненужного или устаревшего. Это время завершения и начала нового, как говорится
в Новом Завете: «Пока зерно не упадет в землю и не умрет, оно
не прорастет». Вы должны свернуть с бесплодного старого пути.
Иногда эта карта буквально обозначает смерть человека, которого вы знаете. В эмоциональном плане это превосходнейшая карта
Великих Арканов, возвещающая полное перерождение чувств, эмоциональное выздоровление.
«Человечество боится смерти, как будто это величайшее зло,
хотя ни один человек не знает наверняка, что это точно не величайшее добро» (У Митфорд).
Люди: Те, в чьей жизни происходят значительные перемены.
Люди, изменяющие себя. Люди, предоставляющие ритуальные
услуги. Те, кто разрывают прежние отношения (это может быть
связано и с работой, и с любимым человеком).

Смерть в перевернутом положении: Бездействие.
Ключевые слова и фразы: Инерция. Упрямство. Бездействие.
Наваждение. Застой. Неподвижность. Страх перед переменами. Боязнь отказаться от устяревших привычек или отношений. Цепляние
за отжившее прошлое. Экстремальные отношения. Отказ от перемен. Упадок. Неприятие будущего. Депрессия. Неопределенность.
Если вы не хотите отпускать от себя что-либо добровольно, вас
вынудят это сделать. Потеря друга. Рождение.
Ситуация и совет: Когда в раскладе появляется Смерть в перевернутом положении, это говорит о том, что вы цепляетесь за
устаревшие взгляды или отношения, от которых уже давно пора
отказаться. Ваш страх перед переменами привязывает вас к прошлому и мешает вашему росту. Чего вы боитесь? Ваше сопротивление неизбежным переменам делает их более болезненными.
Лучше взять «быка за рога» сейчас, чем ждать, когда перемены
будут навязаны вам насильно.
Люди: Тот, кто цепляется за прошлое из-за страха перед грядущими переменами.
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Умеренность: 14
Ангел Времени, La Templanza

В правильном положении: Скромность. Ограничение себя.
Совмещение разнородных элементов. Стабилизация или приспособление.
Ключевые слова и фразы: Модуляция. Благоразумие. Терпение.
Золотая середина. Уравновешенный взгляд. Чувство такта. Честность.
Отсутствие предубеждений. Умение не вдаваться в крайности. Компромисс. Вкладывание души в любую работу. Осмотрительность.
Совмещение разнородных элементов. Удачные комбинации. Нужные пропорции. Художественное творчество. Конкурентоспособность. Спокойное отношение к своим способностям. Объединение
различных сил. Равновесие. Спокойствие. Безмятежность. Мир. Высокая мораль. Гармоничное равновесие. Координация. Приспособление. Адаптация. Мудрое руководство. Бережливость. Милосердие.
Уравновешенное проявление сексуальности. Умеренность. Сострадание. Дружба. Прощение. Сотрудничество. Примирение. Мягкость. Очищение души. Смешанные браки. Межрасовая гармония.
Время залечивает все раны. Умеренность во всем. Спокойно! Один
день за один раз. Никаких излишеств. Все мы дети Божьи. Не обращая внимания на расу, цвет или вероисповедание. Важнейшим
фактором этой карты выступает точный выбор момента.
Ситуация и совет: Разумное совмещение разнородных элементов создает новое. Возможно, вы завяжете отношения или дружбу
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с представителем другой расы или культуры. Вы можете гармонично и терпеливо сотрудничать с другими людьми. Возможно, вы
размышляете о благоразумии и крайностях в поведении, включая,
в частности, сексуальное поведение. Сейчас вы способны создать
из различных компонентов весьма гармоничную смесь. Умеренность и мудрое управление — вот ключ к успеху. Вам нужно сбавить
обороты, пересмотреть свое положение и быть готовым идти на
компромисс. Старые раны залечит время. Есть вероятность временной разлуки. Возможно некое испытание, такое как медицинское обследование или экзамен, который предстоит держать вопрошающему.
Люди: Духовные целители. Адепты*. Художники. Защитники.
Руководители. Цветные. Партнеры в межрасовом браке. Люди, занимающиеся гражданскими правами. Повара. Те, кто умеют хорошо готовить. Алхимики. Медиумы.
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Ситуация и совет: Вы поступали неблагоразумно, и теперь
предстоит расхлебывать последствия вашего поведения. Ваше неумение сдерживать свои аппетиты может привести к печальным
последствиям. Отсутствие сексуальной верности может стать серьезной проблемой во взаимоотношениях с партнером. Ваше навязчивое желание добиться цели любыми-путями может привести
к тому, что вы будете вдаваться в крайности, лишь бы получить
желаемый результат. Нежелание идти на компромисс может привести к возникновению проблем.
Люди: Обжоры. Производители бракованной продукции. Экстремисты. Те, кто не способны умерить свои аппетиты. Нимфоманы. Наркоманы. Алкоголики. Женщины, которые любят слишком
сильно. Те, кого принуждают к сексуальным действиям. Слишком
впечатлительные, нетерпеливые и раздражительные люди.

Умеренность в перевернутом положении: Экстремизм. Решительный, но неправильный поступок.
Ключевые слова и фразы: Фанатизм. Неблагоразумие. Сексуальные излишества. Вожделение. Отсутствие равновесия. Давление.
Отказ идти на компромисс. Слишком бурная реакция. Перевыполнение. Разногласия. Напрасно потраченная энергия. Отсутствие
контроля. Наваждение. Чрезмерное честолюбие. Нетерпение. Легкомыслие. Частые смены настроения. Неумеренные страсти. Несдержанность. Неподходящее поведение. Изменчивость. Фривольность.
Рассеянная энергия. Импульсивность. Конфликт интересов. Нерешительность. Разум и эмоции не находятся в равновесии. Поспешишь — людей насмешишь. Не от мира сего. Несоответствие.
Ограниченность мышления. Стресс. Слабые суждения. Столкновение противоположностей. Аморальность. Безнравственность»
Остаться за бортом. Обжорство. Чрезмерное потворство собственным желаниям. Чревоугодие. Попытка соединить несочетаемые
элементы. Неудачные совмещения. Спешка. Небезопасный секс.
Угрозы на ветер. Ешь, пей, веселись, так как завтра ты можешь
умереть. Излишество во всем.
*
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Адепт (от лат. adeptus, буквально — достигший) — посвященный в тайны какого-либо учения, секты; ревностный приверженец какого-либо
учения, идеи.
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Дьявол: 15
Черный Маг, Le Diable, El Diablo

В правильном положении: Зависимость. Ограничения, наложенные самим на себя. Одолевающие душу страхи.
Ключевые слова и фразы: Сила негативного мышления. Слишком сложно отказаться. Пессимизм. Отказ искать выход из затруднительного положения. Чрезмерная зависимость. Ненужное чувство
вины. Сильное увлечение. Сражение со своими личными «демонами».
Темнота. Потребность ясно видеть. Чрезмерная привязанность к материальному. Тщеславие. Эгоизм. Нездоровые привязанности. Жадность. Вожделение. Сильные сексуальные желания. Препятствия.
Страхи. «Подвешенное» состояние. Сомнения в самом себе. Безнадежность. Подавленность. Узы, которые давят. Неудачный выбор.
Чувство, что вы привязаны к ограниченной ситуации или отношениям. Взаимозависимость. Порабощение. Тюремное заключение. Потворство своим желаниям. Зависимость. Попадание в свои же собственные тиски. Одержимость властью, сексом или деньгами. Садизм.
Жестокость. Конфликт между материальным и духовным благополучием. Примитивные желания. Неконтролируемые страсти. Злоупотребления. Извращения. Сексуальные инстинкты. Подавленные
страхи. Ваша «ахиллесова пята». Концепция Тени по Юнгу.
«Что выиграет человек, если он приобретет весь мир, а душу
потеряет?» (Иисус). «Дьявол умеет принимать приятное обличье»
(У.Шекспир}.
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Ситуация и совет: Вы чувствуете, что попали в ловушку, которую, скорее всего, сами себе и устроили. Возможно, вас тяготит
какое-то сильное увлечение. Отказываетесь ли вы прекратить проблематичные отношения? Сложно ли вам отказаться, когда вы
чувствуете, что это действительно нужно сделать? Когда в раскладе появляется Дьявол, стоит задуматься: возможно, вы слишком
привязаны к материальному миру или вас обуревают разнузданные
страсти, может быть, вы поддерживаете с кем-либо не самые лучшие
отношения или же вас слишком занимает финансовое благосостояние? Страхи и негативное мышление отравляют вашу жизнь.
Внимательно присмотритесь к реальности. Возможно, ваша
жизнь похожа на рабство? Возможно, вы запутались в паутине
нездоровых привязанностей? Действуете ли вы из жадности или
боязни потерять материальное благосостояние? Используете ли вы
деньги, чтобы купить любовь? Поддерживаете ли вы отношения,
которые, как вы сами понимаете, ни к чему хорошему не приведут?
Заняты ли вы погоней за материальным счастьем? Преследуют ли
вас навязчивые мысли о своем здоровье или сексе? Допускаете ли
вы, чтобы ваша жизнь находилась в зависимости от наркотиков,
алкоголя или прочих пагубных привычек?
Дьявол предупреждает: вы не должны использовать свое положение или влияние, чтобы манипулировать другими людьми. Вы
угодили в свою собственную ловушку, и сейчас пришло время повернуться лицом к своим страхам и к тому, что вас сдерживает. Ваша
безнадежность и убеждение в том, что ничего нельзя изменить,
сдерживают ваш рост. Почему вы так уверены, что ваша судьба —
только страдать? Сразитесь со своей тенью, это позволит вам развиваться дальше (по Юнгу, Тень обозначает темную сторону нашей
личности и самые сложные аспекты — наши страхи, нерешительность, которым мы должны противостоять и которые должны ири^
ручить; только после этого мы сможем обрести целостность).
Люди: Те, кто слишком озабочены деньгами. Те, кому присущи
нездоровые увлечения. Жадные, мелочные люди. Те, кем управляют
низменные страсти. Деструктивные* люди. Женщины, которых
избивают, и мужчины, которые их избивают. Те, чья жизнь в определенной степени имеет непосредственное отношение к рабству
или зависимости.
Деструкция (от лат. destruction) — разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо.
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Дьявол в перевернутом положении: Освобождение от зависимости.
Ключевые слова и фразы: (Положительныезначения) Укрощение собственных страхов. Освобождение от зависимости. Сбрасывание оков. Прекращение взаимозависимости. Сила позитивного мышления. Преодоление соблазна. Поиски просветления.
(Негативные значения) Нерешительность. Неподатливость.
Чрезмерное честолюбие. Неумеренная жадность. Нестабильность.
Цепляние за что-либо. Зависимость. Петля на шее. Подавляющие
волю отношения. Злоупотребление силой. Извращение. Бесчеловечность. Использование людей в своих собственных интересах, с целью
обогащения. Полностью коррумпированная абсолютная власть.
Ситуация и совет: Положительный аспект карты Дьявол:
в перевернутом положении она указывает на то, что вы освободитесь от оков. Вы победите ложные ценности и обстоятельства,
ограничивающие вас. Вы больше не будете находиться во власти
своих наваждений. Обременительные отношения близятся к завершению. Вы уже готовы к свободе и независимости, больше не
цепляетесь за отравляющие жизнь отношения, а также за желание
заработать много денег и получить власть. Вы освобождаетесь от
влияния негативного мышления. Вы готовы сбросить с себя бремя сложной ситуации.
Негативный аспект карты Дьявол: в перевернутом положении
она указывает на то, что вы, возможно, действуете эгоистично,
большинство ваших поступков продиктовано жадностью. Возможно, вам нужно выбирать между деньгами и счастьем. Ваше
стремление к материальному благосостоянию или власти может
превратиться в манию. Возможно, кто-то контролирует вас или
манипулирует вами. Вы не преодолеете депрессию, пока не освободитесь от сдерживающих вас оков. Многие препятствия вами же
и созданы, а вы не хотите этого замечать. Карта Дьявол в перевернутом положении предупреждает о том, что вас могут втянуть в
грязные сексуальные отношения. Вы не видите выхода из безнадежного положения.
Люди: (Негативные значения) Люди со склонностью к садизму, манипулированию. Злобные люди. Мелочные люди. Сексуальные обидчики.
(Положительные значения) Люди, освободившиеся от своих
страхов.
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Башня: 16
Дом Господа, Пораженная Молнией Башня, La maison de Dieu, La Torre

В правильном положении: Удар с небес. Распад структуры.
Тайная истина становится явной. Пробуждение.
Ключевые слова и фразы: Разрушение старого образа жизни.
Видоизменения. Раскол. Шок. Опустошение. Пробуждение. Нестабильность. Внезапное озарение. Шокирующие открытия. Болезненный опыт. Значительные изменения. Кризис. Неожиданность. Неизбежные изменения. Освобождение от оков. Изъяны в структуре.
Смерть иллюзий. Освобождение. Невероятные духовные открытия.
Очищение. Быстрые перемены. Тьиг рассеивается. Что-то задевает
за живое. Волнующие новости. Внезапная вспышка, которая освободит вас Бесполезное озарение. Освобождение из плена собственных
ограничений. Смятение. Разочарование. Отказ от ложных убеждений и устаревших форм. Нарушение планов. Разгром бесполезных
структур. Переживание стыда или вины. Отсеивание ложных ценностей. Момент истины. Разрушение коррумпированных структур.
Отделение зерен от плевел. Свобода. Просветление. Общепринятые
условности, которые сковывают вас. Новая работа. Перемена места
жительства. Неприятное происшествие. Разлука. Развод. Несчастный случай. Проблемы с собственностью. Банкротство. Утрата
безопасности. Землетрясения. Природные бедствия. В медицинском
раскладе — внезапный приступ. Госпитализация (особенно если
в раскладе присутствует четверка Мечей, указывающая на необхо-

102

Таро: просто к понятно

димость восстановления здоровья).. Кто не рискует, тот не пьет
шампанское. Я вижу свет. Когда-нибудь ты меня за это поблагодаришь. Ага! Ты опять не можешь прийти домой. Назад, к чертежной доске. И стены, содрогаясь» пали. Битва при Иерихоне.
Ситуация и совет: Появление Башни в раскладе чаще всего предвещает скорые шокирующие и трагические перемены. Привычный
уклад вашей жизни начинает рушиться, и вам приходится наблюдать
распад старого образа жизни. Может случиться, что вам внезапно
придётся продать дом, переехать на новое место жительства, поменять
место работы, сменить профессию, посетить психоаналитика или же
в ваших отношениях с кем-либо произойдут значительные перемены.
Смысл этих перемен заключается в том, что вам необходимо будет
усвоить какую-то важную истину о самом себе и поступить соответственно полученным знаниям. Перемены, предвещаемые этой картой,
повлекут за собой постижение истины, которая заставит вас освободиться от ложных конструкций в своей жизни и определить истинную
цену себе. Чем больше вы будете цепляться за ложный образ жизни,
тем разрушительнее будут перемены. Сейчас самое время освободиться от сковывающих общепринятых условностей и ложных убеждений,
которые сдерживают ваш рост. Структура, которая ограничивает вас,
должна быть разрушена, и только тогда вы обретете просветление.
Иногда эта карта обозначает кражу, потерю работы, семейные ссоры
или проблемы с собственностью. Старый порядок должен быть разрушен, чтобы расчистить место новому. Гнилые конструкции, содрогаясь, рухнут.
Люди: Агрессивные, энергичные люди, которые бросают вызов
вашему мнению. Те, кто причиняют боль или становятся причиной
разрыва. Люди, перенесшие тяжелый жизненный удар. Жертвы природных катаклизмов.

Башня в перевернутом положении: Кризис, поддающийся урегулированию. Ожидаемые перемены. Тюремное заключение.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Травма
уже в прошлом. Произошла перемена. Ваша жизнь уже никогда не
будет такой, как прежде. Время собрать осколки и начать все заново.
(Негативные значения) Добровольное принятие дополнительных обязанностей. Длительное угнетение. Ситуация, которую не
удается изменить. Неспособность измениться самому. Ограничения
свободы. Оковы плоти. Тюремное заключение. Разрыв. Срыв. Хаос.
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Переворот. Катастрофа. Ценность свободы. Тирания. Несправедливость. Невозможность получить ожидаемое. Свобода или смерть.
Каменные стены — это еще не тюрьма, железные'прутья — это еще
не клетка.
Ситуация и совет: Положительный аспект карты Башня в перевернутом положении: скандальная или напряженная ситуация подходит к завершению. Сейчас вы можете собрать осколки и начать
все заново.
Негативный аспект этой карты: возможно, обстоятельства будут
к вам несправедливы. Структура или отношения, в которых вы не
сомневались, могут внезапно разрушиться. Вы чувствуете себя загнанными в угол, ограниченными, постоянно наталкиваетесь на
препятствия. Возможно, вам грозит тюремное заключение. Вы не
находите выхода из создавшейся негативной ситуации. В данный
период вам придется столкнуться с проблемами, которых уже никак нельзя избежать. То, что сейчас происходит, является последствием прошлых ошибок.
Люди: Те, кто пребывают в состоянии шока.
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Звезда: 17
L Etoiie, La Estrella

В правильном положении: Надежда. Таланты. Желания. Мечты.
Ключевые слова и фразы: Воодушевление. Удача. Спокойствие. Оптимизм. Доверие. Наслаждение. Уверенность. Вера в будущее. Комфорт. Облегчение. Обновление. Счастье. Обещание.
Помощь. Защита. Восстановление. Духовная любовь. Бескорыстие.
Божественный свет. Озарение. Размышление. Особый дар. Гармония. Энтузиазм. Творчество. Плодовитость. Харизма*. Грация.
Красота. Мир. Свежий ветер перемен. Равновесие. Уравновешенность. Эмоциональное и духовное богатство. Внутренний наставник. Целеустремленность. Расширенные горизонты. Внутреннее
исцеление. Восстановленное здоровье. Свет, ведущий за собой.
Высшее знание. Особые таланты. Понимание оккультного. Приумножение знаний. Способность к планированию будущего. Медитация. Изучение астрологии. Духовный рост. Вера. Созерцание.
Помощь из многих источников. Помощь свыше. Астрологическое

Харизма (от греч. harisma — божественный дар) — в религиозном
сознании — мистическое свойство, ниспосланное свыше и выделяющее его обладателя из массы верующих; в менеджменте — влияние,
основанное на свойствах личности руководителя или его способности
привлекать сторонников.
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озарение. Образование. Небеса на земле. Загадать желание на падающую звезду. Как вверху, так и внизу.
«Отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей
десницы Своей» (Псалом 19).
Ситуация и совет: Звезда — очень хорошая карта. Сейчас вы
можете довериться своей интуиции и прислушаться к голосу внутренней мудрости. Если вы сверитесь со своим гороскопом, это
тоже пойдет вам на пользу. Звезда — карта надежды, защиты, обещания, радости, вдохновения, хорошей судьбы и духовного счастья.
Ваш ангел-хранитель оберегает вас. Результат будет именно таким,
как вы и ожидали, скоро вы сами это увидите. Вам стоит собраться
с силами, так как именно сейчас настало время, благоприятное для
достижения ваших идеалов. Очень часто Звезда говорит о том, что
вам стоит обратить внимание на развитие одной из граней вашего
таланта. Молодая женщина может озарить вашу жизнь (подсказка
для мужчин).
Люди: Ангел-хранитель. Маленькие девочки. Молодые женщины. Люди, которые оказывают помощь. Астрологи. Астрономы.
Исследователи НЛО. Целители. Люди, изучающие паранормальные
явления.

Звезда в перевернутом положении: Вам трудно принять предложенную помощь. Крушение талантов и надежд.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Надежда. Вера в будущее. Необоснованный пессимизм.
(Негативные значения) Задержка действия. Разочарования.
Рассеивание иллюзий. Пессимизм. Недальновидность. Неисполненные надежды. Утекающее счастье. Упущенные возможности.
Несчастья. Тревога. Потери. Беспокойство. Плохое здоровье. Неподатливость. Сомнения в себе. Недоверие. Упрямство. Эгоизм.
Отчуждение. Отказ от духовного наставничества. Проблемы с учебой. Наполовину пустой стакан.
Ситуация и совет: Звезда в перевернутом положении часто
сохраняет свое положительное значение. Порой вы даже и не подозреваете, какие духовные богатства окружают вас. В результате
реализация ваших планов может задержаться. На этом этапе могут
возникнуть трудности. На пути к счастью стоит преграда — ваше
пессимистическое настроение и недостаток уверенности. Вы видите стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Ваша
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пугливость может привести к тому, что вы не сумеете воспользоваться многообещающими возможностями. Дяя веры в будущее
есть основания. Может случиться так, что, если вы примете предложенную помощь, для вас настанут трудные времена. Осмотритесь вокруг себя: возможно, вы не замечаете «бриллиантов» под
своими ногами.
Негативное значение Звезды в перевернутом положении: карта может указывать на утрату надежды, депрессию и возможное
заболевание (особенно если в раскладе присутствуют Мечи).
Люди: Те, у кого возникают трудности, когда они принимают
чью-то помощь. Пессимисты.
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Луна: 18
La Lurte, La Luna

В правильном положении: Глубокие инстинкты. Самообман.
Иллюзии.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Зов
Луны. Наши корни в животном царстве. События, произошедшие
в прошлом, определяют наше настоящее. Время пассивности и восприимчивости. Интуиция. Сильные эмоции. Скрытые истины
Неординарные способности. Медиум. Неосторожность. Мечты.
Воображение. Фантазии. Потусторонний мир. Мать. Женский архетип. Перемены. Тайна. Замешательство. Всепоглощающее чувство. Творческий потенциал подсознания. Художественная литература. Литературное творчество. Актерство. Работа, связанная
с иллюзиями. Индустрия развлечений. Дикая природа. Первозданность. Путешествия.
«Все в нашем преходящем мире не что иное, как подобие» (И. Гете). «О, не клянись луной, непостоянной луной, которая каждый
месяц меняет свою орбиту» (У. Шекспир). •
(Негативные значения) «Лунные фантазии»..Бегство от действительности. Смущение. Обман. Мошенничество. Неискренность.
Клевета. Ложь. Предательство. Запутанные мысли. Неверность., Хитрость. Страх. Обман. Нерешительность. Дурные сны. Опасения.
Неспособность предвидеть или предчувствовать неприятности.
Нервозность. Переполняющие эмоции. Тревожные образы. Плохое
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настроение. Депрессия. Тайные враги. Нежелание заниматься собой.
Гинекологические проблемы. Все совсем не так, как кажется.
Ситуация и совет: Традиционно Луна предупреждает об обмане, лжи, нечестности, смущении, опасности, самообмане и «лунных фантазиях» (часто то, что нам нравится при лунном свете, днем
оказывается совсем иным). Некоторые из значений карты Луна
навеяны ассоциациями с астрологическим знаком Рыб и с двенадцатым домом в гороскопе, который подразумевает ограничения
и расторжения. Это может относиться также к особенностям психики, духовности и касаться менее удачливых людей.
Карта Луна говорит о том, что вы вступаете в период нестабильного настроения и неуверенности. В этот промежуток времени вам предстоит преодолеть препятствия на уровне вашего подсознания, чтобы получить возможность двигаться дальше. То, что
было невидимым или тайным, станет явным. Вы сможете найти
достойное применение своим талантам в литературе, живописи,
актерском мастерстве, психологии или психотерапии. Возможны
путешествия, особенно по воде. Вы замечаете, как укоренившиеся
шаблоны прошлого влияют на ваше поведение в настоящем. Остерегайтесь неосторожных поступков.
Сейчас вам стоит прислушаться к своим снам, чувствам, предчувствиям, интуиции. Очень важно понять, какой скрытый смысл
кроется за внешней стороной событий, что скрывается в прошлом.
Возможно, вам стоит больше доверять своим чувствам, чем полагаться на логический анализ. Сейчас в вашей жизни большую роль
играет интерес к психологической стороне человеческой жизни.
Карта Луна предлагает нам задуматься о своих примитивных началах, уходящих корнями в животный мир и в коллективное бессознательное. Если вы вопрошали предсказателя, не обманывают
ли вас, карта Луна говорит о том, что вы стали жертвой дезинформации или двойной игры. Что-то происходит за кулисами, однако
скоро это станет явным, как, впрочем, и все тайное. Карта Луна
говорит о том, что ва.ша мать или женщина, которая заменяет ее,
будет играть значительную роль в ваших будущих делах.
Люди: (Положительные значения) Матери. Женщины. Путешественники. Художники. Люди, наделенные неординарными психическими способностями. Творческие люди. Писатели. Поэты,
Океанографы. Ветеринары. Актеры. Несчастные влюбленные. Психотерапевты. Психологи. Провидцы. Те, кто время от времени обращаются к своему подсознанию. Те, кто любят животных.
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(Негативные значения) Лжецы. Мошенники. Обманщики.
Растратчики. Те, кто вешают вам «лапшу на уши». Непрактичные
мечтатели.

Луна в перевернутом положении: Шагк свету. Бесчестью приходит конец.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Выгодные перемены. Ясное мышление. Умение видеть вещи такими,
какие они есть. Возможность пролить свет на происходящее. Окончание периода неясности. Тайное становится явным.
(Негативные значения) Невменяемость. Непонимание. Бегство
от действительности. Неоднозначность. Путь в темноте. Обман. Преследование. Неправда. Неправильное восприятие. Витание в облаках.
Иллюзии. Замешательство. Неопределенные страхи. Беспокойство
о здоровье. Проблемы, связанные с женщинами. Примитивные реакции. Темная сторона подсознания. Тревожные эмоции. Скрытые
мотивы. Сомнения в самом себе. Скрытые страхи. Темные тайны.
Предупреждение об опасности. Испытание верности.
Ситуация и совет: Сейчас самое время сделать шаг к свету. Не
принимайте никаких важных решений, пока не закончится период
неясности. Скоро вы сможете отчетливо увидеть все при свете дня.
Возможно, по ходу дела вам придется столкнуться с монстрами вашего «Ид» (той части вашей личности, которую Фрейд назвал Оно). То,
что раньше было трудно понять, сейчас становится более ясным. Возможно, скоро вы узнаете о существовании некоего тайного врага или
же о тайной угрозе вашему благополучию. Если весь расклад негативный, Луна говорит о том, что вы сможете предотвратить кражу, саботаж, закулисные интриги, непонимание или же злоупотребление алкоголем или наркотиками. Узнайте, как поживает ваша мать.
Люди: (Положительные значения) Те, кто находятся в замешательстве и не могут ясно видеть события.
(Негативные значения) Эмоционально неустойчивые или душевнобольные люди. Люди, которые уклоняются от ответа или обманывают. Тайные враги. Разрушители. Предатели. Лжецы.
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Солнце: 19
Le Soleil, El Sol

В правильном положении: Успех. Исполнение. Возрождение.
Преображение личности.
Ключевые слова и фразы: Жизненная энергия. Удовольствие.
Честолюбие. Утверждение. Обретение силы. Мужская энергия. Время
взять на себя ответственность. Благоприятное развитие. Озарение.
Истина. Логика. Ясное мышление. Теплота. Дружба. Сила позитивного мышления. Чистое рациональное мышление. Радость. Удовлетворение. Творческое самовыражение. Надежда. Обогащение. Самоконтроль. Благословение. Духовная победа. Провозглашение. Проявление.
Возможности. Энергия. Спонтанность. Творческое вдохновение. Публичное признание. Празднование. Хорошее здоровье. Мужество.
Счастье. Благосостояние. Рациональность. Академические почести.
Научные достижения. Изобретения. Брак. Дети. Эмоциональное благосостояние. Заря нового дня. Лето. Жаркая погода. Радость от пребывания на свежем воздухе. День рождения. Ясным днем ты все
увидишь. Ты освещаешь мою жизнь. Ты мое солнце. Жизнь прекрасна. Все прекрасно провели время.
Ситуация и совет: Солнечный лучик пробьется в вашу жизнь:
Это время надежды, радости, праздника, успеха, оптимизма, достижений, удачи, здоровья и счастья. Время, проведенное с хорошими друзьями или детьми, окупается. Студенты успешно сдадут
экзамены. Все испытания в жизни вы выдержите с честью. Вы
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способны принимать сознательные, рациональные и обдуманные
решения. Вы ощущаете себя наполненными жизненными силами
и здоровьем. Буквальное толкование этой карты предполагает
поездку или отпуск, отдых на свежем воздухе или день, проведенный на пляже.
Люди: Дети. Младенцы. Отцы. Люди*которые любят загорать.
Изобретатели. Жизнерадостные люди. Решительные люди. Лидеры.
Короли. Выдающиеся люди. Ученые. Академики. Аполлон. Мужественные мужчины. Тот, кто дает жизнь и поддерживает ее.

Солнце в перевернутом положении: Частичный успех. Успех,
который запаздывает. Тщеславие. Хвастовство. Показная роскошь.
Невежество. Эгоизм. Проблемы нарциссизма. Чрезмерная озабоченность внешним видом. Негативное мышление. Неудачи. Пессимизм.
Депрессия. Плохое здоровье. То же значение карты, что и в правильном положении, но в меньшей степени.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Успех
задерживается, но он непременно придет к вам. Маленькие радости.
Не совсем такое, как вы ожидали, но все-таки счастье. Частичный
успех. Вы не подозреваете о своем успехе. Карта Солнце обладает
настолько позитивным значением, что даже в перевернутом виде
она его не теряет. Солнце указывает на успех, но подчеркивает, что
он запаздывает и будет не таким бурным, как при появлении карты в правильном положении. Карта Солнце в перевернутом положении может также указывать на стремление к успеху при достижении неверных целей или говорить о вашем желании проявить
себя и добиться успеха, хотя вы его и не заслуживаете. Стремление
жить в согласии с общепринятыми нормами. Мне, мне, мне. Муха
в варенье.
(Негативные значения) Тем не менее, в негативных раскладах
карта Солнце в перевернутом положении может и не иметь такого
лучезарно-радостного толкования. Неудачи. Неопределенность. Несчастье. Туманное будущее. Проблемы с детьми. Проблемы в браке.
Мрачность. Потери. Одиночество. Депрессия. Отсутствие энергии.
Неясные мысли. Чувство, что вас недооценивают. Несогласие. Непонимание. Аннулирование. Безнадежность. Отсутствие цели. Болезнь.
Плохое здоровье. Солнечные ожоги. Разорванные обязательства.
Проблемы с зачатием. Неверное мнение. Неспособность к обучению.
Проблемы с экзаменами. Приближение темноты. Ночь.
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Ситуация и совет; Даже в перевернутом положении карта Солнце в некоторой степени остается позитивной. Возможно, вы столкнулись с тем, что успех вашего предприятия по каким-то причинам
запаздывает или же на пути к нему нужно преодолеть некоторые
препятствия. Есть вероятность того, что ваше желание невыполнимо или попросту нереально. Вы можете добиться только частичного успеха. Даже если вы и получите то, чего добиваетесь, вы не
почувствуете ожидаемого удовлетворения. Иногда карта Солнце
обращает внимание на то, что вы позволили успеху затуманить себе
голову и не замечаете, что происходит. Желаете ли вы получить признание, не делая ничего, что могло бы привести вас к успеху? Позволяете ли вы своим успехам вскружить вам голову?
В негативных раскладах карта Солнце в перевернутом положении может указывать на мелкие проблемы, досаждающие вам,
но не являющиеся критическими. Возможно, какой-то период вы
будете чувствовать себя так, словно темная туча заслонила для вас
все небо. Возможно, вам будет казаться, что вас не любят или не
ценят. Пессимистическое настроение неблагоприятно сказывается
на вашем здоровье. Возможно, сейчас вы беспокоитесь о беременности или общении с детьми, переживаете трудности в браке либо
любовном романе. Студенты в этот период могут сдать экзамены
не так хорошо, как им того хотелось бы. А может быть, вас угнетает переживание собственной неудачи? Возможно, вы страдаете от
мелких проблем со здоровьем. Похоже, что вашу голову переполняют только негативные мысли?
Люди: Те, кто вечно пребывают в мрачном расположении духа.
Невежественные или хвастливые люди. Те, кто пытаются лишь создать видимость действия. Пессимисты.
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Суд: 20

Le Jugement, El Juicio

В правильном положении: Подведение итогов. Возрождение.
Избавление.
Ключевые слова и фразы: Веха на пути развития. Важный
выбор. Окончание очередного жизненного этапа и подведение
итогов. Вы кого-то судите или же судят вас. Рост. Изменение
статуса. Конец эры. Завершающая фаза ситуации. Маршрут следования. Смена профессии. Продвижение по службе. Воскрешение. Потребность услышать оценку или оценить самому. Омоложение. Феникс, возрождающийся из пепла. Тяжелое решение.
Призыв к действию. Обновление. Личностный кризис. Время для
оценки. Новое направление. Новые попытки согласования. Переход. Пробуждение. Метаморфозы. Разрыв с условностями. Большие перемены. Обязательный выбор, который изменит жизнь
к лучшему. Очищение. Регенерация. Новая жизнь. Новые возможности. Оценивание себя. Улучшение характеристик своей
личности. Окончательные подсчеты. Трансформация. Исцеление.
Избавление от старых привычек. Возвращение к жизни. Благоприятное законное решение. Подведение итогов. Проясненное
состояние. Окончательная проверка. Начало. Окончание. Что посеешь, то и пожнешь.
«Земля к земле, прах к праху, тлен к тлену; с незыблемой верой
в Воскрешение к вечной жизни» (Молитвенник, 1662).
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Ситуация и совет: Очередной цикл заканчивается, и вы должны быть готовы к очередной фазе роста. Вы достигли новой вехи
в своем развитии. Возможно, вы стоите перед необходимостью
принятия важного решения, которое полностью изменит ход вашей
жизни. Если вы примете это решение, полностью осознавая всю
его значимость, то результаты будут благоприятны для вас. Именно сейчас настал тот звездный час, который дает вам шанс что-то
изменить и улучшить, возможно, это будет напоминать процесс
возрождения. Если вы подумываете о смене профессии, то принятое решение обещает быть успешным. Если ваш вопрос касался
здоровья, эта карта предсказывает исцеление и выздоровление.
Если вы спрашивали о судебном разбирательстве, то все юридические вопросы разрешатся в вашу пользу. Если вы студент, то успешно сдадите предстоящие экзамены. Если вы волнуетесь по поводу
предстоящего медицинского осмотра — результат будет благоприятный.
Это окончание цикла, время возрождения и пробуждения,
время пожинать щедрый урожай своих прошлых поступков. Время открыть в своей жизни чистую страницу и быть готовым к позитивному новому началу. Сейчас вы способны видеть все гораздо яснее.
Люди: Судьи. Верховный суд. Исполнители.

Суд в перевернутом положении: Нежелательный переход. Негативная оценка. Отказ от избавления. Застой.
Ключевые слова и фразы: Нежелательное окончание.Разочарование в прошедшей ситуации. Задержка действия. Нерешительность.
Боязнь перемен. Вынужденное завершение. Ваши желания раскрыты.
Большая нежелательная перемена. Отказ от принятия решений. Феникс не возрождается. Промедление. Угрызения совести. Сожаление.
Несчастливый конец. Отсутствие цели. Нежелание отпускать. Игнорирование призыва к действию. Неприятие вызова или потребности
роста. Одиночество.,Страх смерти. Разлука с любимым человеком.
Рассеивание иллюзий. Потеря. Неудача на экзаменах. Неблагоприятное
разрешение юридических вопросов. Рутина. Отказ взглянуть фактам
в лице». Стыд. Жалость к самому себе. Болезнь. Негативная карма.
Ситуация и совет: Сейчас вы пожинаете плоды неверно принятых в прошлом решений. Или же вы избегаете возможности
принять важное решение, потому что боитесь перемен, которые
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оно может повлечь за собой. Вероятно, вы недавно подвели итог
очередному этапу своей жизни и вдруг поняли, что не сделали в этот
период ничего стоящего. Возможно, вы уже «выросли» из каких-то
отношений, работы, ситуации или определенной структуры, но не
решаетесь отказаться от них.
Даже если вы чувствуете, что еще не готовы, в любом случае
вам нужно подвести черту каким-то отдельным аспектам своей
жизни. Обстоятельства, болезнь или даже смерть могут разлучить
вас с любимым человеком. Возможно, работа или служебное положение разделяют вас с человеком, который значит для вас очень
много. Очевидно, ваши отношения подходят к своему завершению,
но вы не хотите ставить точку. Но невозможно постоянно отворачиваться от фактов. Как бы это не было сложно, вам придется
расстаться со своим прошлым и продолжать жить дальше.
В вашей жизни могут происходить крупные нежелательные перемены, которые вы не в силах контролировать. Юридические вопросы
решатся не в вашу пользу, или вы неудачно сдадите экзамены. Иногда
карта Суд в перевернутом положении может означать проблемы со
здоровьем, особенно со зрением или слухом. Если вы спрашивали
о результатах медицинского исследования, приготовьтесь услышать
плохие новости. Суд в перевернутом положении может символизировать разлуку или развод. Если ваш вопрос касался юридического
процесса, то карта Суд в перевернутом положении говорит о том, что
вопрос решится не в вашу пользу (особенно если в раскладе присутствует шестерка Мечей, означающая задержку действий из-за предательства какого-то человека). В перевернутом положении карта Суд
предостерегает вас о возможной негативной карме и говорит о том,
что нужно учиться на своих прошлых ошибках. Возможно, вам нужно сменить пораженческую манеру поведения и двигаться в более
конструктивном направлении.
Люди: Те, кто переживают нежелательное окончание каких-то
событий или нежелательные серьезные перемены в жизни. Те, кто
учатся на ошибках прошлого (на своей негативной карме). Студенты, не сдавшие экзамены. Люди, проигравшие судебный процесс
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Мир: 21
Вселенная, Le Monde, El Mundo

В правильном положении: Реализация планов. Ответственность. Результат.
Ключевые слова и фразы: Завершение. Последняя карта
из Старших Арканов. Исполнение. Достижение. Кульминация.
Гармония. Благосостояние. Окончание предыдущей фазы и начало нового этапа. Объединение. Приподнятое настроение.
Завершение путешествия. Экстаз. Достижение цели. Получение
награды. Целостность. Единство. Хорошо выполненная работа.
Восхищение. Красота. Финальная стадия цикла. Успех. Триумф.
Свобода. Освобождение. Мир. Радость жизни. Идеальное состояние. Утверждение жизни. Космический поток. Земля обетованная. Расширенные горизонты. Основание радуги. Приятная
неожиданность. Озарение. Начало каждого дня с энтузиазмом.
Идеальные условия. Физическое и эмоциональное здоровье.
Духовное богатство. Наилучший возможный результат. Путешествие. Поездка. Перемена работы или места жительства. Готовность начать все сначала. Начало. Окончание. Спокойная смерть
в конце длинной жизни, наполненной событиями. Все хорошо,
что хорошо кончается. Где-то за радугой. Окончен бал. Пора
назначить день.
Ситуация и совет: Вы находитесь на завершающем этапе
пути к достижению цели. Все идет хорошо, гладко и по пла-
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ну, успех совсем рядом. Вы получите то, что по праву принадлежит вам. Вы ощущаете себя цельным и самодостаточным
человеком. Вы достигли земли обетованной. Сейчас вы переживаете состояние полного удовлетворения от выполнения всего
задуманного, после чего для вас откроется очередной жизненный
этап, наполненный новыми впечатлениями. Ваши действия: активная подготовка к началу следующей дистанции. Сейчас возможно дальнее путешествие. Появившись в позиции «окончательный итог», карта Мир практически всегда гарантирует триумф
и процветание.
Люди: Победители. Те, кто многого добиваются. Путешественники. Люди, которые занимаются международной деятельностью.
Те, кто успешно достигают своих целей.

Мир в перевернутом положении: Застой. Незавершенные дела.
Частичная победа.
Ключевые слова и фразы: Несовершенство. Успех, который
близок, но никак не приходит. Неспособность завершить цикл.
Расстройство планов. Препятствия. Ожидание завершения. Недочеты. Отсутствие определенной работы. Боязнь перемен. Застой.
Бег на месте. Рутина. Отсутствие ограничений. Слишком быстрое
завершение. Неспособность продолжить начатое. Ненадежность.
Сопротивление переменам. Нежелание смотреть в будущее. Упрямство. Неумение найти себе применение. Привычка закрывать на
все глаза. Неудовлетворительный результат. Переутомление. Отложенная поездка. Вы еще не добрались до места назначения. Вам
следует идти дальше.
Ситуация и совет: Вам сложно достигнуть цели, потому что
вы не позаботились о том, чтобы завершить начатое. В результате
вы чувствуете, что топчетесь на месте и не можете получить удовлетворительного результата. Все тянется и, кажется, никогда не
закончится. Вам скучно, создается ощущение, что вы стоите на
месте, а все, что вы делаете, не приносит никакого результата. Вас
все больше и больше соблазняет мысль бросить все и оставить
начатое не доведенным до конца. Вы сопротивляетесь переменам,
предполагая, что еще не готовы к новым ощущениям. Вам нужно
сделать шаг назад и взглянуть на все со стороны •— глазами наблюдателя увидеть все свои недочеты, допущенные промахи и исправить их, чтобы приблизить поставленную цель.
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Карта Мир в перевернутом положении иногда может указывать
на то, что поездка, которую вы запланировали, будет отложена или
же вы поедете туда, где уже были.
Люди: Те, кто за все хватаются, но толком: ничего не могут
сделать. Те, кто добровольно втягиваются в рутину. Те, кто имеют
обыкновение не заканчивать того, за что берутся. Те, кто в конечном
итоге всегда проигрывают. Безответственные люди.

Глава 5

КАРТЫ МЛАДШЕГО АРКАНА,
ИЛИ ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ

Цифровые карты — это те, на которых указаны цифры, определяющие нумерологическую ценность карты. Цифровые карты обозначают банальные чувства и повседневные ситуации. Иногда они
указывают на качества людей, которые встречаются на нашем пути, или же на наши собственные качества. Обычно цифровые карты
обозначают ситуацию или эмоции, с которыми мы имеем дело в данный момент.
Свои значения цифровые карты получили из нумерологии
и древней концепции четырех стихий. Каждая масть представляет
одну из классических стихий: Воздух — Мечи, Земля — Пентакли,
Огонь —- Жезлы, Вода — Кубки (см. таблицу на стр. 29). Десять карт
каждой масти соответствуют следующему порядку нумерологических значений,
1: Семя или корень стихии.
2: Уравновешенная двойственность; чистое проявление.
3: Соединение (смешивание), создание, удобрение.
4: Закладывание фундамента.
5: Нарушение первичной стабильности.
б: Восстановление гармонии.
У: Потеря стабильности, к которой ведут новые знания.
8: Мастерство и автономность; осведомленность о допущенной
ошибке.
9: Завершение, кристаллизация, исполнение, кульминация.
10: Окончание, заключительные трансформации, подготовка к новому циклу.
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Число личного года
В нумерологии существует еще одно полезное понятие — так называемое число вашего личного года. Вы можете получить его, если
сложите числа вашей даты рождения и текущего года. Например, если
вы родились 29 ноября, то число вашего личного года в 1995 году подсчитывается следующим образом: 11 (ноябрь) + 29 + 1995 = 2035;
затем это число разбивается на составляющие, которые складываются между собой: 2 + 0 + 3 + 5 = 10; эта же процедура проделывается еще раз — пока вы не получите простое число: 1 + 0 = 1 .
Число 1 говорит, что личный год, который начнется для вас
29.11.1995 г. и закончится 29.11.1996 г., будет благоприятным для
новых начинаний. На протяжении этого года люди часто меняют
работу или место жительства, завязывают новые отношения. Если
в раскладе присутствует большое количество карт с зтим номером,
тогда и весь расклад, соответственно, имеет такое же значение.

Жезлы
Стихия: Огонь.
Астрологические знаки: Овен, Лев, Стрелец.
Время года: Весна (время главного знака — Овна).
Черты характера: Энергичный. Бодрый. Не любит сидеть дома.
Жизнелюбивый. Энтузиаст. Любитель повеселиться. Активный. Находчивый. Любит путешествовать. Вдохновляющий. Творческий. Предприимчивый. Обладает лидерскими способностями. Порывистый.
Пылкий. Спортивный. Полный жизни. Неутомимый. Импульсивный.
Первопроходец. Оживленный. Поверхностный.
Профессии: Предприниматели. Торговцы. Учителя. Проповедники.
Ключевые слова и фразы: Возбужденный фаллос. Сила. Искра
жизни. Карьера. Коммерция. Возможности в бизнесе. Путешествия.
Работа. Переговоры. Занятость. Новые предприятия. Новые проекты. Предпринимательство. Действия. Энтузиазм. Энергия. Сила.
Возобновление. Вера. Стремительное продвижение вперед. Творческий подход. Новая жизнь. Рост и развитие. Страсть. Духовность.
Индивидуальность. Надежда. Честолюбие. Выигрыши и проигрыши. Соревнования. Политика. Стремление к профессиональному
и духовному росту. Вдохновение. Ежедневные дела.
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Люди: Русоволосые, блондины или рыжие. Темные или светлые
глаза. Светлая кожа, веснушки.

Пентакли
Стихия: Земля.
Астрологические знаки: Телец, Дева, Козерог.
Время года: Зима (время года главного знака — Козерога).
Черты характера: Находчивые. Любят ухаживать. Обязательные.
Практичные. Приземленные. Реалистичные. Усидчивые. Нечувствительные. Прагматичные. Умелые. Разумные. Порядочные. Надежные.
Настойчивые. Скрупулезные. Материалистичные. Много думают
о деньгах. Медлительные. Старательные. Любят воспитывать и обучать. Молчаливые. С плохо развитым воображением. Эгоистичные.
Хорошие труженики.
Профессии: Банкиры. Бизнесмены. Бухгалтеры. Менеджеры
по работе с недвижимостью. Строители. Фермеры. Студенты. Рабочие строительных специальностей.
Ключевые слова и фразы: Материальный мир. Бизнес. Собственность, Деньги. Обладание. Наследство. Недвижимость. Достаток. Материальные ресурсы. Сбережения. Таланты. Обучение.
Образование. Изучение. Время. Доходы"и потери. Давать и получать.
Осязаемая реальность. Материалистичность. Физическое тело и состояние здоровья. Финансовые дела. Работа. Ценности. Навыки.
Управление; Результаты. Финансовая стабильность. Практичность.
Созидание. Материальные вещи. Природа. Осадки. Домашние хлопоты. Эмоциональная безопасность. Чувственные удовольствия.
Соль земли.
Люди: Темные или каштановые волосы. Темные глаза. Смуглая
кожа. Люди темнокожих рас.

Мечи
Стихия: Воздух.
Астрологические знаки: Близнецы, Весы, Водолей.
Время года: Осень (время главного знака — Весов).
Черты характера: Хорошо развитые умственные способности.
Общительные. Склонные держаться в стороне. Отчужденные. Без*
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личные. Беспристрастные. Образованные. Спокойные. Расчетливые.
Проницательные. Серьезные. Обладающие аналитическими способностями. Преобладание разума над чувствами. Хорошая память.
Решительные. Всегда на подхвате. Искатели истины. Умеющие задеть
за живое. Бесчувственные или не любящие говорить о чувствах. Избегают близости. Интересуются абстрактными истинами. Агрессивные. Злобные.
Профессии: Интеллектуалы. Журналисты. Путешественники.
Арбитры. Врачи. Юристы. Судьи. Консультанты. Исполнители закона.
Военные лидеры. Одним словом, профессионалы в своем деие.
Ключевые слова и фразы: Спор. Напряженность. Расстройство. Конфликт. Борьба. Враждебные силы. Общение. Путешествие.
Мощные идеи. Беспокойства. Важные решения. Важный выбор.
Истина. Справедливость. Сообразительность. Предвидение. Пронзающий фаллос. Препятствия, Разногласия. Переживания. Неприятности. Печали. Проблемы. Стресс. Давление. Смелость. Храбрость. Разум. Ментальные аспекты жизни. Мысль. Ментальная
активность. Причинность. Логика. Командировка. Переезд. Разлука.
Разорванные отношения. Невыполненные обещания. Смущение.
Сарказм. Угрозы. Опасность. Враждебность. Раздражительность.
Проблемы. Споры. Соревнования. Потери. Разочарования. Задержка событий. Законные действия. Плохое здоровье. Болезненность.
Хирургическое вмешательство. Разрезание. Сверхурочная работа.
Несчастный случай. Смерть.
Люди: Каштановые или темные волосы. Светлые глаза. Оливковая кожа.

Кубки
Стихия: Вода.
Астрологические знаки: Рак, Скорпион, Рыбы.
Время года: Лето (время главного знака — Рака).
Черты характера: Эмоциональные. Артистичные. Творческие.
Чувствительные. Хорошие воспитатели. Нежные. Приятные. Их
легко растрогать. Настроенные работать над улучшением отношений. Добрые. Дружелюбные. Компанейские. Романтичные. Впечатлительные. Хорошо развито воображение. Заботливые. Сострадательные. Сочувствующие. Высоко развита интуиция. Наделенные
неординарными способностями. Отзывчивые. Эстеты, Слабые.
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Ненадежные. Сентиментальные. Сердитые. Злопамятные. Эмоционально напряженные. Умеющие поставить себя на место другого.
Профессии: Консультанты. Художники. Музыканты. Медиумы,
Те, чья работа связана с эмоциональной и чувственной сферами.
Финансовые работники.
Ключевые слова и фразы: Эмоции. Настроение. Привязанности. Любовь. Забота. Роман. Родственные отношения. Эмоциональные проблемы. Сердечные дела. Вагина. Лоно. Партнерство.
Отношения. Чувствительность. Отзывчивость. Чувства. Воображение. Секс. Счастье, Интуиция. Искусство. Творчество. Мечты. Фантазии. Видения. Уют. Удовлетворение. Гармония. Дети. Семья.
Люди: Светло-каштановые волосы, блондины, седые. Светлые
или карие гааза. Нормальная или светлая кожа.
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ТУЗЫ
Ключевые слова и фразы: Семена. Новые начинания. Творческий принцип. Начало чего-либо. Сила корней. Рождение. Новые
проекты или предприятия. Свежие идеи. Стимулы. Новаторство.
Вдохновение. Жизнеспособность. Потенциал. Лидерство. Инициатива. Независимость. Нечто новое. Начальные этапы действия. Чистая энергия. Творческая сила. Прилив энергии. Номер один.
«Бог сказал: «Да будет свет!» — и стал свет» (Бытие).
Соответствующая карта Старших Арканов: Маг.
Ситуация и совет. Туз любой масти — это рождение каждой
из последующих карт этой масти. Как первая карта масти, Туз обозначает изначальную силу масти и ассоциируется с первым номером. Номер один соответствует астрологическим знакам Овна
и Льва. Солнце руководит Львом и занимает восходящее положение
в Овне. Солнце определяет такие черты характера, как лидерство,
сила, мощь, энергия, инициатива, честолюбие, мужество, независимость, оригинальность, способность к руководству. Негативные
черты: злоупотребление положением, невежественность, запугивание, доминирование. Все Тузы в перевернутом положении обозначают эгоистичное использование энергии этой карты.
Если в раскладе присутствует много Тузов, это говорит о новых
начинаниях, честолюбии, новых возможностях, новых посевах, которые
станут началом длительного этапа развития. Это наиболее подходящее
время для начала задуманного проекта. В вашем окружении появятся
новые знакомые или же вы возобновите отношения с уже известным
вам человеком. Тузы могут предсказывать, что наступило подходящее
время для того, чтобы начать воплощать планы, касающиеся перемены профессии или переезда на новое место жительства.
Тузы символизируют начало очередного жизненного цикла. Это время новых возможностей и расширенных горизонтов. Энергия Ян способствует продвижению смелых проектов. Будьте готовы принять независимое
решение и воспользоваться возможностью продвижения. Энергия Ян
предполагает решительные действия мужчин в ответственные моменты.
Личный год: Во время первого личного года мы начинаем новый девятилетний цикл. Это время лидерства, принятия независимых решений, продвижения вперед, прогресса, стремления к достижению целей. Мы можем использовать любые возможности
и начинать новые проекты. Однако вероятна опасность принятия
поспешных и импульсивных решений.
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Туз Жезлов

Отважиться начать путешествие

В правильном положении: Новая жизнь. Творение. Созидание.
Новая идея.
Ключевые слова и фразы: Начало нового проекта- Энергия.
Рождение. Сила стихии Огня. Сила вдохновения. Переломный момент. Новый опыт. Свежие идеи. Новые начинания. Вдохновение.
Новаторство. Оптимизм. Умение смотреть вперед. Изобретательность. Уверенность. Энтузиазм. Движение. Мужество. Оплодотворенная яйцеклетка. Всплеск творческой энергии. Приумножение
творческой энергии. Старт. Силы, приведенные в движение. Творчество. Плодовитость. Замысел. Рост. Порождение. Мужская потенция. Движущая сила. Претворение мечты в жизнь. Фаллос.
Сексуальная страсть. Волнующие возможности. Успех в новом предприятии. Инициатива. Энергия, направленная на достойные проекты. Новости о рождении. Важный деловой разговор. Хорошие
новости. Возможно начало чего-то очень значительного.
«Сила, что из зеленого бутона создает цветок, создает мой зеленый век...» (Т. Дилан).
Ситуация и совет: Возможно, вы начинаете новое дело. Вы
обладаете достаточной энергией, чтобы положить начало любому
многообещающему проекту. Вы открыты для новых интересов.
Происходит что-то, что способно стимулировать ваш профессиональный рост. Это время начинаний, изобретений и творчества.
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Люди: Первопроходцы. Изобретатели. Предприниматели. Авантюристы. Инициаторы. Творческие и созидающие личности.
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Туз Пентаклей
Прочный финансовый тыл

Туз Жезлов в перевернутом положении: Не могу начать.
Ключевые слова и фразы: Невыполненные обещания. Прерванный рост. Перечеркнутые надежды. Задержка действия. Трудности. Начало неприятностей. Фальстарт. Преждевременные
действия. Отмена. Напрасно растраченная энергия. Расстройство
планов. Неправильно направленные усилия. Эгоизм. Отсутствие
заинтересованности или инициативы. Непродуктивность. Импотенция. Бесплодие. Стерилизация. Выкидыш. Аборт. Напрасные
надежды. Плохое планирование. Даже не попытались. Тщетность.
Приостановленный прогресс. Безрезультатность. Бессилие. Быть
неподатливым. Быть слишком требовательным. Отсутствие идей.
Пессимизм. Сплошные разговоры и отсутствие действий. Обещания, обещания, обещания!
Ситуация и совет: Возможно, какой-то многообещающий проект не оправдает себя. То обещание, на которое вы рассчитывали,
не будет выполнено. Возможно, что у вас не хватит энергии, чтобы продолжить проект, воплощение которого вы начали с таким
энтузиазмом. Возможно, вы чувствуете растерянность, бессилие
и неспособность достигнуть цели. Ваша собственная неподатливость или эгоистичное поведение может стать причиной всех
проблем.
Люди: Те, кто обещают, но, как правило, ничего не выполняют.
Нечестолюбивые, непродуктивные, неспособные люди. Упрямые
и неподатливые люди, проявляющие эгоизм, чрезмерную придирчивость, неустойчивость.

В правильном положении: Неожиданная удача. Рука помощи.
Реальный результат.
Ключевые слова и фразы: Финансовое положение начинает
улучшаться, Реальное начало. Сила твердости и безопасности. Сила
стихии Земли. Уют. Процветание. Чувственные удовольствия. Физические вопросы. Энергия материальных достижений. Увеличение зарплаты. Хорошее наследство. Выигрыш. Начальный этап материального процветания. Зарождение благосостояния. Новые возможности.
Начало удачного проекта. Приток капитала. Появление денег. Приобретения. Вопросы собственности. Материальная прибыль. Финансовые поступления. Успех. Признание. Продвижение. Изменения
в карьере. Награда за усердную работу. Новые начинания, имеющие
надежное основание. Плодовитость. Хорошие события в жизни. Стабильное здоровье. Монетки с неба. Все, до чего ни дотронешься, превращается в золото.
Ситуация и совет; Сейчас вы можете начать новый проект, который обещает денежные прибыли. Возможно поступление денег или
получение подарка. Некое финансовое предприятие, которое выв настоящий момент затеваете, приведет к благосостоянию и материальному достатку. Если вы хотите взяться за очередной проект, смело
дерзайте: деньги, необходимые для этого, вы получите. Вас вознаградят
за проделанную работу. Если вы студент, то скоро успешно защитите
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диплом. Возможно, в это время вам придется иметь дело с важной
корреспонденцией или документами. Очень часто Туз Пентаклей указывает на начальные этапы отношений с человеком или с несколькими людьми, которые впоследствии откроют вам дверь к будущему
финансовому процветанию. Если ваш вопрос касался любовных переживаний, Туз Пентаклей обещает надежные отношения, исполненные
чувственных удовольствий и сексуальных радостей. Появление Туза
Пентаклей благоприятно для всего, что связано с телом, здоровьем
и осязаемой физической реальностью. Знаковая карта колоды.
Ее присутствие в раскладе означает полное удовлетворение (любое).
В старину суеверные гадатели, вытащив из колоды эту карту, прекращали расклад, дабы не сглазить успех.
Люди: Помощники. Трудоголики. Чувственные люди. Те, кто
нашли общий язык со своей физической сущностью. Люди, которые
занимаются физическими упражнениями. Труженики.

Туз Пентаклей в перевернутом положении: Ненадежная финансовая база.
Ключевые слова и фразы: Отсрочка поступлений. Неадекватная оплата. Материальные потери. Плохое распоряжение деньгами
или собственностью. Бесперспективные инвестиции. Неудачное
начало проекта. Расстройство планов. Фальстарт. Жадность. Скупердяйство. Недовольство. Собственничество. Материализм. Поспешные решения. Плохой выбор. Безрассудство. Чрезмерное потворство собственным желаниям. Складывание всех яиц в одну
корзину. Семь раз отмерь — один отрежь. Поспешишь — людей насмешишь. Я хочу то, что хочу, и когда я этого хочу. Чек по почте.
Я выдохся.
«Коня, коня, полцарства за коня» (У. Шекспир).
Ситуация и совет: Скорее всего, что-то будет не так в том
проекте, который вы недавно начали. Похоже, что желаемые или
обещанные результаты не материализуются. Возможна потеря.
Вы можете получить меньше денег, чем ожидали, или оплата будет
задержана. Кажется, что обстоятельства, связанные со здоровьем,
работой, деньгами или бизнесом, работают против вас. Чрезмерная жадность или материализм могут привести к возникновению
проблем. Возможно, вы слишком поспешно приняли решение, не
обдумав его как следует, поэтому предполагаемые вложения вряд
ли окупятся. Иногда Туз Пентаклей в перевернутом положении
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указывает на усталость, проблемы со здоровьем. Он может также
отражать циничное, пуританское отношение к чувственным удовольствиям.
Люди: Те, кто не сдержали обещания или не оправдали надежд.
Торопливые, жадные люди. Скряги. Циники. Пуритане. Эмоционально неустойчивые люди.

S «Таро: престо и поняли»

Таро: просто и понятно

130

Туз Мечей
Сила интеллекта. Завоевание. Триумф

В правильном положении: Чувство силы. Не было бы счастья,
да несчастье помогло. Это карта огромной мощи — как в любви,
так и в ненависти. Корона, изображенная на ней, может таить
в себе куда более высокое значение, чем обычное карточное предсказание.
Ключевые слова и фразы: В вашем распоряжении большая
сила. Сила стихии Воздуха. Сила разума. Свобода. Решительность.
Ментальная энергия. Смелость. Свежие идеи. Сила слова. Не было
бы счастья, да несчастье помогло. Начало успеха. Чувство такта.
Неотвратимые и радикальные перемены. Концентрация энергии.
Преодоление препятствий. Сфокусированный разум. Логика. Порядок. Дисциплина Умение определять цели. Уравновешенные действия. Рациональность. Умение все тщательно обдумывать. Попадание «в яблочко». Справедливость. Закон. Юридические вопросы.
Авторитарность. Сила воли.. Необходимость хирургического вмешательства. Медицинское обследование. Анализ крови. Инъекции.
У каждого облака — серебряный краешек. Перо сильнее меча. Следует подумать, прежде чем действовать. Сначала разум, потом чувства. Великое процветание или великая нищета.
Ситуация и совет: Туз Мечей может указывать на начало нового интеллектуального проекта. Так как Мечи связаны с борьбой,
конфликтами и трудностями, эта карта указывает на вероятность
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многообещающего проекта, который может возникнуть из неблагоприятной ситуации. Традиционное значение этой карты — «сила
в несчастье»: не было бы счастья, да несчастье помогло. Чтобы преодолеть все препятствия и трудности, вам нужны дисциплина и решительность. Неизбежные и болезненные перемены в жизни могут '
положить начало чему-то позитивному. В вашем распоряжении
большая сила. Вы можете сконцентрировать свой разум и усилия
на достижении цели. Вам требуются логика, уравновешенность
и порядок. Иногда эта карта указывает на то, что для разрешения
конфликта необходимо вмешательство закона. Если вы спрашивали о своем здоровье, то Туз Мечей указывает на необходимость
назначения инъекций или хирургического вмешательства.
Люди: Чемпионы. Люди с хорошо развитой логикой. Доминирующие личности. Юристы. Истинные борцы за свое дело. Хирурги
и другие медицинские работники. Люди, спасающие жизнь. Острые
языки.

Туз Мечей в перевернутом положении: Напрасная трата энергии. Форс-мажор.
Ключевые слова и фразы: Угрозы. Чрезмерная сила. «Тяжелая»
рука. Нестоящая победа. Отрывистая речь. Сарказм. Подстрекательство. Противостояние. Преследование. Задержка действия.
Плохое чувство такта. Препятствия. Иллюзии. Неясное мышление.
Ненужный разрыв. Отсутствие планирования. Злоупотребление
силой. Энергия, направленная не в то русло. Ненужные раны,
Деструктивность. Безнравственность. Хаос. Эксплуатация. Доминирование. Несправедливость. Нечестность. Проблемы с властью.
Проблемы с законом. Неправильное использование интеллекта.
Неуважение к чувствам других. Вас используют. Самоистязание,
Тяжелая операция. Проблемы с медицинским вмешательством.
Поспешишь — людей насмешишь. Тот, кто с мечом придет, от
меча и погибнет. Сила определяет поступки. Задеть за живое. Вам
решать!
Ситуация И совет: Возможно, вы находитесь в ситуации, когда
вас используют. Создается впечатление, что вы прикладываете
гораздо больше сил, чем нужно, чтобы достигнуть своих целей.
Будьте внимательны: не переусердствуйте, не сжигайте за собой
мосты. Когда в раскладе появляется Туз Мечей, он, как правило,
указывает на то, что вы слишком многое выбрасываете из своей
5*
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жизни, иногда это совершенно излишне. Помните, вы можете поймать больше мух на мед, чем на уксус. Возможно, вам следует
прекратить взаимоотношения, в.которых партнер по отношению
к вам поступает жестоко или несправедливо. Возможно, когда-то
вы нанесли другому рану и теперь настала ваша очередь пострадать. Если ваш вопрос касался здоровья, эта карта предупреждает, что вы можете пораниться острым предметом или же у вас
возникнут осложнения после операции. Иногда появление этой
карты символизирует зачатие, а при определенных Арканах —
рождение ребенка.
Люди: Провокаторы. Самоистязатели. Эксплуататоры. Жертвы.
Джек-потрошитель.
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Туз Кубков
Дом искреннего сердца. Плодородие

В правильном положении: Новая любовь.

Ключевые фразы и выражения: Эмоциональное обновление.
Наплыв новых чувств. Сила стихии Воды. Сила воображения.
Пища для духа и эмоций, Любовь. Счастье. Дружба. Доброта. Мир.
Чувствительность. Созерцание. Начало творческого проекта. Искусство. Поэзия. Радость. Экстаз. Изобилие. Первые волнения
любви. Нежные чувства. Влюбленность. Новые отношения или
возобновление старых. Сострадание. Общественная жизнь. Партнерство. Позитивный результат отношений. Здоровье. Роман. Брак.
Любящий союз. Плодовитость. Беременность. Рождение ребенка.
Материнство. Помолвка. Подарок. Платоническая любовь. Неординарные способности.
Ситуация и совет: Туз Кубков указывает на новые начинания
в вашей эмоциональной жизни. Возможно, у вас завязываются отношения, которые могут привести к браку, долгой дружбе или тесным эмоциональным узам. Если ваш вопрос касался вероятности
беременности, то скоро вы станете матерью. Если в вашей жизни
уже установились тесные взаимоотношения с кем-либо, то, возможно, именно сейчас вас ожидает их эмоциональное обновление.
Высока вероятность получения подарка от близкого друга или любимого человека. Скоро к вам придут любовь и счастье. Туз Кубков — это всегда начало, в частности в делах сердечных.
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Люди: Влюбленные. Художники. Медиумы. Сострадательные
люди.

Туз Кубков в перевернутом, положении: Никто меня не любит.
Ключевые слова- и фразы: Безответная любовь. Потеря любимого. Разбитое сердце. Вас отвергли. Угасание любви. Окончание романа. Проблемы в отношениях. Любовь по расчету. Боязнь эмоциональной привязанности. Одиночество. Горе. Потеря. Разлука. Слезы.
Депрессия, Печаль. Скорбь. Огорчение. Удрученность. Эгоизм. Концентрация только на своих потребностях. Манипуляции. Секс без
любви. Бесплодность. Неготовность к любви. Оттягивание начала отношений. Проблемы в браке. Несчастье. Игра, чувствами другого человека. Жизнь, лишенная эмоций. Эмоциональные всплески.
Ситуация ш совет: Туз Кубков в перевернутом положении говорит о том, что вы несчастливы в своей эмоциональном жизни.
Возможно, вы приходите в себя после потери, расставания или
разочарования в отношениях с каким-то человеком. Возможно, вы
начинаете осознавать, что<имеющая место дружба никогда не перерастет в любовь. Кто-то играет вашими1 чувствами, или же кго.-то
вызывает у вас слишком эмоциональную реакцию. Вашего любимого, по всей видимости, больше интересует секс, чем длительные отношения. Вам. кажется, что вас не любят, вами, манипулируют. Вы
чувствуете себя эмоционально обездоленным. Возможна неожиданная смена ситуации в любви, дружбе.
Люди: Те, кого бросили- или отвергли. Несчастные и опечаленные люди.
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ДВОЙКИ
Ключевые слова и фразы: Формирование. Двойственность.
Равновесие. Столкновения между двумя объектами, идеями, людьми. Развилка дороги. Конкурирующие или объединенные силы.
Потребность примирить противоположности. Конфликт. Туда-сюда.
Нереализованный творческий потенциал. Воспитание. Партнерство. Размышление. Альтернатива. Дилемма. Потребность сделать
выбор. Куда свернуть?
«Бог создал человека по образу и подобию своему. По образу
и подобию своему Он создал его. Мужчину и женщину создал Он»
(Бытие).
Соответствующая карта Старших Арканов: Верховная Жрица.
Ситуация и совет: Двойка ассоциируется с Луной и астрологическим знаком Рака. Люди, рожденные под знаком Рака, как
правило, имеют хорошо развитое воображение, часто бывают
застенчивыми, сдержанными, мягкими, впечатлительными, чувственными, эмоциональными и восприимчивыми. Чаще всего они
выбирают профессии, в которых требуется оказывать помощь,
лечить, заниматься благотворительностью и общественной работой. Рожденные под знаком Рака любят музыку, поэзию, историю,
живопись, танцы, театр. Этим людям обязательно нужна поддержка, так как они склонны к легковерию, эмоциональной неуравновешенности, сверхчувствительности.
Появление двоек в раскладе говорит о необходимости выбора. Скорее всего, этот выбор требует сотрудничества, работы
в команде, проявления терпения, уравновешенности, такта, воспитанности и дипломатии. Фундамент, заложенный Тузами каждой масти, должен надстраиваться дальше, так как Тузы олицетворяют лишь самые первые шаги. К успеху может привести
скорее мягкий, чем агрессивный подход. Возможно множество
коротких поездок.
Двойки олицетворяют энергию Инь, которая способствует
сотрудничеству, партнерству, дружбе и восприимчивости. Энергия Инь чаще всего соответствует женщинам, которые могут
играть важную роль в тех делах, о которых вы спрашивали перед
началом гадания. Это время ожидания, когда прорастут семена,
посаженные в предшествующем периоде. Если в раскладе присутствуют двойки, хорошо подумайте, прежде чем принимать
какое-либо важное решение.
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Личный год: Личный год с числом «два» предполагает терпение, ожидание, медленное развитие, возделывание, стабильное
продвижение, равновесие и гармонию. Сотрудничество с другими
людьми является ключевым моментом. Партнерство и объединение с кем-либо приведут к успеху. Этот год также характеризуется любовью, романами, рождением ребенка. Вам будет сопутствовать успех в области метафизики, в религиозной деятельности,
творческих увлечениях и литературе. Личный год с числом «два»
благоприятен для «возделывания» тех проектов, семена которых
были «посажены» в предыдущем году. Однако это не самый лучший год для серьезных жизненных перемен.
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Двойка Жезлов
Возможности

6 правильном положении: Развитие событий после хорошего
старта. Период ожиданий.
Ключевые слова и фразы: Начальные этапы проекта. Необходимость притормозить и посмотреть, как будут развиваться события.
Отсутствие слишком активной деятельности. Сотрудничество. Совместный проект. Завершение первого этапа проекта. Искренние
старания. Вера в будущее. Переход. Достижения. Честолюбие. Гордость. Собственность. Совместные творческие усилил. Денежное
пособие. Энергичные действия. Рост. Инициатива. Подготовка к успеху. Нереализованный потенциал. Усердная работа может привести
к процветанию. Новая перспектива. Новый деловой партнер. Успешные переговоры. Предвидение. Движение в нужном направлении.
Ожидание ответа. Смена места жительства. Переезд. Путешествие.
Куда мне идти отсюда?
Ситуация и совет: Двойка Жезлов часто указывает на период
ожидания, который, однако, не принесет покоя, так как вы будете
готовиться к переменам. Вы находитесь на начальном этапе какогото проекта и, возможно, чувствуете, что дальнейший прогресс будет
не из легких. Скорее всего, сейчас не время для активных действий.
Вероятнее всего, что пока вы находитесь лишь на этапе планирования проекта, поездки или совместных действий с вашим партнером. Возможно, вы ожидаете ответа на ваше деловое предложение
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или результатов собеседования по устройству на новую работу или
поступлению в учебное заведение.
Настало время энергично взяться за решение проблем. Переговоры, в которых вы будете принимать участие, пройдут хорошо
при условии, что вы проявите активность. Для вас начинается тот
самый период, когда требуется взять всю ответственность за свою
жизнь в свои руки. Вы способны преодолеть любые препятствия.
Руководите своей творческой энергией и стройте основательные
планы для достижения поставленных целей.
Результатом вашей упорной работы будет успех. Вы достигнете
своей цели, если будете продолжать продвигаться согласно плану.
Вероятны переезд на новую квартиру, смена места работы. Возможно, вас ожидают поощрения на работе. Есть вероятность, что вам
придется работать с важной корреспонденцией или контрактами.
Эта одна из карт, указывающих на возможное путешествие.
Люди: Предприимчивые люди. Деловые партнеры. Гордые люди.
Те, кто участвуют в переговорах. Те, кто находятся в состоянии
ожидания ответа. Путешественники.

Двойка Жезлов в перевернутом положении: Спад.
Ключевые слова и фразы: Опасения по поводу какого-то проекта. Задержки действий. Истощение ресурсов. Потеря интереса.
Бездеятельность. Неправильный путь. Чувство разбитости, разочарование. Неспособность руководить своей энергией. Нереализованный потенциал. Проблемы с партнером. Отсутствие согласия.
Переговоры, которые закончатся неудачей. Неверные ценности.
Сомнения в себе. Чрезмерная гордость. Невнимание к деталям.
Злоупотребление силой или богатством. Проблемы с собственностью. Плохие новости. Отложенная или отмененная поездка. Ничего не происходит.
Ситуация и совет: Дела идут не так, как вы планировали. Возможно, вы сомневаетесь в своем энтузиазме и увлеченности недавно начатым проектом. Вы можете получить плохие новости,
связанные с отрицательными результатами прошедших переговоров. Вероятнее всего, в самое ближайшее время вас ждет разочарование, так как дела идут совсем не так, как вы надеялись. И хотя
карта по-прежнему говорит об искренности намерений, потенциальные возможности могут оказаться нереализованными либо замысел не принесет желаемых результатов.
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Чрезмерная гордость (ваша или чья-то еще) может стать причиной возникновения проблем. Если вы владеете или распоряжаетесь недвижимостью, ожидайте неприятностей в этой области.
. Ваша неудовлетворенность или ощущение бесполезности может
стать причиной ссоры с коллегами по работе или разочарования
в партнере. Если вы собираетесь начать совместный проект, двойка Жезлов призывает вас тщательно его обдумать, ,
Люди: Скучные люди. Некомпетентные партнеры. Те, кто сомневаются в своих способностях. Гордые люди, создающие проблемы. Иногда юная девушка, которую постигли жизненные разочарования. .
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Двойка Пентаклей
Взлеты и падения в судьбе. Суета

В правильном положении: Манипуляции с финансами. Потребность в гибкости. Переменам нет конца— будь-то романтические отношения, работа или материальное положение.
Ключевые слова и фразы: Уравновешивание многочисленных
обязанностей. Хождение по канату. Ощущение, что вас тянут в разные стороны. Повседневные дела. Финансовая нестабильность. Работа одновременно в двух или нескольких местах. Разрозненные
ресурсы. Уравновешенные действия. Тяжелый труд ради того, чтобы свести концы с концами. Творческое финансирование. Распределение ресурсов. Занятость одновременно в нескольких проектах.
Ответственность за многие дела. Необходимость принятия решения.
Хорошие новости. Подарок. Перемена места работы или смена обстановки. Новые отношения. Морское путешествие. Переезд или
путешествие, которые изменят вашу жизнь. Поездка. Все меняется.
Легко пришло, легко ушло. Занять у Питера, чтобы заплатить Полу.
Плыть по течению. Время — деньги.
Ситуация и совет: Вы пытаетесь делать несколько дел одновременно. Возможно, ваша работа вам нравится не так сильно, как
это было вначале, из-за того, что со временем она превратилась
в обязанность. Может быть, вы пытаетесь угодить своей работой
кому-то другому, а не реализовать себя? Вам нужно грамотно распределить свое время. Ваши финансовые дела пребывают в беспоряд-
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ке, вам необходимо выделить время, чтобы привести их в порядок.
Возможно, из-за этого вы будете испытывать трудности на начальном
этапе своего нового проекта. Скорее всего, у вас возникнут финансовые проблемы и придется «занять у Питера, чтобы отдать Полу».
Вы не получите тех денег, на которые рассчитывали, но, возможно,
что нужные деньги придут к вам другим путем. Может случиться
так, что придется поделиться доходами с вашим партнером.
Существует вероятность того, что длительное время вы будете
вынуждены работать без всякого вознаграждения либо же вы можете быть слишком озабочены денежными вопросами. Вам нужно
принять решение, которое будет способствовать снижению уровня
жизненного напряжения. Возможно, смена работы или вашего окружения некоторым образом улучшит положение. Самое оптимальное из того, что вы сейчас можете сделать, это приспособиться
к обстоятельствам и плыть по течению. В скором времени вас
ожидает поездка. Умение брать на себя ответственность непременно приведет вас к успеху. Возможно, кто-то порадует вас хорошими новостями или же вы получите подарок. Вы постоянно должны быть готовы к превратностям судьбы.
Люди: Те, кому приходится выполнять слишком много данных
обещаний. Те, кто берутся сразу за все.

Двойка Пентаклей в перевернутом положении: Чувство собственного бессилия при столкновении с трудностями.
Ключевые слова и фразы: Тот, кто манипулирует своими финансами, не может как следует распоряжаться ими. Неспособность
достигнуть равновесия. Плыть против течения. Нестабильность.
Неуравновешенность. Неорганизованность. Тщетность. Негибкость.
Частая смена настроения. Беспокойство. Нерешительность. Бесцельность. Долги. Неразумные траты. Неправильное распоряжение
финансами. Плохое материальное положение. Неадекватные усилия.
Сложности. Недостаточная концентрация. Печальные новости.
Противостояние. Упадок духа. Отсрочка или отмена поездки. Неспособность собрать все в единое целое. Все вылетает в трубу. Все
трещит по швам. В распоряжении партнера находится слишком
много ресурсов. Покупка слишком многих товаров в кредит. Бюрократизм. Стремление откусить гораздо больше, чем можно прожевать. Глаза гораздо больше, чем желудок. Я посвятил себя благосостоянию своей компании. Больше не могу это выдержать.
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Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете себя совершенно
разбитым из-за того, что вам приходится одновременно выполнять
массу различных обязательств. В данный момент ваша жизнь полна осложнений, приходится уделять внимание множеству мелких
деталей. Возможно, вам пришлось столкнуться с бюрократизмом
и вы «сыты этим по горло». Может быть, вам трудно придерживаться курса, ведущего к достижению цели, когда слишком многое
противостоит вам. Похоже, что вы откусили гораздо больше, чем
можете прожевать; вы не рассчитали свои силы, и теперь приходится сводить концы с концами. Вам требуется вот что: сконцентрироваться только на одном задании за один раз. Возможно, ваш
партнер слишком активно распоряжается общими ресурсами, поэтому, когда вам нужны деньги, бывает достаточно сложно их получить. С другой стороны, вы и сами могли неумело распоряжаться своими финансами, транжиря деньги или совершая слишком
много покупок в кредит. Теперь вам сложно оплатить «заказанную
музыку».
Это может оказаться трудно, но вы должны научиться быть
гибкими, вам нужно заставить себя плыть по течению. Пересмотрите еще раз свои цели и убедитесь, что у вас есть достаточно
умения и целеустремленности, чтобы двигаться дальше.
Люди: Рассеянные люди. Импульсивные, незрелые, негибкие
люди. Испытывающие финансовые затруднения люди, растратившие все свои сбережения.
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Двойка Мечей
Безвыходное положение. «Вооруженное перемирие»

В правильном положении: Напряженная ситуация. Тупик.
Ключевые слова и фразы: Сдерживание эмоций в узде. Чувство
безысходности. Неуверенность в выборе пути. Приостановленные
действия. Нерешительность. Патовое положение. Парадокс. Бездействие. Напряжение. Противостояние. Задержка действий. Ожидание.
Отчуждение. Неизменность положения. Антагонизм. Ссоры. Перемирие в борьбе. Трудное решение. Перегруженность из-за слишком
большого количества факторов. Хрупкое равновесие. Подавление
чувств. Быстрое движение в никуда. Неспособность двигаться. Идеальное равновесие. Умение не выказывать своих эмоций. Согласие,
Урегулирование.
Ситуация и совет: Вы столкнулись с дилеммой и не знаете, куда
идти дальше. Вы не можете понять, слушаться вам своего сердца или
слушаться разума. Нерешительность сковывает вас, такое впечатление, что вы находитесь в тупике. Вам нужно контролировать свои
эмоции. Возможно, сейчас вы мобилизуете всю силу своего разума,
чтобы не обращать внимания на чувства в отношении какого-то
вопроса. Вы выбрали стиль пассивного ожидания в надежде, что
случится что-то новое, что поможет вам принять правильное решение. Возможно, вы прячете голову в песок, вместо того чтобы предпринимать какие-то действия. Однако ожидание может перерасти
в вечность. Вам нужно взглянуть своим проблемам в лицо: ведь они
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не исчезнут только потому, что вы делаете вид, будто их нет. Вам
нужно спокойно разобраться, чего же вы хотите на самом деле и что
чувствуете в действительности. Иногда эта карта указывает на достижение согласия и урегулирование всех вопросов, на подарки для
женщины и влиятельную защиту для мужчины.
Люди: Те, кто не в состоянии принять решение. Люди, подавляющие свои эмоции. Вражеская сторона.

Двойка Мечей в перевернутом положении: Возобновление
действий.
Ключевые слова и фразы: Выход из тупика. Решение принято. Движение. Перемены. Способность принять решение. Облегчение. Быстрые результаты принятия решения. Возобновление
движения. Ослабление контроля. Внимание к собственным чувствам. Эмоции вырываются на поверхность. Эффект пульсации.
Ситуация и совет: Недавно вы приняли решение, — возможно,
оно было обусловлено сложившимися обстоятельствами. Теперь
вам нужно остановиться и посмотреть, как будут разворачиваться
события дальше. Напряжение ослабло. Сильные эмоции вырвались
на поверхность, и теперь вам приходится иметь дело с последствиями их бурного проявления. Вы выбрались из тупика, и перемены
не заставят себя долго ждать. Вероятно, впрочем, что придется
иметь дело с жуликами. Жизнь продолжается.
Люди: Те, кто недавно приняли ответственное решение, но его
последствия еще не известны. Жулики.
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Двойка Кубков
Взаимность

В правильном положении: Счастливый союз. Любовь.
Ключевые слова и фразы: Разделение обязанностей. Теплота.
Привлекательность. Начальный этап гармоничных отношений. Роман. Влюбленность. Атмосфера счастья. Взаимный обмен. Связь.
Дружба. Уравновешенные отношения. Деловая сделка. Равновесие
между возможностью давать и принимать. Сотрудничество. Взаимность. Доброта. Привязанность. Прекращение враждебности. Понимание. Эмоциональное равновесие. Гармония. Союз. Взаимное
уважение. Общие интересы. Преданность в дружбе. Платоническая
любовь (при определенных Арканах). Подписание контрактов или
соглашений. Помолвка. Брак. Объяснение в любви. Страсть, в основе которой лежат глубокие чувства.
Ситуация и совет: Двойка Кубков предполагает продолжение
гармоничных отношений. Если вы были вовлечены в дискуссию,
то легко сможете прийти к компромиссу. Сейчас настало благоприятное время для сотрудничества с другими людьми. Возможно, впереди вас ожидает решение какой-то проблемы или примирение. Может быть, у вас появится возможность подписать
выгодный контракт или заключить соглашение. Если ваш вопрос
касался любовных отношений, то двойка Кубков предвещает гармонию, понимание, дружбу, любовь. Возможно, результатом ваших
романтических отношений станет помолвка или свадьба. Все
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вокруг вас пронизано духом сотрудничества. Возможно, вас ждет
подарок.
Люди: Пары. Партнеры. Друзья. Любимые. Коллеги. Любовники, но еще не супруги.

Двойка Кубков в правильном положении: Окончание отношений. Разрыв.
Ключевые слова и фразы:. Отказ. Разочарование. Разрыв отношений. Расторжение договора или контракта. Проблемные отношения. Несовместимость. Отсутствие преданности. Безответная
любовь. Разлука с любимым. Недоверие. Неискренность. Споры.
Непонимание. Несогласие. Конфликты. Необдуманное поведение.
Неоправданное доверие. Неравенство между тем, что человек дает
и что получает взамен. Расторгнутые соглашения. Дисгармония.
Обида. Ненависть. Ссоры. Разногласия. Несправедливость. Расставание. Развод. Разрыв, который сложно пережить. Расставание —
маленькая смерть. Я ненавижу тебя.
Ситуация и совет: Возможно, вам придется расстаться с тем, кто
вам дорог. Карта свидетельствует о том, что вы находитесь в ситуации, когда ваше доверие не оправдано, вас отвергли, вы столкнулись
с необдуманным поведением, ваши чувства ранили или же ваши
романтические отношения с кем-то развиваются не так, как вам
того хотелось бы. Вас окружает атмосфера дисгармонии. Кто-то
может ответить эгоизмом в ответ на эгоистичное поведение другого человека, и такая ситуация приведет к конфликту. Один из
партнеров только дает, другой — только принимает. Страсть, не
имеющая ничего общего с любовью. Для женщин эта карта может
указывать на возможное бегство любовника.
Люди: Бывшие партнеры. Те, кто не оправдывают доверия. Те,
кто способны лишь брать, ничего не давая взамен.
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ТРОЙКИ
Ключевые слова и фразы: Творчество. Рост. Развитие. Увеличение.
Процветание. Расширение. Возрождение. Удобрение. Исследование. Открытость для всего мира. Начало выполнения. Энтузиазм. Подготовка.
Перспектива. Это первый этап роста. В результате соединения и слияния
противоположностей образуется совершенно иной элемент, объединяющий в себе все возможные различия. Слияние сперматозоида и яйцеклетки. Три — число, которое соответствует гениталиям человека.
«Господь благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Бытие).
Соответствующая карта Старших Арканов: Императрица.
Ситуация и совет: Число «три» ассоциируется с картой Императрицы Старших Арканов, с планетой Юпитер и астрологическими знаками
Стрельца и Рыб. Юпитер — это планета удачи, веселья, дружбы, расширенных горизонтов, общения, торговли, открытости, независимости,
самовыражения, творчества, оптимизма, роста, широкой натуры, гордости, честолюбия, широких перспектив, путешествий, высшего образования. Негативные аспекты Юпитера — тщеславие, лень, суетность, суеверие, преувеличение собственных достоинств, высокое самомнение.
Появление троек в раскладе указывает на период личностного роста,
творческого развития, самовыражения, популярности, самоусовершенствования, расширения кругозора. Творческие проекты будут удачными. Имеются шансы получить повышение по работе. Вероятность
дальнего путешествия. Возможно, скоро у вас начнется новый роман.
Но присутствует и негативная сторона. Это переутомление на работе,
излишняя экстравагантность, расточительность, напрасно растраченная энергия, нервное напряжение, эмоциональные расстройства.
Число «три» относится к вибрациям Ян. Тройка в раскладе
часто означает потребность отдохнуть, повеселиться, уделить больше времени общению. Это весьма подходящее время для того, чтобы
реализовать свой литературный талант, способности к преподаванию, попробовать себя в роли ведущего на ТВ и т. п.
Личный год: Личный год с числом «три» — это время веселья
и удовольствий. Удачу принесут творческое самовыражение, создание чего-то нового, саморазвитие, торговля, литература, преподавание, общение, обучение, любовь, любые творческие усилия.
Опасность этого года заключается в возможности промедления,
бесполезных попыток, напрасной траты энергии, чрезмерного увлечения чем-то и излишней экстравагантности.
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Тройка Жезлов
Зарождение проекта

В правильном положении: Успешное зарождение проекта. Сотрудничество. Упрочившееся предприятие.
Ключевые слова и фразы: Оживленный бизнес. Новый проект.
Начало успеха. Благоприятные первые результаты. Помощь в претворении планов в жизнь. Единомышленники в творческих вопросах. Обмен идеями. Возможности. Определение целей на будущее.
Удовлетворение, хотя еще и предстоит дальнейшая работа в этом
направлении. Скоро появятся свежие идеи. Новости о работе. Работа в команде. Переговоры. Новый проект. Новая работа. Отправление
или отгрузка. Демонстрация своих товаров. Полезный совет. Поддержка и помощь семьи. Семена начинают прорастать. Партнерство
дает положительные результаты. Командировки. Звучит заманчиво!
Корабль заходит в гавань.
Ситуация и совет: Дела на работе идут хорошо. Вы завершили
только первую стадию проекта, и вам еще предстоит дальнейшая
напряженная работа. Вы можете рассчитывать на поддержку своей
команды и сотрудников. Вы готовитесь к новым достижениям: чувствуете, с одной стороны, удовлетворение от завершения первого
этапа, а с другой стороны, вам не терпится поскорее начать очередной этап работы. Перед вами откроются новые возможности, может
быть, это даже будет новая работа. Вы получите известия, связанные
с бизнесом. Вам предстоит командировка или тесное общение с кол-
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легами по работе. Это хорошее время для того, чтобы обнародовать
свои творческие достижения. Возможно, вам придется перевозить
что-либо (товары, оборудование) на значительные расстояния. Ктото предложит вам помощь или даст хороший совет. Если вы хотите
заложить прочный фундамент дальнейшего развития бизнеса, вам
необходимо тесное сотрудничество с единомышленниками.
Люди: Торговцы. Люди, которые занимаются коммерцией. Производители товаров. Соратники. Авторы. Члены корпораций.

Тройка Жезлов в перевернутом положении: Достижения проходят мимо. Отсутствие сотрудничества.
Ключевые слова и фразы: Излишняя самоуверенность. Нереальные планы. Медленное развитие проекта. Замки на песке. Невежество. Непомерная гордость, не позволяющая принять руку
помощи. Безрезультатные усилия. Задержка действий. Препятствия
в творческом проекте. Творческий застой. Робость. Разочарование.
Цели, которых сложно достигнуть. Многообещающий проект не
оправдывает себя. Корабли не приходят. Противостояние. Неосторожность. Дезинформация. Упрямство. Ненужный союз. Разочарование в достижениях. Низверженние с пьедестала.
Ситуация и совет: По некоторым причинам вы не можете «донести ложку до рта». Возможно, за предложением о помощи не
последовало никаких действий или же не в ваших интересах было
принять это предложение. Скорее всего, проект, который вы недавно начали, развивается не по тому сценарию, который вы запланировали. Возможно, ваши планы нереальны или же вам не
хватает энергии или средств, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
Может быть, вы поставили слишком высокие цели? Вы боитесь,
что растеряетесь, если достигнете их? Вы ни с кем не сотрудничаете? Все ли члены вашей команды преследуют одну цель? Возможно, кто-то, кем вы восхищались, разочаровал вас? Особа, бывшая
предметом поклонения, низвергнута с пьедестала, возведенного
для нее вопрошающим.
Люди: Робкие люди, далекие от реальности. Равнодушные и черствые личности.
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Тройка Пёнтаклей
Хорошо проделанная работа

В правильном положении: Выгодное использование своих талантов. Работа.
Ключевые слова и фразы: Начало завершения.. Первые награды. Работа. Высокое положение на работе. Возможность хорошо
заработать. Сверхспособности. Профессиональный рост. Повышение в должности. Уверенность. Искренние усилия. Высокие
стандарты. Опытность. Мастерство. Должный уровень выполнения
работы. Умения, приносящие успех. Удовлетворение от работы.
Старательность. Внимание к деталям. Улучшение условий труда.
Продвижение. Признание, Одобрение. Повышение социального
статуса. Честь, Хорошие оценки в учебном заведении. Получение
свидетельства. Прогресс. Новые знания. Братское, отношение. До*
верие. Оплата или поощрение за хорошо, проделанную работу. Желание добиться высокого общественного положения и получить
признание. Получение, диплома (ученой степени). Работа за дрртоь
Помощь со стороны окружающих. Возможность,переменю места
жительства. Хороший старт.
Ситуация и совет: Тройка Пентаклей — это карта развития
на физическом уровне. Возможно, речь идет о деньгах, работе,
образовании, физическом здоровье, доме, проекте, который предполагает получение реальных результатов. Вас ждет заслуженная
награда за проделанную работу и умелое использование своих на-

Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты

151

выков, знаний и талантов. Вы положили хорошее начало, возможно, скоро вас признают настоящим специалистом в своей области.
У вас появится возможность хорошо заработать, используя свои
знания. Вы желаете добиться высокого положения, признания, одобрения, получаете удовлетворение от хорошо проделанной работы. Возможно повышение по службе. Вы можете применить свои
таланты для обустройства дома, возможно, это будет косметический ремонт или оформление интерьера. Если вы студент, вас
ожидают хорошие оценки или получение диплома. Если ваш вопрос касался любовных переживаний, обратите внимание на то,
что в ваших отношениях мало внимания уделяется эмоциям, вы
делаете акцент на материальных вещах, положении, общественном
признании или же поддаетесь давлению семьи. Иногда, при сопутствующих Арканах, тройка Пентаклей указывает на официальное
заключение брака или на подписание какого-либо юридического
документа.
Люди: Труженики. Талантливые люди. Ремесленники. Внимательные, достойные, компетентные работники. Люди, стремящиеся
к идеалу.

Тройка в перевернутом положении: Проблемы на работе.
Ключевые слова и фразы: Плохая работа. Неудовлетворительная работа. Отсутствие направления. Лодырничанье. Отсутствие честолюбия. Разочарование. Ничтожные попытки. Скука.
Работа «для галочки». Неопытность. Недостаток знаний. Неадекватные навыки. Плохие способности. Невежество. Упущенные
возможности. Неподходящее оборудование. Неблагодарная работа. Недостаточное количество материалов. Критика из-за плохой
работы. Плохие оценки в школе. Неприятная ситуация на работе: вас явно недооценивают. Отсутствие уважения. Излишняя
озабоченность получением признания, одобрения или высокого
положения.
Ситуация и совет: Тройка Пентаклей в перевернутом положении указывает на то, что вам нужно усерднее работать, совершенствовать свои знания, применять их в важных проектах. Будьте
внимательны и постарайтесь не упустить хорошей возможности
из-за того, что вы боитесь рисковать. Возможно, вам увеличат объем работы по той причине, что просто не знают, чем конкретно вы
занимаетесь, или из-за того, что результаты вашей работы не на
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высоте. Хотя вы и стараетесь, вам кажется, что вас недооценивают,
или же вы не получаете удовлетворения от работы, считая ее скучной. Возможно, вы слишком озабочены получением одобрения
и признания, вместо того чтобы думать на работе о работе и усердно выполнять ее. Возможно, ваше стремление добиться высокого
положения в какой-то мере препятствует вашим отношениям с другими людьми.
Люди: Лодыри. Неопытные работники. Люди, которые почти
ничего не умеют, но любят пускать пыль в глаза. Плохие работники. Люди, которые стремятся добиться высокого социального положения.
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Тройка Мечей
Сердечная боль

В правильном положении: Необходимая рана. Кровоточащее
сердце. Разрыв.
Ключевые слова и фразы: Эмоциональная гроза. Потеря. Огорчение. Эмоциональная боль. Утраченная любовь. Проблемы во
взаимоотношениях. Буйные эмоции. Нарциссическая обида. Раздражительность. Ссоры. Конфликты. Непонимание. Отчуждение.
Дисгармония. Переворот. Нервное поведение. Грусть. Боль. Невезение. Хирургическая операция. Разрыв. Огорчающие перемены. Самочувствие зависит от погоды (чувства меняются как погода). Семь
пятниц на неделе. Стресс. Напряжение. Болезнь. Плач. Горе. Скорбь.
Темнота перед рассветом. Глубина чувств. Трещина. Разделение. Развод. Отверженность. Отказ. Потеря любимого. Слезы. Выкидыш.
Проблемы с сердцем. Аборт. Похороны. Некролог. Смерть. Болезненные новости. Задеть за живое.
Ситуация и совет: Тройка Мечей говорит, что вам есть о чем
скорбить и о чем плакать. Вы находитесь в состоянии стресса или
же сильно переживаете из-за того, что от вас ушел любимый человек. Очень важно подумать, к чему приведет ваша грусть. Возможно, вам нужно расстаться с каким-то человеком или же выйти из
ситуации, если такие отношения не приносят вам ничего, кроме
душевной боли. Эта карта может предсказывать болезнь или же
говорить о том, что ваше самочувствие в ближайшее время будет
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вплотную зависеть от погоды. Это карта разрыва, необходимого
отсечения ненужного, иногда она указывает на серьезную хирургическую операцию или же сложные стоматологические проблемы.
Будьте внимательны и не отталкивайте от себя любимого человека
только из-за того, что вы чувствуете себя напряженным и раздражительным.
Иногда тройка Мечей предвещает смерть. О смерти можно
говорить, если в раскладе присутствуют несколько карт, предвещающих ее, например Башня, Смерть, карты с большим количеством
Мечей, многие карты в перевернутом положении и т. д. Однако
чаще всего присутствие в раскладе тройки Мечей указывает на то,
что вопрошающий получит известие о смерти знакомого или близкого человека.
Люди: Брошенные люди. Люди, переживающие горе. Раздраженные люди. Люди, находящиеся в состоянии стресса. Те, у кого
больное сердце.

Тройка Мечей в перевернутом положении: Окончание боли.
Духовное отчуждение. Духовное опустошение.
Ключевые слова и фразы: Выздоровление. Худшее позади.
Вы пережили разлуку, но боль еще продолжается. Менее болезненный разрыв. Нежелание отпустить боль, причиненную в прошлом. Длительное сожаление и депрессия. Несложные хирургические операции.
Ситуация и совет: Сердечная боль утихает. Вы пережили довольно болезненную ситуацию, которая уже подходит к концу.
Страдание было невыносимым, и какое-то время оно еще продлится. Вы не сможете сделать ничего, чтобы возобновить испорченные
отношения. Теперь, когда худшее позади, вас ждет выздоровление.
Хоть расставание и неизбежно, оно все же не будет таким болезненным, как если бы в раскладе присутствовала тройка Мечей
в правильном положении. Если ваш вопрос касался здоровья, то,
возможно, вас ожидает небольшое хирургическое вмешательство
или визит к стоматологу. Возможна встреча с особой, с которой
когда-то вы пошли на компромисс.
Люди: Отвергнутые любимые. Монахиня.
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Тройка Кубков
Празднование

В правильном положении: Время радости. Веселье. Счастливый
исход.
Ключевые слова и фразы: Радость. Радостное событие. Удовлетворение. Воссоединение. Объединение с кем-либо. Семейные
встречи. Счастливые часы. Увлечения. То, что делается ради удовольствия. Удовлетворение от первых полученных результатов.
Праздники. Вечеринки. Процветание семейных отношений. Хорошая судьба. Счастье. Изобилие всего. Игривость. Гостеприимность. Свобода желаний. Праздник щедрости. Сбор урожая. Время,
приятно проведенное с другими людьми. Понимание. Зачатие.
Беременность (особенно если в раскладе присутствует Императрица в правильном положении, обозначающая плодовитость).
Рождение. Достижение. Исцеление. Восстановленное здоровье.
Зарождение счастья. Начало нового образа жизни. Брак. Семейное
положение. Свадьба. Приближение чего-то. Нечто хорошее. Если
бы я знал, что ты придешь, я бы испек пирог. Ешьте, пейте и веселитесь*.
Ситуация и совет: Самое время отметить какое-то событие
и от души повеселиться. Приготовьтесь к походу в гости по самым
что ни на есть приятным поводам: на свадьбу, отмечать окончание
школы или института, повышение по службе, рождение ребенка,
другое радостное событие. Поделитесь счастьем с другими. Сейчас
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время праздника, но не забывайте, что вас еще ожидает работа.
Если ваш вопрос касался брака или беременности, ожидайте благоприятного результата. Тройка Кубков часто говорит о том, что вы
думаете о свадьбе (или разводе, который позволит вам заключить
новый брак). Если вы спрашивали о здоровье, тройка Кубков обещает вам его восстановление и полное выздоровление. В вопросах
карьеры тройка Кубков указывает скорее на ваши увлечения, чем
на основную профессию. Кроме того, карта предвещает появление
в вашей жизни человека, который может стать надежным другом
или возлюбленным. Возможна помолвка.
Люди: Те, кто любят посещать вечеринки. Люди, имеющие какоето увлечение. Те, кто развлекают других. Бармены.

Тройка Кубков в перевернутом положении: Потворство своим
желаниям. Несчастливый конец.
Ключевые слова и фразы: Чрезмерное потворство собственным прихотям. Расточительность. Неверность. Неудачный роман.
Вредные излишества. Злоупотребление. Алкоголизм. Нет возможности присоединиться к другим. Гедонизм. Тучность. Беспорядочность. Секс без любви. Жалость к самому себе. Эгоизм. Материальные
проблемы. Проблемы с беременностью. Длительное бесплодие. Неспособность иметь детей. Эксплуатация. Манипулирование другими.
Поглощенность эмоциями. Нет поводов для праздника. Приглашение
отменено. Отмена. Вы не идете на вечеринку. Праздники откладываются. Развод. Печальный повод. Несчастливое окончание. Болезнь.
Плохое здоровье. Неудачное использование своих способностей.
Зависимость. Это мой праздник, и если я захочу, то буду плакать. Где
здесь повод для улыбки?
Ситуация и совет: Свадьба отменяется. Ситуация, которая
так радостно начиналась, сейчас причиняет боль. Возможно, вы
не сможете присутствовать на празднике, как это планировалось.
Тройка Кубков предупреждает вас о возможном злоупотреблении
чувственными удовольствиями, которые вредят не только вашему благосостоянию, но и вашему здоровью. У каждого из нас могут
быть нездоровые наклонности, которые способны привести к саморазрушению. Можно получить от жизни слишком много хорошего, но за чрезмерное потворство своим прихотям рано или
поздно приходится платить. Возможно, у вас возникли серьезные
проблемы с любимым человеком. Карта указывает на то, что вы
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потеряли интерес к партнеру или партнер потерял интерес к вам,
или же кто-то из вас оказался неверным по отношению к другому.
Люди: Эгоистичные, испорченные люди, чрезмерно потакающие собственным прихотям. Люди, попавшие в зависимость от
алкоголя или наркотиков. Неверные любимые. Люди, ведущие беспорядочный образ жизни.
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ЧЕТВЕРКИ
Ключевые слова и фразы: Структура. Стабильность. Основание. Порядок. Предсказуемость. Прочность. Устойчивость. Упорство.
Укрепление. Работа. Реальность. Организация. Проявление. Практические достижения. Осязаемые результаты. Кристаллизация. Коагуляция (свертывание). Застой. Логика. Причина. Сила и контроль.
Материальный мир. Физическая Вселенная.
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для
управления днем, и светило меньшее, для управления ночью,
и звезды; И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить
на землю, И управлять днем и ночью, И отделять свет от тьмы.
И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, И было утро: день
четвертый» (Бытие).
Соответствующая карта Старших Арканов: Император.
Ситуация и совет: Число «четыре» ассоциируется с картой
Император, планетой Сатурн и астрологическим знаком Водолея.
Сатурн — это планета порядка, работы, силы, контроля, дисциплины, организации, структуры, кристаллизации, твердости,
основания, практичность, терпения, математической точности,
экономии, собствениости, недвижимости, выносливости, вечных
ценностей. Негативные черты Сатурна и Водолея — это догматичность, неподатливость, упрямство, подавленность, меланхолия,
излишняя серьезность. Водолеи прогрессивны, имеют гуманитарный склад мышления, независимы, богемны, необычны и несколько эксцентричны.
Присутствие четверок в раскладе указывает на подходящее
время для закладывания фундамента будущего успеха. Сейчас для
вас начинается период упорной работы, организации новых дел
и структурирования своей жизни. Иногда Сатурн вселяет такое
чувство, будто вас в чем-то ограничивают или же вы взвалили на
себя непосильную ношу. Возможно, как раз сейчас вам нужно принять важное решение, но делать это следует очень внимательно. На
этом промежутке времени вас может ожидать болезнь или же вам
просто потребуется как следует отдохнуть и восстановить свои
силы. Влияние Водолея привлекает в вашу жизнь необычных или
эксцентричных людей.
В астрологии Сатурн ассоциируется с кармой. Если в вашем
раскладе присутствует много четверок, то, возможно, вы расплачиваетесь по своим кармическим долгам. Будет хорошо, если вы
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уделите внимание деталям, самодисциплине, наведению порядка,
организованности и структурированию своей жизни. Все важные
решения и серьезные перемены вам следует осуществлять только
после тщательного обдумывания.
Личный год: Четвертый личный год — это время прагматичности, порядка, систематизирования, консервативности. Четвертый
год чаще всего характеризуется упорной работой во имя достижения стабильности и закладывания прочного фундамента. Возможно, весь год вы будете чувствовать себя несколько ограниченными
в своих возможностях. Благоприятны операции с собственностью,
недвижимостью, откладывание сбережений, планирование бюджета, юридические дела, торговля, самодисциплина, внимание к деталям. Четвертый личный год — это не лучшее время для серьезных
перемен в карьере.
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Четверка Жезлов
Небесное пристанище

ние.

В правильном положении: Заслуженный отдых. Процвета-

Ключевые слова и фразы: Особый повод отметить очередной
этап развития. Мир. Пропуск. Радость достижения. Знаменательное
событие. Удовольствие. Благословение. Гармония. Счастливый и безопасный дом. Укоренение. Крепкие деловые отношения. Покупка
дома. Успех. Закладывание фундамента для брака или серьезных отношений. Переезд в новый дом. Созревание плодов. Хороший урожай.
Улучшение. Процветание. Наслаждение. Празднование. Продуктивность. Комфорт. Творческие занятия. Удовлетворение. Счастье. Праздники. Расслабление. Возможность нового романа. Брак. Медовый
месяц. Бар-мицва или подобная церемония. Счастливый конец.
Ситуация и совет: Четверка Жезлов — позитивная, счастливая
карта, предвещающая время отдыха и получение награды после
удачно выполненного задания. Проект достиг удачной стадии развития, и сейчас самое время отпраздновать это событие. Пущенные
корни прочно будут держаться в земле. Возможно, вы подумываете о том, чтобы купить дом и обзавестись хозяйством. Все, что
связано с сельской местностью, окажется удачным. Выполнение
творческого задания продвигается успешно. Вы можете насладиться первыми плодами своих трудов, прежде чем продолжите работу
после окончания праздника. Четверка Жезлов может обозначать
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особую церемонию, посвященную очередному пройденному этапу,
то есть окончанию одной стадии и переходу к следующей. В вопросах, касающихся романтических взаимоотношений, эта карта обозначает закладывание фундамента прочных отношений и, кроме
того, является одной из карт, предвещающих брак.
Люди: Отпускники. Счастливые и довольные собой люди. Те,
кто вьют свое гнездышко. Люди, принимающие участие в общественных событиях, таких как бар-мицва, выпускной вечер и т. д.

Четверка Жезлов в перевернутом положении: Успех задерживается или находится под вопросом.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Очень
похоже на значения карты в правильном положении, только степень
проявления будет несколько меньшей. Успех достигается большей
ценой, чем предполагалось. Отдых. Пауза для расслабления. Улучшение. Счастье после преодоления трудностей. Признание. Награда. Отсроченное, но удовлетворительное завершение фазы или
проекта. Внебрачные отношения.
(Негативные значения) Задержка действия. Критика. Ненадежность. Плохое обслуживание. Разочарование. Нетерпимость. Ограниченность мышления. Чрезмерный консерватизм. Отступление.
Ограничения. Неодобрение. Проблемы с собственностью. Разочарование в партнере. Потребность защититься от возможной потери
счастья.
Ситуация и совет: Четверка Жезлов — знаковая карта, и даже
в перевернутой позиции она остается в целом позитивной, указывая
лишь на то, что успех будет достигнут несколько большей ценой.
Время отдыха и заслуженных наград приближается. Однако четверка Жезлов в перевернутом положении может указывать на возможные препятствия или ограничения, которые вам придется преодолеть, или же проблемы с собственностью. Если вы планируете
какое-то общественное мероприятие, возможно, вас ожидает плохой сервис, а может, организация мероприятия окажется не на том
уровне, на который вы рассчитывали. Вам придется приложить больше усилий, чтобы получить желаемый результат.
Люди: Медлительные люди. Те, кто оказывают некачественные
услуги.
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Четверка Пентаклей
Крепкая хватка

В правильном положении: Достижение «статус-кво». Наследство.
Ключевые слова и фразы: Обогащение. Обладание. Оплаченная упорная работа. Разумное управление деньгами. Финансовая
безопасность. Прочный финансовый фундамент. Сбалансированный бюджет. Владение. Получение денег. Материальные приобретения и возможность совершать их. Разумные суждения о бизнесе.
Изо всех сил держаться за свою собственность. Требование гарантий. Покупка дома. Консервативные инвестиции. Основательное
изучение. Глубоко укоренившиеся убеждения. Успешная сдача экзамена, Излишняя предосторожность. Подарок. Наследство. Кто не
рискует, тот не пьет шампанское. Нельзя быть слишком осторожным. Заруби себе на носу.
Ситуация и совет: Четверка Пентаклей обозначает финансовую
безопасность. У вас может появиться шанс разбогатеть или приумножить свое состояние. Иногда эта карта указывает на то, что
"вы слишком консервативны или скупы, потому что боитесь рисковать. Возможно, вы слишком цепляетесь за свои глубоко укоренившиеся убеждения, стараясь изо всех сил придерживаться «статускво»? Похоже, вы просто боитесь потерять все, что нажито вашим,
собственным трудом. Вы должны научиться перекладывать часть
дел на других, вместо того чтобы пытаться все делать самому. Обыч-
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но четверка Пентаклей указывает на так называемый хоропшй
«нюх» в бизнесе и желание упорно работать ради материальных
приобретений. Если ваш вопрос касался финансовой области, то
четверка Пентаклей говорит о том, что ваши денежные дела будут
в полном порядке и в ближайшее время возможны какие-то материальные приобретения. Если суть вопроса заключалась в интересе к взаимоотношениям с определенным человеком, четверка Пентаклей предупреждает о том, что в этих отношениях материальные
интересы преобладают над эмоциональными.
Люди: Банкиры. Финансовые работники. Состоятельные люди.
Консерваторы.

Четверка Пентаклей в перевернутом положении: Скупость,
Ключевые слова и фразы: Жадность. Неуправляемый страх
потерять собственность. Проблемы с бюджетом. Отсутствие финансовой безопасности. Небрежность. Расточительность. Плохое
распоряжение финансами. Потеря денег. Невозможность избавиться от проблем. Неудачная попытка переложить часть ответственности на других. Неадекватная оплата за оказанные услуги. Скудные
награды. Задержки действия. Препятствия. Зависть. Страх перед
неудачей. Робость. Подозрение. Оправдывание себя. Эгоизм. Противодействие. Отсутствие инициативы. Ненужные траты. Проблемы
с деньгами. Несбалансированный бюджет. Транжирство. Невыполнение. Неудачная сдача экзамена. Не могу получить удовлетворения.
Инстинкт собственника.
«Наш Господь Бог обычно дает богатства тем великим ослам,
которым Он не дает больше ничего» (М. Лютер).
Ситуация и совет: Возможно, у вас возникают трудности с тем,
как разумно потратить деньги, отложить сбережения, сбалансировать свой бюджет. Ваши мысли заняты безопасностью, финансовой
или какой-либо другой. Вы держитесь за что-то изо всех сил, вместо того чтобы отпустить это. Все дело в том, что вы слишком робки
или постоянно оправдываетесь, и это мешает вам добиться успеха.
Возможны задержки в делах.
Люди: Скупцы. Жадные люди. Транжиры. Люди, не умеющие
распоряжаться деньгами. Бессильные люди. Злые и завистливые люди.
Скряги. Ультраконсерваторы. Те, кто чересчур заботятся о деньгах.
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Четверка Мечей
Передышка

В правильном положении: Подзарядка батареек. Убежище отшельника.
Ключевые слова и фразы: Потребность в отдыхе и расслаблении.
Передышка. Потребность в обновлении. Медленный период. Восстановление сил. Выздоровление. Отдых. Тайм-аут. Отбой. Избавление от
стресса. Долгожданный перерыв. Восстановление здоровья. Бездействие. Перегруппировка. Отступление. Потребность в отпуске. Одиночество. Молитва. Медитация. Углубление в себя. Созерцание. Переоценка. Затишье перед грозой. Пребывание в больнице. Посещение
больницы. Визит к врачу. Отпуск. Путешествие. Мирное окружение.
Уход от всего. Дайте мне передохнуть. Давайте помолимся.
Ситуация и совет: Вы находитесь в стрессовом состоянии? Вас
ожидает временная передышка. Сейчас самое время отдохнуть и прийти в себя после периода борьбы и конфликтов. Вам необходим восстановительный период, который позволил бы вам успокоить свои
мысли и восстановить физические силы. Самая подходящая ситуация
для того, чтобы расслабиться и перегруппировать свои усилия. Некоторые могут стремиться к уединению в молитвах и медитации.
Удаление от повседневных дел поможет вам по-новому взглянуть на
будущее. Медитация позволит обрести ясность в данной ситуации.
Возможно, вы чувствуете себя совершенно опустошенным и вам
следует отдохнуть от своих повседневных обязанностей. Как насчет

отпуска или поездки, которая помогла бы вам отвлечься? Если вы
перенесли какую-то болезнь, то для вас наступает время полного выздоровления. Вы можете посетить больницу исключительно с целью
профилактики. Четверка Мечей — это карта медитации.
Люди: Те, кто нуждаются в отдыхе. Люди, выздоравливающие
после болезни. Сотрудники медицинских учреждений. Посетители
больницы. Пациенты.

Четверка Мечей в перевернутом положении: Возвращение
к действиям.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Некогда расслабляться. Возобновление действий. Отдых окончен. Призыв к действию. Возвращение к работе. Исцеление. Приход в себя
после предыдущей деятельности. Вперед! Вперед на штурм!
(Негативные значения) Болезнь. Изоляция. Недовольство. Отступление. Обида. Отказ. Изгнание. Одиночество. Неосмотрительность. Проблемы на работе. Увольнение. Беспокойство. Оппозиция.
Забастовки. Бойкот. Беспорядки. Заключение. Задержание. Ссылка.
Остракизм*. Неприятное окружение.
Ситуация и совет: Позитивное значение этой карты заключается
в том, что она обозначает период окончания отдыха и возобновления
действий. У вас был вынужденный перерыв, и теперь пора активизировать свою деятельность. Вы освежили свои силы и можете смело
продолжать бороться со стрессовыми ситуациями в вашей жизни.
Негативное значение этой карты заключается в том, что она
может обозначать общие проблемы, плохое здоровье, а возможно,
и целый период вынужденной изоляции. Нередко карта указывает
на возобновление действий в тяжелой ситуации. Вопрошающий
возобновляет прежние интересы, любовную связь, карьеру, занимавшие его в прошлом.
Люди: Непрошеные гости. Заключенные. Узники. Изгнанники.
Бастующие рабочие.
Остракизм (греч. ostrakismos, от ostrakon — черепок) — в VI — V вв. до
н. э. в Древних Афинах, а также в Аргосе, Сиракузах и других городах
изгнание отдельных граждан по решению народного собрания (обычно на 10 лет). Каждый обладавший правом голоса гражданин писал на
черепке имя того, кто опасен для народа. В переносном смысле —
изгнание, гонение.
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Четверка Кубков
Недовольство

В правильном положении: В своей раковине. Вино этогс мира
пресытило его.
Ключевые слова и фразы: Скука. Усталость. Отступление.
Общественная изоляция. Отклонение общественных приглашений.
Переоценка. Обращение к своему внутреннему миру. Апатия. Замкнутость. Углубление в мысли. Тишина. Отчаяние. Дистанция. Разочарование. Чего-то не хватает. Чувство внутренней пустоты. Тоска.
Интроверсия*. Рутина. Обида. Депрессия. Чувство изнуренности.
Углубление в себя. Отсутствие мотивации. Чувство пресыщенности.
Никто меня не понимает. Медовый месяц закончен. Я никогда не
обещал тебе миллион алых роз. На том берегу трава зеленее. Зима
нашего недовольства. Отвращение ко многому.
Ситуация и совет: Возможно, вы ушли в себя, так как недовольны
некоторыми аспектами своей жизни. Сейчас вы испытываете скуку
или разочарование. Медовый месяц окончен. Все кажется банальным
и неудовлетворительным. Вам требуется переоценка ценностей. ОпасИнтроверсия (от лат. intro — внутрь + verslo — поворачивать) —• по К. Юнгу —• характеристика мндивидуально-психологаческих особенностей личности, при которой индивид фиксирует свое внимание на своих собственных
интересах, на своем внутреннем мире. При этом направленность личности
сосредоточена на явлениях ее собственного субъективного мира
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ность вашего теперешнего положения заключается в том, что вы не
видите того хорошего, что вас окружает. Вы отдалились от всех, и это
мешает принять помощь, которую вам предлагают. Возможно, вы
чувствуете депрессию, вам кажется, что вы деморализованы и не разбираетесь в ситуации. Новизна уже прошла, и вы ищете новые способы стимуляции. Вы ощущаете опустошенность, как будто что-то исчезло из вашей жизни, а вы не можете понять, что именно. Возможно,
вам не стоит отдаляться от окружающих? Четверка Кубков советует
не спешить, а хорошо подумать перед тем, как продолжать.
Люди: Не удовлетворенные чем-то люди. Те, кому приходится
переоценивать ситуацию. Отшельники. Затворники.

Четверка Кубков в перевернутом положении: Новизна.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Восстановление отношений с другими людьми. Кто-то, кого вы ожидаете.
Принятие общественного приглашения. Мотивация. Инициатива.
Общение. Воодушевление. Готовность принять новые возможности.
Восстановление жизненных сил. Энергичность. Разрушение своей раковины. Разрушение стен. Удовлетворение. Избавление от рутины.
(Негативные значения) Жалость к самому себе. Фатализм. Пресыщенность. Чрезмерность. Апатия. Летаргия. Отчаяние. Депрессия.
Истощение. Отсутствие удовольствия. Упущенные возможности.
Ситуация и совет: Позитивное значение четверки Кубков в перевернутом положении: дела пошли на лад. Вы чувствуете прилив новых
сил и готовы воспользоваться новыми возможностями. Жизнь снова
доставляет вам удовольствие после затяжного периода скуки. Вы пребываете в приятном состоянии ожидания чего-то. Вы будете много
общаться, у вас появятся новые друзья, возможно, это будет результатом того, что вы посетите вечеринку или примете чье-то приглашение. Возможно, именно сейчас стоит возобновить старые знакомства
и подумать, насколько они для вас важны. Настало время ловить
новые шансы, которые предоставляет вам судьба.
Негативное значение четверки Кубков в перевернутом положении: вы переживаете сильную депрессию. Не позволяйте жалости к самому себе заслонить все остальные чувства.
Люди: Те, кто отошли от рутинных дел или не участвуют в общественной деятельности.
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ПЯТЕРКИ

Пятерка Жезлов

Ключевые слова и фразы: Нарушение равновесия. Нарушение
стабильности. Борьба. Неуверенность. Расстройство. Перемены.
Прерывание. Истечение. Новый цикл. Сдвиги. Урегулирование. Несчастье. Конфликты. Споры. Разочарование. Потери. Упущение.
Конкуренция. Проблемы. Трудности. Изучение. Обучение. У каждого бывает черный день.
Соответствующая карта Старших Арканов: Иерофант.
Ситуация и совет: Число «пять» ассоциируется с картой Иерофанта, с планетой Меркурий и астрологическими знаками Близнецов
и Девы. Металл Меркурий называют еще ртутью. Меркурий символизирует перемены, свободу передвижения, приспосабливаемость,
податливость, подвижность, разнообразие, путешествия и обучение.
Люди, рожденные под знаком Меркурия, предпочитают интеллектуальную деятельность ремесленной. Им необходимо остерегаться
импульсивности и хамелеонской способности приспосабливать свои
мысли к ситуации.
Появление пятерок в раскладе свидетельствует о больших переменах, часто касающихся продвижений по службе, или о возможных
путешествиях. Также вероятно некоторого рода общественное признание. Пятерки часто предвещают приключения, решение интересных заданий или переезды. Это время напряжения и серьезных затрат
нервной энергии.
Число «пять» представляет энергию Ян, беспокойную, летучую
и стремительную. Возможно, это время поспешных действий, авантюризма, волнения, свободы от ограничений прошлого, важных перемен,
неуверенности, рассеянной энергии и творческих возможностей. Это
время благоприятно для занятий литературой, искусством, для публичных выступлений, рекламы, путешествий, исследований, азартных игр,
торговли и коммуникаций. Так как характер у пятерок довольно беспокойный, это не самое лучшее время для долговременных увлечений.
Личный год: Пятый личный год приносит облегчение и несколько
ослабляет ограничения четвертого года. Пятый год — это время значительных изменений и внутреннего беспокойства. Путешествия, свобода,
новые отношения, артистические проявления, новые возможности
в бизнесе, беременность, разнообразие, изменения, финансовая нестабильность, импульсивные действия и необычные происшествия — вот
основные характеристики пятого личного года. Очень часто этот личный
год предоставляет новые интересные возможности карьерного роста.

Притворная драка. Имитация боя (сражения)

169

В правильном положении: Интересные проблемы.
Ключевые слова и фразы: Внешний конфликт. Борьба. Соперничество. Потребность в самоутверждении. Зависимость от мужчин.
Общение с людьми того же пола. Здоровая конкуренция. Утверждение.
Вера в конкурентоспособность другого человека. Бурная молодость.
Физическая деятельность. Спорт. Подвижные игры. Свой парень.
Кулачные разборки. Препятствия. Время энергичных действий. Успех
достигается путем упорных усилий. Споры. Препирательства. Агитация. Соревнование. Диссонанс. Сомнения в самом себе. Крупные ссоры.
Ссоры по пустякам. Соперничество. Проблемы с законом. Драка без
нанесения ран. Выяснение отношений. Боевые искусства. Раздражающие детали. Легкое раздражение. Досада. Неожиданные проблемы.
Конфликт интересов. Слишком много дел, требующих безотлагательного рассмотрения. Потребность в расстановке приоритетов. Военные игры. Тестостерон*. Активность гормонов. Территориальность.
Задержка путешествия. Принцесса на горошине.

Тестостерон — основной мужской половой гормон (андроген) позвоночных животных и человека. Тестостерон вырабатывается семенниками; стимулирует функцию мужских половых органов, развитие
вторичных половых признаков. По химической природе тестостерон
относится к группе стероидов.
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Ситуация т совет: Чтобы получить то, что хочется, вам придется принять участие в соревновании или разрешить весьма интересную проблему. Сейчас вам следует избегать пассивности. Успех
будет результатом ваших настойчивых попыток преодолеть неприятности и препятствия. Некоторые разногласия могут быть вызваны вашим нежеланием считаться с мнением другого человека.
Возможно, вы пытаетесь сделать сразу несколько дел; если это так,
нужно расставить приоритеты, это поможет избежать возникновения стрессовых ситуаций.
Пятерка Жезлов говорит о том, что вы каким-то образом втянуты в соревнование или соперничество. Возможны некоторые
проблемы с законом. Вам следует взять под контроль мелкие раздражающие моменты и трудности. Вы принимаете участие в соревновании, и это вам очень нравится. Если вы спрашивали о любовных
отношениях, то, возможно, чтобы завоевать сердце любимого человека, вам придется иметь дело с соперником. Если вопрос касался
какой-то поездки, то ожидайте отсрочки или нарушения ваших
планов.
Эта карта говорит о том, что в настоящий период в вас просто
бурлит энергия. Возможно, вам нужно устроить шумный девичник/
мальчишник, заняться каратэ или каким-нибудь другим видом боевых искусств. (Например, однажды я вернулся с работы и обнаружил, что мой одиннадцатилетний сын поранил пятку, пытаясь
заниматься каратэ со своим другом. Вечером пришлось везти его
в больницу.) Иногда эта карта связывается с житейскими битвами.
При ее появлении покой и гармония домашнего очага буквально
взрываются. Спор и умело спровоцированное возбуждение ведут
к серьезным переменам.
Люди: Любители соревнований. Спортивные команды. Открытые оппоненты. Поклонники боевых искусств. Судьи на соревнованиях.

Пятерка Жезлов в перевернутом положении: Ссоры из-за
пустяков. Облегчение, наступающее после конфликта. Положение
изменится к лучшему.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Здоровая конкуренция. Подвижные игры. Спорт. Мир. Гармония. Борьба
окончена. Конец препирательствам. Возможности. Благоприятные
перемены. Освобождение от ссор и конфликтов. Благоприятное ре-
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шение юридического вопроса (особенно если в раскладе присутствуют другие «положительные юридические» карты, такие как Справедливость или Суд в правильном положении).
(Негативные значения) Внутренний конфликт. Отсутствие
веры в свою конкурентоспособность. Нечестные тактики. Юридические битвы. Крупные ссоры. Стресс Нездоровая конкуренция. Удар
ниже пояса. Злоба. Антипатия. Препятствия. Несогласия. Мелкие
ссоры по пустякам. Проблемы с планами на поездки. Проблемы
с заключением контрактов. Переутомление плохо сказывается на
вашем здоровье.
Ситуация ш совет: Положительный аспект пятерки Жезлов
в перевернутом положении; борьба окончена, и сейчас вы можете
спокойно продолжать свой путь.
Отрицательный аспект этой карты: нездоровая конкуренция,
мелкие ссоры, нечестные тактики, нежелательные- проблемы, злобная оппозиция, препятствия. Обычно эта карта в правильном положении предполагает здоровую конкуренцию, в перевернутом же
положении она имеет противоположное значение. Возможно, пятерка Жезлов предупреждает вас о том, что ваша ежедневная тяжелая работа настолько изнуряет вас, что это плохо сказывается
на вашем здоровье. Возможно, вы направляли свою энергию на
выполнение многих дел одновременно? Сейчас подходящее время
для того, чтобы расставить приоритеты и научиться более эффективно выходить из стрессовых ситуаций. Облегчение уже близко.
Ссоры и раздоры можно обернуть в свою пользу.
Люди: Злобные или тайные враги. Закулисные оппоненты.
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Таро: просто и понятно
Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты

Пятерка Пентаклей
Бедность

Л
ПЯТИ'КЛ ПЮТЛКЛСЯ

В правильном положении: Потеря, утрата.
Ключевые слова и фразы: Потери. Разочарования. Невезение.
Проблемы. Безработица. Рискованное дело. Трудности. Отсутствие
собственности. Упущение. Чувство заброшенности. Финансовые
затруднения. Сокращение средств. Пропадающие таланты. Печаль.
Неопределенность. Депрессия. Лишения. Тяжелые времена. Растянутость. Законное обоснование. Отсутствие веры. Неспособность
определить духовные ценности. Отказ от такого дара свыше, как
вера. Одиночество. Отчаяние. Деморализация. Холод. Чувство покинутости. Проблемы со здоровьем. Необходима переоценка. За
деньги нельзя купить счастье.
Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете себя так, словно
вас бросили раздетым на холоде. Скорее всего, сейчас вы испытываете финансовые затруднения и переживаете трудные времена.
Если у вас все в порядке с деньгами, то, похоже, вы начинаете понимать, что за деньги любовь не купить. Вы слишком нагружаете
себя. Сейчас самое подходящее время, чтобы избавиться от лишних
обязанностей и других ненужных ситуаций в вашей жизни. Эта
карта предупреждает о том, что вы можете впустую растрачивать
свои таланты. Если ваш вопрос касался работы, то сейчас вам лучше не начинать рискованного предприятия, иначе есть вероятность
потери денег. Проблемы с законом также могут привести к денеж-
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ным потерям. Ваша занятость решением практических вопросов
отвлекает вас от поиска духовного наставника и создания необходимой для вас комфортной обстановки. Если вы спрашивали
о любовных отношениях, не рассчитывайте на то, что они будут
долговременными.
Люди: Обедневшие. Одинокие. Опустившиеся на дно и отвергнутые обществом.

Пятерка Пентаклей в перевернутом положении: Вера восстановлена.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Поворот к лучшему. Духовное возрождение. Возобновление веры.
Улучшение условий работы. Восстановление здоровья. Конец бедности и безработице.
(Негативные значения) Безработица. Расстройство планов.
Несчастье. Отчаяние. Проблемы с деньгами. Крайняя бедность.
Жестокие лишения.
Ситуация и совет: Позитивное значение пятерки Пентаклей
в перевернутом положении: затяжной период бедности и отчаяния
подходит к концу. Здоровье будет улучшаться. Проблемы с деньгами и доходами, трудности в бизнесе будут преодолены. Возможно,
вам подвернется временная работа.
Негативное значение пятерки Пентаклей в перевернутом положении: трудностей, которые предвещает эта карта в правильном
положении, станет еще больше, они приобретут хронический характер.
Люди: Пережившие трудные времена.
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Таро: просто и понятно
Пятерка Мечей
Деградация. Разрушение.

В правильном положении: Розовые тучи предвещают невзгоды.
Ключевые слова и фразы: Ущемленная гордость. Унижение. Споры. Ложная гордость. Насмешки. Высмеивание. Смущение. Хитрость.
Тайное злорадство. Интриги. Суматоха. Закулисные делишки. Предательство. Злобные сплетни. Дискуссии. Враждебность. Злость. Саботаж.
Сплетни за спиной. Неискренность. Ограничения. Потеря. Ужесточение
ограничений. Неудача. Невезение. Поражение. Потеря лица. Трусость.
Негативное мышление. Неясное мышление. Кража. Нежелание учитывать последствия. Манипуляции. Эгоизм. Доминирующее отношение. Неосмотрительность. Бестактность. Обвинение. Деструктивное
поведение. Месть. Предательство. Похороны. Это нечестно. И это все?
Важно только то, проиграешь ты или выиграешь, а не то, как ты играешь. Осторожно: вы можете получить именно то, что хотели.
Ситуация и совет: Пятерка Мечей говорит о том, что ваше
поведение или поведение кого-то в вашем окружении расценивается как негативное или деструктивное. Вам потребуется подавить
свою гордость и принять некоторые ограничения, только тогда вы
сможете продолжить задуманное. Ваш эгоизм мешает признать,
что вы откусили гораздо больше, чем можете прожевать. Возможно, вы обвиняете в своих ошибках других.
Вам так важно выиграть, что вы не учитываете последствия
своего поведения. Возможно, вы получите то, что хотели, но на-
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конец поймете, что это не может в полной мере реализовать ваши
желания. Агрессивные действия тоже не помогут вам добиться
желаемого результата. Возможно, вы прислушиваетесь к мнению
слишком многих людей вместо того, чтобы сделать собственные
выводы. Вам нужно обладать достаточной мудростью, чтобы принять все то, что вы не в силах изменить, и признать свое поражение.
Только потом вы сможете двигаться дальше. Возможно, вы и выиграли битву, но какой ценой? Как только вы почувствуете себя
победителем, задайте себе вопрос: «Чего мне это стоило?». Победа
не принесет удовлетворения.
Имейте в виду, что кто-то в вашем окружении не заслуживает
вашего доверия. Возможно, вы стали жертвой грязных сплетен или
закулисных интриг. Кто-то действует против вас из зависти или
злобы. Фигурная карта в раскладе подскажет вам, кто саботирует
ваши планы и подрывает вашу репутацию.
Люди: Потерявшие свое лицо. Люди, которые все время проигрывают. Злобные сплетники. Саботажники. Те, кто создают проблемы.

Пятерка Мечей в перевернутом положении: Реабилитация.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Освобождение от обвинений. Прекращение злобных сплетен и клеветы.
Предательство раскрыто.
(Негативныезначения) Очень похожи назначения карты в правильном положении, но имеют еще более негативный оттенок. Потеря. Неудачи. Запугивание. Манипуляции. Унижение. Нечестность.
Незаконные приемы. Преследование. Злость. Обман. Слабость. Поражение. Эгоизм. Ложная гордость. Интриги. Отчаяние. Ухудшение.
Подозрение. Паранойя. Плохие отношения. Все силы — только на
выигрыш. Мое, все мое!
Ситуация и совет: Позитивный аспект пятерки Мечей: конец
нападкам и клевете, которые предсказывает карта в правильном
положении.
Негативный аспект: пятерка Мечей в перевернутом положении
говорит, что вы находитесь в ситуации, когда чувствуете себя униженным, или же вам кажется, что вас преследуют. Ваша самооценка может быть низкой из-за того, что вас неоднократно унижали
или вы потерпели поражение. Кто-то подстрекает вас или же открыто и злобно нападает на вас.
Люди: Провокаторы. Злобные враги. Закулисные интриганы.
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Таро: просто и понятно
Пятерка Кубков
Потеря и разочарование
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Люди: Переживающие боль, обиду или душевные раны. Пессимисты. Женщины, у которых случались выкидыши. Дети, которых обижают.

С

В правильном положении: Скорбь.
Ключевые слова и фразы: Сожаление. Самообвинения. Грусть.
Размышления. Несчастливое окончание. Растревоженные эмоции.
Недостаток общения. Потеря доверия. Эмоциональное разочарование. Предательство в любви. Чрезмерный пессимизм. Беспокойство из-за расставания. Спасение того, что осталось. Угасание
любви. Проблемы в семье. Время кризиса в любовных отношениях. Расставание. Чувство заброшенности. Вас ругают или наказывают. Разлука, Развод. Выкидыш. Нерастраченные таланты.
Что-то потеряно, но что-то и осталось. Не стоит плакать над
пролитым молоком. Что сделано, то сделано. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Стакан наполовину пустой, а не наполовину полный.
Ситуация и совет: Вы пережили потерю или разочарование.
Возможно, вы чувствуете себя отвергнутыми или брошенными.
Однако не все потеряно. Что-то остается, и это «что-то» следует
сохранить. Вероятнее всего, сейчас вы считаете, что стакан наполовину пустой, но ведь с таким же успехом можно считать, что он
наполовину полный. Если вы состоите в отношениях, которые не
приносят вам ничего, кроме боли, сожаления и разочарования,
может быть, стоит прекратить их. Вам следует позволить себе горевать, это отчасти поможет вам высвободить свои эмоции.

Пятерка Кубков в перевернутом положении: Боль подходит
к концу. Возвращение.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Надежда. Разжигание старой любви. Хорошие новости. Ожидание.
Принятие. Новые отношения. Возможности. Возобновление старых
связей. Конструктивный подход к недоразумениям. Исцеление старых ран. Стакан наполовину полный.
(Негативные значения) Болезненное окончание. Лишения. Неотвратимые потери. Сожаление. Окончание важных отношений.
Потеря любви.
Ситуация и совет: Позитивный аспект пятерки Кубков в перевернутом положении: эмоциональная боль, предсказанная этой
картой в правильном положении, подходит к концу. Уже виден свет
в конце туннеля, и вы уже на пути к выздоровлению от прошлых
ран и потерь. Тот, с кем вы были знакомы в прошлом, возродит вашу
надежду на будущее. В вашей жизни может снова возникнуть старый
друг. Возможно, вернется ваш бывший возлюбленный. Быстрые
перемены в эмоциональной жизни могут стать источником дискомфорта. Но сейчас подходящее время для того, чтобы прояснить все
былые недоразумения и излечить израненные чувства.
Негативный аспект этой карты: она указывает на необходимость осознания того, что какие-то важные для вас отношения
прекращены безвозвратно. Она может предрекать возможные лишения, одиночество или горе.
Люди: Старые друзья. Люди, которых вы когда-то любили. Любимые, которых вы потеряли.
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ШЕСТЕРКИ
Ключевые слова и фразы: Гармония восстанавливается. Справедливость. Равновесие. Честность. Восстановленный баланс. Мир.
Признание. Награда. Ценности. Выгоды, которые принесло определенное поведение в прошлом.
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот. хорошо весьма. И был
вечер, и было утро: день шестый» (Бытие).
Соответствующая карта среди Старших Арканов: Влюбленные.
Ситуация и совет: Число «шесть» ассоциируется с картой Влюбленные, планетой Венера и астрологическими знаками Тельца и Весов. Венера — это планета гармонии, любви,романтичности, брака,
мира, красоты, роскоши, искусства, музыки, сотрудничества, баланса и равновесия.
Появление шестерок в раскладе указывает на личные отношения, семью, дом, любимых людей, творческие мероприятия, образование, романы и любовные связи. Возможно, скоро вас ожидает
вступление в брак. Есть вероятность, что появится шанс на продолжение образования или перспектива карьерного роста. Путешествия в данный период неблагоприятны.
Число «шесть» отражает энергию Инь: приятную, гармоничную,
основательную и умиротворяющую. Шестерки советуют обратить
внимание на чувства и потребности других людей, указывают на
время, благоприятное для заключения браков и улучшения отношений с вашим партнером. Дом, семья, дети или престарелые
родственники требуют сейчас вашего внимания. В личных взаимоотношениях стоит не забывать о таких понятиях, как прощение
и понимание. Если в ваших отношениях с партнером имели место
проблемы, то сейчас самое время выяснить все расхождения во
взглядах. Если ваш вопрос касался финансовой задолженности, то
сейчас у вас появится возможность все уладить и расплатиться.
Личный год: Как и второй, шестой личный год —• это время
урегулирования всех вопросов, период мира и гармонии. У вас
будет возможность уделить достаточно внимания своим обязанностям, взаимоотношениям, дому, семье, заботам о родителях или
детях, образованию, школе, решению финансовых вопросов, домашним хлопотам, любви и браку. На протяжении шестого личного года существует опасность чересчур увлечься интересами других
людей и забыть о своих собственных.
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Шестерка Жезлов
Победа

В правильном положении: Большая вероятность успеха.
Ключевые слова и фразы: Триумф. Завершение. Приветствие.
Признание. Реабилитация. Реализация желаний. Мудрые решения.
Успех. Уверенность в себе. Признание публики. Хорошие новости.
Дипломатия. Состязание. Достижение. Решение проблем. Награда.
Исполнение. Продвижение. Почести. Победа. Аплодисменты. Поощрение. Правильный состав.
Ситуация и совет: Шестерка Жезлов — карта триумфа и победы. Вы получите вознаграждение за проделанную работу, или же
вас ожидает повышение по службе. Если вы студент, то защита
диплома пройдет успешно, вы получите академическое признание
за свои работы. Вы достигнете желаемой цели, ваши усилия будут
вознаграждены. Битва выиграна, и ваша победа вполне заслуженная. Возможно, в скором времени вас ожидает путешествие. Все
проблемы будут решены. Соглашение будет достигнуто. Возможны
известия особой важности, какие мог бы доставить, к примеру, королевский гонец.
Люди: Победители. Люди, получившие признание.

Шестерка Жезлов в перевернутом положении: Победа ускользает от вас. Предательство.
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Ключевые слова и фразы: Поражение. Успех задерживается.
Это не победа. Провал. Потеря. Отсрочка. Триумф ускользает от
вас. Победа в битве, но поражение в войне. Преимущество соперника. Выигрывает другой. Вы не принимаете вызов. Бюрократизм.
Неверность. Недостаток общения. Непонимание. Играть роль второй скрипки в оркестре. Отсутствие чувства значимости. Повезет
в следующий раз. Меня не уважают!
Ситуация и совет: Деньги или признание, на которые вы рассчитывали, не торопятся к вам, а возможен вариант, что вы не получите их вовсе. На этот раз вы оказались в проигрыше. Вы не
приняли вызов, возможно, по той причине, что решили, будто не
обладаете необходимыми способностями. Вам не удалось достигнуть необходимого соглашения. А может быть, вас просто неправильно поняли или вам не удалось нормально пообщаться. Если
ваш вопрос касался устройства на работу, то, возможно, решение
о вашем приеме будет отложено или же на это место возьмут когото другого. Если вы спрашивали о взаимоотношениях с кем-либо,
похоже, вы чувствуете, что эти отношения не соответствуют вашим
потребностям. Очевидно, ваш партнер не относится к вам с должным уважением, в результате чего вы не ощущаете своей значимости. Постоянно сидеть в последнем ряду не очень весело. Шестерка
Жезлов в перевернутом положении иногда указывает на неверность
в браке, но, скорее всего, это означает, что один из супругов ставит
на первое место свои увлечения и интересы, а затем уже своего
партнера.
Люди: Постоянно проигрывающие. Люди, которым никак не
дается победа. Соперники. «Футбольные» и тому подобные вдовы.

Шестерка Пентаклей
Щедрость

В правильном положении: Заслуженная награда.
Ключевые слова и фразы: Помощь другим. Благотворительные мероприятия. Выплата долгов. Возвращение вложений. Благодарность. Материальные приобретения. Разумное распоряжение
деньгами. Хорошее применение своего таланта, времени, денег. Получение денежного займа. Субсидии. Призы. Премии. Возможность
поделиться состоянием. Благотворительность. Подарки. Признание.
Финансовая помощь. Дополнительные деньги. Возврат долга. Хорошая оплата за работу. Равный раздел имущества. Честные финансовые сделки. Удовольствие, получаемое от созерцания плодов
своего труда. Доходы. Передача своего опыта другим. Наставничество. Доля в денежных вложениях. Возможности в бизнесе. Продвижение. Премия.
Ситуация и совет: Шестерка Пентаклей предвещает подарок,
получение денежного займа, вероятность новых возможностей
в бизнесе. Тот, кто должен вернуть деньги, очень скоро расплатится с вами. Сделка будет честной. В будущем вас ожидает финансовая помощь, вы получите то, что, возможно, по праву принадлежит
вам. Возможно, вы окажете финансовую или моральную поддержку другим. Может случиться так, что ваш друг попросит у вас
взаймы. Вероятно, вы поможете кому-то найти новую работу или
же посоветуете лучше проявить себя на прежнем рабочем месте.

Тарог просто и понятно
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Возможно, вы начнете откладывать деньги на обучение детей или
на свои собственные нужды. Или же сумеете помочь кому-то развить свой талант. Вас может ожидать продвижение по службе или
денежное вознаграждение. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свою щедрость, сделать разумные вложения, поделиться своими доходами. Помогая другим, вы получите от этого процесса
удовольствие. Вас ожидают дополнительные денежные поступления. Просите, и дано вам будет.
Люди: Наставники. Покупатели. Филантропы. Податели милостыни. Мудрые инвесторы. Те, кто одалживают деньги. Люди, откладывающие на «черный день». Благодетели, Те, кто оказывают
услуги. Те, кто занимаются благотворительностью.

€
Шестерка Пентакпей в перевернутом положении: Потеря товаров или собственности. Необходимость выплачивать то, что
брали взаймы.
Ключевые слова и фразы: Нежелание поделиться. Отказ от
финансовой поддержки. Нечестные сделки. Двойная бухгалтерия.
Неоплаченные счета."Проблемы с деньгами. Большие долги. Жадность. Эгоизм. Скупость. Скряжничество. Неравенство. Невыплаченные долги. Расточительство. Кража или неизбежная потеря чего-то из-за небрежности. Неполучение денег, которые вам
задолжали. Зависть. Ревность. Отсутствие признания. Низкий
уровень интереса к инвестициям. Излишняя заинтересованность
в самом себе. Неумение предвидеть. Опрометчивость. Отсутствие
милосердия. Кусать руку, которая тебя кормит. Дают деньги так,
что и брать не хочется. Незаконные денежные операции. Отмывание денег. Почему я должен тебе что-то давать? Интересоваться не тем, что вы можете сделать для своей страны, а что ваша
страна может сделать для вас.
Ситуация и совет". Шестерка Пентаклей в перевернутом положении говорит о потере денег или краже имущества из-за небрежности, нечестности или неосмотрительности. Кто-то может
отказаться возвращать долг или оказать ответные услуги. Возможно, скоро вам предстоит выплатить долги, что нанесет серьезным
удар по вашим финансам. Источник финансовой поддержки может
иссякнуть. Вы не сможете получить того, что по праву принадлежит
вам. Иногда эта карта предвещает крупную кражу. Тот, кто распоряжается вашими деньгами, может поступать неэтично или
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мошенничать за вашей спиной. Материальный урон может быть следствием эгоистичных поступков других людей. Эта карта также свидетельствует о том, что вы не обладаете милосердием и щедростью
духа. Если вы участвуете в денежных операциях, остерегайтесь обмана или подвоха при заключении договора.
Люди: Обслуживающий персонал. Люди, занимающие деньги.
Попрошайки. Воры. Скряги. Транжиры, Те, кто отмывают деньги.
Те, кто занимаются финансовыми махинациями. Люди, чьи насущные потребности зависят от других. Сын, проматывающий деньги
родителей. Те, кто тратят деньги только на себя.
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Шестерка Мечей
Все неприятности позади

В правильном положении: Впереди ясные дни.
Ключевые слова и фразы: Стресс и проблемы остаются позади. Ослабление напряжения. Долгожданные перемены. Примирение. Поиск более спокойной гавани. Восстановление ясного и спокойного мышления. Ослабление напряжения после периода стресса.
Попутный ветер. Уход от конфликтов и проблем. Движение по течению. Путешествие. Перемещение. Поездка. Заграничное турне. Благополучный переезд. Общение с людьми, находящимися на расстоянии. Приумножение знаний. Избавление от стрессовой ситуации.
Благоприятные перемены. Ослабление уз. Изменение отношения.
Смерть, которая несет с собой окончание страданий. Переход от
деструктивной ситуации к конструктивной. Самое плохое позади.
Как мост над мутной водой...
Ситуация и совет: Позади у вас остается период напряжения,
беспокойства и волнений. Для вас наступает более спокойное время, которое поможет восстановить ясность мышления. Иногда поездка может помочь снять напряжение и восстановить равновесие
и гармонию. Вероятно, что вам предоставится возможность совершить поездку, или же вы будете принимать гостей, приехавших
издалека. Сейчас вы полностью открыты для получения новых знаний. Это подходящее время, чтобы окинуть все прошлые трудности
свежим взглядом и сделать соответствующие выводы на будущее.
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Какое-то событие избавит вас или кого-то из ваших близких от
страданий. Сейчас вы имеете все шансы оставить деструктивную
ситуацию или модель поведения позади.
Люди: Путешественники. Люди, совершающие круиз. Пережившие период страданий. Люди, приехавшие издалека. Те, кто
помогут в нужде.

Шестерка Мечей в перевернутом положении: Впереди трудные
времена.
Ключевые слова и фразы: Задержки действий. Отсрочки. Зацикливание на негативных мыслях. Отказ от предложенной помощи. Неспособность выпутаться из проблемной ситуации. Затягивание узла. Движение против течения. Отсутствие прогресса.
Чувство безысходности или стрессовая ситуация. Бездействие. Одна
проблема задругой. Мимолетное облегчение. Неспособность оставить проблемы прошлого позади. Рутина. Неумение увидеть ситуацию в целом. Нежелание видеть реальность. Поездка отменяется
или откладывается. Изменение планов в отношении поездки. Возвращение из путешествия. Из огня да в полымя. Прятать голову
в песок.
Ситуация и совет: Как вы ни старались, но так и не смогли
выкарабкаться из неприятностей. Вы чувствуете, что застряли и не
можете освободиться от проблем. Возможно, вы выбрали неподходящее для этого решение. Скорее всего, выбор пал на самый
легкий путь и вы просто решили спрятать голову в песок. Вам
нужно взглянуть правде в глаза и начать решать проблемы, а не
прятаться от них. Вам еще долго придется плыть по неспокойному
морю, пока ваша жизнь, наконец, не наладится... Иногда эта карта
может означать изменение планов на поездку или ее отмену. Возможен неблагоприятный исход судебной тяжбы.
Люди: Медлительные люди. Лентяи. Те, кому нравится плыть
по неспокойному морю. Люди, возвратившиеся из поездки.
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Шестерка Кубков
Старые добрые времена

В правильном положении: Ностальгия.
Ключевые слова и фразы: Невинность. Воспоминания детства
и событий, связанных с ним. Обмен впечатлениями и воспоминаниями. Откровенный разговор. Возрождение любви. Возобновление
старых связей. Восстановление гармонии. Размышления об ушедших
временах. Любимый из прошлого. Возвращение прошлого. Старые
друзья. Кармические связи. Счастливые воспоминания. Годовщины.
Эмоциональное обновление. Извлечение скрытых эмоциональных
сокровищ. Теплые встречи. Праздники. Подарки. Сентиментальность.
Семейные ценности. Радость от пребывания в семейном кругу. Поездка к близким родственникам. Предложение новой работы. Переезд. Наследство. Общение с детьми.
Ситуация и совет: У вас появится возможность возобновить
старые знакомства. Возможно, вы будете присутствовать на семейной встрече или на встрече школьных друзей. Кто-то из прошлого
снова появится в вашей жизни. Ваши мысли обращены к детству
и к самым дорогим и волнующим моментам этого периода. Какоето событие, уходящее корнями в прошлое, даст свои результаты.
Шестерка Кубков советует собраться с силами и не бояться возвращения к воспоминаниям прошлого.
Возможно, вы встретите свою старую любовь. Старый друг
принесет вам новости, «оторые повлекут за собой смену работы
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или места жительства. В этот период в вашей жизни большую роль
будут играть дети, Вам нужно вернуться к некоторым событиям
прошлого, возможно, легче это будет сделать в откровенном разговоре с человеком, которому вы полностью доверяете. Может произойти случай, который предоставит вам возможность применить
старые, долгое время не использовавшиеся навыки.
Люди: Старые друзья. Те, кто нам почти как родные. Друзья детства.
Дети. Бывшие возлюбленные. Люди, связанные с нашим прошлым.

Шестерка Кубков в перевернутом положении: Нежелание или
неумение приспособиться к ситуации. Все мысли в прошлом. Нежелание отпустить «мамину юбку». Ненужная ностальгия. Желание
вернуться к старым мерам безопасности. Тщеславие. Воспоминания,
причиняющие страдания. Невозможность оплатить кредит. Призраки
прошлого в настоящем. Скелет в шкафу. Приверженность старым
традициям и убеждениям. Нежелание испробовать что-то новое. Потребность заглянуть в будущее. Не хочу расти. Вопрошающему придется расстаться кое с кем из друзей, поставить крест на старых делах
и привязанностях, ибо он давно «вырос» из всего этого.
Не доверяйте Будущему, каким бы приятным оно не казалось!
Позвольте Прошлому хоронить своих мертвецов! Действуйте! Действуйте! И живите в Настоящем!
«С горячим сердцем в груди и с Богом!» (Г. У. Лонгфелло).
Ситуация ш совет: Вас сдерживают семейные узы или прошлые
отношения. Вы все еще держитесь за «мамину юбку»? Возможно,
вас преследует память о каком-то событии в прошлом, а может
быть, ваше прошлое любовное увлечение влияет на настоящее.
Что-TOj чего вы ожидаете, задерживается или откладывается. Вам
нужно продолжать жить дальше, но, скорее всего, этому мешают
старые связи или нерешительность. Возможно, те чувства и ценности5 которые вам привили в детстве или во время каких-либо
отношений в прошлом, мешают вашему нынешнему прогрессу.
Может быть, вы все еще цепляетесь за устаревшие убеждения и ценности? Наступило время жить здесь и сейчас, смело глядя в будущее, В этот период вас может одолевать беспокойство за детей.
Возможно получение наследства в ближайшем будущем.
Люди: Рип Ван Винкль. Люди, живущие воспоминаниями о прошлом. Маменькины сыночки и дочки. Люди с несовременными,
отсталыми взглядами.

Таро: просто и понятно
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СЕМЕРКИ
Ключевые слова и фразы: Выбор. Мудрость. Судьба. Предопределение. Бесстрастное осознание. Потребность принять решение.
Нарушение гармонии. Духовное развитие. Моральность. Божественная
справедливость. Мистицизм. Магия. Перемены. Поворотный пункт.
Бунт. Эксцентричность. Интуиция. Завершение фазы или цикла.
«И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие).
Соответствующая карта Старших Арканов: Колесница.
Ситуация и совет: Число «семь» ассоциируется с Колесницей,
планетой Уран и лунным знаком Рака. Уран — планета абстрактного мышления, теории, интеллекта, анализа, астрологии, технического прогресса, независимости и бесстрастного поиска истины.
Рак — знак Воды. Он непосредственно связан с нашими чувствами.
Планета Нептун, покровительствующая Раку, ассоциируется с медитацией и передышкой.
Присутствие семерок в раскладе говорит об оригинальном аналитическом подходе к изучению различных вопросов. Любая поездка
сейчас будет благоприятной и доставит удовольствие. Успех гарантирует работа в области науки, техники или компьютерных технологий.
У вас может появиться возможность что-то написать, провести исследование или изучать оккультные науки. Сейчас главное внимание
следует уделить независимому самопознанию и внутреннему духовному росту. Отношения с окружающими и дела на работе отступают
на задний план, на первом месте — самопознание.
Число «семь» представляет энергию Ян. На седьмой день Господь
отдыхал, и семерки в раскладе часто указывают на потребность в отдыхе, уединении, отстранении, медитации и размышлении. В противном случае вас может ожидать переутомление, беспокойство,
чувство ограниченности, физическое и нервное напряжение. Сейчас
все внимание следует уделить духовному росту, а не материальным
желаниям. Это период, подходящий скорее для анализа, размышлений и медитации, чем для непосредственных действий.
Личный год: Так как семь — духовное число, то седьмой личный
год — это время размышлений, отдыха, медитации, отстраненности,
духовных поисков, внутреннего сознания, переоценки ценностей и духовного развития. Благоприятными будут любые исследования в области метафизики. Это подходящее время для того, чтобы использовать
гадательную систему Таро в помощь своему духовному развитию.

Семерка Жезлов
Устойчивое положение

В правильном положении: Стоять на своем. Выгодное положение. Мужество.
Ключевые слова и фразы: Занять нужную позицию. Стойко
защищаться от сил оппозиции. Бороться, чтобы устоять на вершине. Успех в соревнованиях и конкуренции. Вопросы во главе угла.
Стоять на своем. Укрепление положения. Преимущество. Неустрашимость. Храбрость. Сила в несчастье. Занимать главенствующее
положение. Уверенность в себе. Утверждение. Удачное завершение.
Стойкость. Преданность. Вызов. Конфронтация. Споры. Противостояние. Борьба. Затруднительная ситуация. Конфликт. Изменения
в карьере. Внутренняя сила. Удачное преодоление. Изучение. Обучение. Литература. Лекции. Решительность. Настойчивость. Чувство
цели. Настойчивость вопреки неприятностям. Взять быка за рога.
Обладание преимуществами в определенной ситуации. Стиснуть
зубы. Когда идти становится тяжело, я все равно продолжаю это
делать. Я скорее буду бороться, чем откажусь. Несмотря ни на что.
Выше голову. Один день за один раз. Мы все преодолеем.
«Вот я стою. Я не могу сделать ничего другого. Да поможет мне
Господь. Аминь» (М. Лютер).
Ситуация и совет: Назревает конфликт, но в этой ситуации вы
будете занимать выгодную позицию. Для вас наступает период
конфронтации, проблем и оппозиции. Возможно, сейчас вы ощу-
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щаете, что на вас оказывают давление. Для того чтобы преодолеть
трудности, препятствия и конкуренцию, вам придется собрать всю
свою внутреннюю силу и решимость. У вас есть преимущество,
даже если пока вы этого и не замечаете.
Возможно, ваши предыдущие достижения поставили вас в условия конкуренции. Чтобы добиться успеха, вам нужно будет крепко
стоять на ногах и отстаивать свои позиции. При необходимости
придется защищать свою точку зрения в спорах. Преданность своему делу однажды непременно приведет вас к победе. У вас есть
достаточно сил и упорства, чтобы принять участие в соревновании
или дать достойный отпор конкуренции, предостерегающей вас как
в жизни, так и на работе.
Не сдавайтесь. Если вы приложите усилия, то обязательно добьетесь победы. Самый лучший способ — решать одну проблему
за один раз. Ваш упорный труд и ценные мысли будут хорошо
оплачены. Сейчас следует быть особенно наблюдательным. Если
заданный вами вопрос касался карьеры, вас ожидает успешное
продвижение по служебной лестнице. Для вас наступает период
изучения чего-то нового. Возможно, вам придетсят писменно излагать тему, с которой вы не знакомы. С появлением этой карты
в раскладе можно ожидать столкновения с какой-то непростой
ситуацией. Если карта выпадает в прошлом, то столкновение уже
позади, если в настоящем, то конфликт в самом разгаре, если в будущем, то он ожидает вас впереди.
Люди: Люди, обладающие определенными преимуществами.
Те, кто защищают свои позиции. Люди, пускающие события на
самотек. Темноволосые дети.

Семерка Жезлов в перевернутом положении: Чувство страха.
Нерешительность, смущение, тревога.
Ключевые слова и фразы: Уход от конфронтации. Чувство
уязвимости и подавленности. Менее выгодная позиция. Недостаток.
Вступление в борьбу, которая будет проиграна. Отступление перед
трудностями. Трусость. Победа другой команды. Уход от проблем.
Отсутствие желания отстаивать свое мнение. Затруднения. Пассивность. Неопределенность. Робость. Стыд. Неуверенность в себе.
Отсутствие уверенности в чем-либо. Нежелание решать проблемы.
Беспокойство по поводу какого-то решения. Боязнь отказа. Страх.
Страх перед будущим. Упущенные возможности. Проблемы со здо-
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ровьем. Не брать быка за рога. Когда идти становится тяжело, я все
равно продолжаю идти. Я скорее откажусь, чем буду бороться. Хуже,
когда лают, чем когда кусаются.
Ситуация и совет: Семерка Жезлов в перевернутом положении
указывает на нежелание продвигаться к цели, если возникает какоето препятствие. Радуйтесь, если вы не отступили перед трудностями. Если сейчас вы сделаете шаг назад, то упустите прекрасную
возможность. Скорее всего, вам не придется столкнуться с тем,
чего вы так боитесь. Вам следует решать свои проблемы, а не прятаться от них. Ваши нерешительность и неуверенность еще больше
усугубляют ситуацию. Вы боитесь, что на вас будут сердиться, если
вы будете отстаивать свою точку зрения? Даже если и так, что из
того? Иногда хорошая стычка способна улучшить атмосферу. Почему бы не взять быка за рога и не побороться с ним?
Если весь расклад имеет негативное значение, семерка Жезлов
в перевернутом положении означает вашу уязвимость и указывает
на то, что вы ввязались в заведомо проигрышную схватку. Вам нужно сделать все возможное, чтобы снизить потери, и отказаться от
борьбы. Вопрошающего вполне могут окружать неблагоприятные
обстоятельства, однако ожидаемого конфликта не будет.
Люди: Отчаянные трусы. Те, кто чего-то боятся. Люди, которые
пускают события на самотек. Те, кто проигрывают.
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Семерка Пентаклей
Настойчивость

В правильном положении: Неудовлетворенность.
Ключевые слова и фразы: (Положительныезначения) Переоценка проекта, над которым вы какое-то время работали. Ожидание результатов. Размышления о том, что вам удалось приобрести,
о том, чего удалось достичь за истекший период. Упорная работа
будет оплачена. Терпение. Настойчивые попытки. Практические
навыки. Основательная работа. Период ожидания. Плато. Терпение.
Медленное, но верное продвижение вперед. Внимательное воспитание. Передышка, дающая возможность все хорошенько обдумать
и принять решение. Время перемен. Долгосрочные проекты. Период затишья в развитии какого-то проекта. Время создания и утверждения планов на будущее. Выбор между риском и безопасностью.
Благоприятные перемены в области финансов. Ожидание результатов. Медленно, но верно. Вы прошли долгий путь.
(Негативные значения) Депрессия. Ощущение неудачи. Чувство, что все попытки были напрасными. Несостоятельность
проекта. Спекуляции ведут к потерям. Неоплаченная работа.
Преждевременное прекращение попыток к действию. Чего-то не
хватает. Неудачная попытка воспользоваться выгодной возможностью. Проблемы с зачатием ребенка. Неудовлетворенность.
Дисбаланс. Неисправимость. От семерки Пентаклей веет ощущением провала.
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Ситуация и совет: Позитивный аспект семерки Пентаклей
в правильном положении: у вас может появиться чувство, будто
старания ваши напрасны, но на самом деле это не так. Вы достигли того периода, когда логичным будет сделать паузу и закрепить
полученные результаты. Ваша терпеливая работа способствует
медленному, но верному продвижению вперед. Вы добрались до
промежуточной ступени, но вам еще предстоит сделать многое,
и лишь тогда ваша настойчивость будет по заслугам вознаграждена. Хотя результаты еще не видны, сейчас не время прекращать
свои попытки. Семерка Пентаклей советует вам задуматься и провести переоценку достигнутого, чтобы решить, что вам нужнее
всего для достижения цели, а затем продолжать настойчиво добиваться успеха.
Ваше финансовое положение изменится к лучшему. На финише тяжелой дистанции вас ждет награда. В конце туннеля уже
виден свет. Подумайте над словами из книги Бытия: «И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и созидал».
Если весь расклад в целом негативный, семерка Пентаклей
имеет менее благоприятное значение. Вы чувствуете, что от проекта, над которым вы так долго и упорно трудились, придется
отказаться. Возможно, вы понимаете, что, несмотря на всю проделанную работу, вы все равно не сможете достичь цели. У вас
могут возникнуть проблемы со здоровьем, возможно, из-за травмы, нарушения обмена веществ или инфекции.
Люди: Фермеры. Инвесторы. Люди, которые занимаются планированием. Черепаха (вспомните сказку о зайце и черепахе). Терпеливые работники.

Семерка Пентаклей в перевернутом положении: Слишком
быстрое отступление.
Ключевые слова и фразы: Беспокойство. Разочарование. Депрессия. Потери. Деморализация. Отчаяние. Напрасная трата энергии. Неудачные вложения. Работа, которая не даст никакого результата. Усталость. Быстрое движение в никуда. Вялость. Безнадежность.
Отказ от успеха. Преждевременное прекращение попыток. Недостаток финансов. Беспокойство по поводу денег. Банкротство. Проигрыш в азартных играх. Трудный выбор. Страх перед бедностью.
Отказ от проекта. Упущенные возможности. Жалость к самому
7 «Таро: просто и понятно»
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себе. Нетерпение. Поспешные решения. Нежелание видеть всю
ситуацию В' целом. Исчерпанность. Опустошенность. Стерильность.
Болезнь. Повреждение. Инфекция. Дисбаланс. Терпение — главная
добродетель.
Ситуация^ т совет: Возможно, вы слишком активно движетесь
в никуда. Вы находитесь в ситуации, которая вынуждает вас чересчур
безропотно сдавать позиции, возможно, из-за безнадежности или
отчаяния. Нет сомнений, что сейчас вы беспокоитесь о деньгах. Возможно, придется отказаться от какого-то проекта из-за возникших
финансовых проблем. А может быть, вы слишком много одолжили
или взяли крупный кредит? Вы беспокоитесь по поводу неоплаченных счетов? Вы делаете работу,, которая не приносит результатов?
Вы сетуете по поводу неудачных вложений? Очень важно учиться
на своих ошибках, тогда в другой раз вы сможете их избежать. Вы
ощущаете упадок духа, но, тем не менее, следует позаботиться о своем здоровье и предпринять профилактические меры.
Люди: Те, у кого опускаются руки. Те, кто бросают начатое на
половине пути. Нетерпеливые люди.
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Семерка Мечей
Кража

В правильном положении: Столкновение с неожиданностью.
Ключевые слова и фразы: Обман. Неосмотрительность. Хитрость. Мошенничество. Сообразительность. Двойственность. Перекладывание чего-либо на других. Неискренность. Умение воспользоваться преимуществами других. Мысли о путешествии.
Изменения в карьере или смена места работы. Переезд на новое
место. Потребность в разумном управлении. Саботаж. Уклончивые
или запрещенные методы. Дипломатия. Осторожность. Ловкость.
Уклонение. Непрямые действия. Внимание. Окольные пути. Ум
доминирует над силой. Потребность получить профессиональный
совет. Уникальное мировоззрение. Нечестные поступки. Незаконность. Кража. Грабеж. Разбой. Надувательство. Невезение. Вина.
Расстройство. Предательство. Преследование. Недостойные поступки. Самозащита. Кратковременная поездка. Желание сбежать.
Побег. Продвижение вперед. Сам себе враг. Поведение, продиктованное стремлением защитить себя. Чувство неловкости, бегство
от действительности. Чувство, что вас предают или что вы потерпите поражение.
Ситуация и совет: Возможно, вы подозреваете» что вас обманывают, или же ощущаете неловкость от своего недавнего поступка. Вам хочется сбежать подальше, но не стоит занимать оборонительные позиции. Не становитесь врагом самому себе, Вам нужно
7*
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проявить дипломатию, ловкость, гибкость, и тогда вы легко сможете справиться с оппозицией и достигнуть своих целей. Будьте внимательны, возможно, на вас пытаются переложить чьи-то проблемы или же наносят ущерб вашей репутации. Кто-то из завистников
может воспользоваться тем, что сейчас вы заняты другими делами,
но не исключен вариант, что и вы сами можете нанести удар, когда
ваш оппонент отвернется в другую сторону.
Ваше уникальное мировоззрение и склонность к совершению
неожиданных поступков способны вам помочь. План, который вы
составили, может сработать совсем не так, как вам того хотелось
бы. Возможно, вам требуется профессиональный юридический совет.
Эта карта может указывать на то, что вы втянуты в интриги, обман,
искусно сплетенную паутину сплетен или в незаконные действия.
Иногда семерка Мечей указывает на реальное ограбление или кражу (особенно если в раскладе присутствует еще одна карта «обмана», Луна, например), но, скорее всего, ущерб будет нанесен вам
в словесной форме. Обращайте особое внимание на то, что вы сейчас
говорите или пишете. Возможно, вас ожидает великая «битва умов».
Кто-то мешает вашей интеллектуальной свободе и независимости.
Эта карта также означает продвижение вперед и прощание с какойто частью вашей жизни, которая останется в прошлом. Вы можете
нанести вред самому себе. Возможна кража в буквальном смысле
этого слова. Высока вероятность предательства и нанесения удара
в спину исподтишка.
Люди: Изобретательные люди. Воры. Ловкие люди. Доносчики.
Те, кто постоянно переезжают с места на место.

Семерка Мечей в перевернутом положении: Признание. Прощение.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Хороший совет. Конструктивная критика. К вам вернется что-то, что ранее
принадлежало вам. Действия в своих собственных интересах. Возвращение украденного. Своевременная оплата кредита.
(Негативные значения) Нерешительность. Лень. Пессимизм.
Трусость, Незаконченные проекты. Упущенные возможности. Неспособность учиться на прошлых ошибках. Отсутствие ловкости.
Мрачное расположение духа.
Ситуация и совет: Если вас обокрали, то вор будет пойман,
а украденные вещи вам, скорее всего, возвратят. Если с вами по-
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ступили неправильно, ждите извинений. Сейчас вам следует особо
ценить критику, так как есть большая вероятность того, что она
окажется конструктивной. То, что у вас отобрали нечестным путем,
тоже вернется к вам. Кто-то предложит помощь или хороший совет.
Сейчас нужно собраться с мыслями, если вы хотите добиться успеха. Соблюдение условностей и отказ от игры воображения никуда
вас не приведут.
Люди: Дураки. Тупицы. Воры-неудачники.
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Семерка Кубков
Мечты

В правильном положении: Иллюзорные милости судьбы.
Ключевые слова и фразы: Мечты. Фантазии. Витание в облаках.
Плохая сосредоточенность. Неопределенность. Трудный выбор. Неясное мышление. Слишком большой выбор. Невозможность принять
решение. Запутанные мысли. Рассеянная энергия. Нереальные ожидания. Множество альтернатив. Иллюзии. Дезорганизация. Романтика. Эмоции превалируют над разумом. Желание сбежать подальше.
Неспособность справиться с чем-либо. Измененное состояние. Видения. Вещие сны. Впечатления. Непрактичность. Игра воображения.
Страстные желания. Замешательство при необходимости сделать
выбор. Томление. Неконтролируемое воображение. Трудные решения. Злоупотребление алкоголем или наркотиками (особенно если
в раскладе присутствует еще одна карта, указывающая на желание
убежать от действительности, например Луна). Что я сейчас делаю?
Строю замки на песке. Чего я хочу на самом деле? Нельзя получить
все! Все призрачно. За деревьями леса не видно.
Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете замешательство
из-за того, что вам нужно определиться и принять решение, и это
тормозит ваши действия. Возможно, у вас слишком большой или
неравноценный выбор, а. может быть, вам требуется просто пойти
на компромисс, чтобы принять правильное решение. Вы не можете получить все сразу и не уверены, каким путем идти дальше.
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Ваше сердце торопит вас идти одной дорогой, а разум настаивает
на совершенно другом маршруте следования. Вам совершенно не
нравятся развилки, встречающиеся на пути. Для того чтобы добиться успеха, вам нужно сосредоточиться на достижении какой-то
одной цели. В данное время вашими худшими врагами являются
ваши страстные желания. Полный.успех гарантирован, если рядом
присутствует тройка Кубков.
Успех зависит от того, сможете ли вы тщательно взвесить все
«за» и «против» и сосредоточиться на принятии решения. Семерка
Кубков предупреждает, что вы не сумеете сделать правильный выбор, пока в ваших мыслях царит неразбериха. Возможно, ваши
ожидания далеки от действительности или же у вас слишком буйное воображение. С вашей стороны будет весьма разумным уделить
некоторое время поиску дополнительной информации. С другой
стороны, это время благоприятно для любого творческого процесса. Иногда эта карта призывает вас прислушаться к голосу интуиции или обратить внимание на свои сны. Прислушайтесь
к своему внутреннему голосу. В этой карте проявляется унакальное
сочетание нерешительности и соблазна. В действительности человек сам не знает, чего же он хочет.
Люди: Те, кого посещают видения. Мечтатели. Люди, витающие
в облаках. Художники. Творческие люди. Те, кому предоставляется
слишком большой выбор. Те, чье мышление не назовешь достаточно ясным. Светловолосые дети.

Семерка Кубков в перевернутом положении: Туман рассеивается. Настойчивость вознаграждена. Стремление к достижению целей.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Решительность. Реалистичные ожидания. Потребность принять определенное решение. Хороший выбор. Способность увидеть лес за деревьями. Время действий. Разум превыше чувств. Ясность мыслей.
Улавливание сути. Легкость в принятии решений. Реалистичный
взгляд на вещи. В конце концов побеждает настойчивость. Успех
достигается со второго захода. Необходимость попробовать еще раз.
Назад, к основам. В ясный день все.видно хорошо. Я принял решение!
Из грязи — да в князи. Если у вас не получается с первого раза, пробуйте снова и снова.
(Негативные значения) Обычно семерка Кубков в перевернутом положении обозначает решимость и реализм, но если весь
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расклад имеет негативное значение, эта карта символизирует разочарование. Полное разочарование. Самозащита. Замешательство.
Иллюзии. Нежелание взглянуть на реальность. Фантазии. Упущенные возможности. Неудачная первая попытка: Необходимость предпринимать дальнейшие попытки. Ложные обещания. Боязнь успеха. Сыграй еще разок, Сэм? Скажи, что.
Ситуация и совет: Возможно, вы медлите с принятием какогото решения. Очень сложно выбрать из множества альтернатив,
может быть, именно поэтому вы чувствуете разочарование. Вам
мешают эмоции, или же вы рассеиваете свою энергию вместо того,
чтобы направить ее на должные действия. Возможно, ваша первая
попытка достигнуть цели была неудачной из-за того, что вы не сосредоточились и максимально не задействовали свои умения. Сейчас
вы отчетливо видите прошлые ошибки и неудачные начинания,
и это дает вам возможность действовать более целенаправленно.
Вам удалось преодолеть замешательство и развить более реалистичный взгляд на жизнь. Вопрошающий решительно настроен
добиться успехов на любом поприще.
Вам нужно взглянуть на ситуацию со стороны и понять, что же
происходит на самом деле. Сейчас у вас есть возможность тщательно
обдумать все варианты и принять разумное и мудрое решение. Вам
нужно сосредоточиться на том, что необходимо, и настойчиво воплощать в жизнь толковые идеи. Семерка Кубков означает, что если
вы определили ясные и четкие цели, то ваш упорный труд и прилежная работа будут вознаграждены сполна.
Люди: Те, кто стараются иметь четкое представление обо всем.
Прилежные ученики. Реалисты.

Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты
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ВОСЬМЕРКИ
Ключевые слова и фразы: Сила. Успех. Восстановление. Новые направления. Завершение одного этапа проекта и переход
к другому. Выбор новых приоритетов. Переход к новой фазе цикла. Новые пути впереди. Баланс. Стабильность. Контроль. Реорганизация. Предприятие. Исполнительские способности. Гармония
противоположных сил. Смерть старого помогает освободить дорогу новому.
Соответствующая карта Старших Арканов: Сила (или Справедливость в некоторых колодах).
Ситуация и совет: Число «восемь» ассоциируется с Силой,
планетой Марс и астрологическим знаком Козерога, покровителем которого является Марс. Марс, греческий бог войны,
символизирует силу, лидерство, уверенность в себе, импульсивность, выносливость, волю, исполнительские способности, руководство. Козерог — это знак, известный своим честолюбием,
работоспособностью, организованностью, властностью, склонностью к структурированию, методичностью, серьезностью,
настойчивостью, практичностью; знак, для которого большое
значение имеет социальное положение.
Появление восьмерок в раскладе обращает внимание на карму,
устройство жизни, деньги, финансы, карьеру. На первое место выходят власть, признание, достижение, оплата прошлых долгов. Вы
можете получить большую передышку или же сделать значительный рывок вперед. Если расклад в целом позитивный, то восьмерки могут предвещать возможный выигрыш на тотализаторе или
в лотерею. Вас могут ожидать значительные перемены в отношениях. Вы можете поменять место жительства или же каким-то иным
образом сменить жилищные условия. Возможно, вас ожидает повышение зарплаты или какой-то другой значительный доход, связанный с вашим социальным положением. Путешествия в данный
период времени нежелательны.
Восьмерка (состоящаяиз двух четверок) олицетворяет собой
энергию Инь и ассоциируется с личной силой, продвижением,
сбором урожая, материальными приобретениями, решительной,
но тактичной реализацией личных планов. Как и четверка, восьмерка — это кармическое число, указывающее, что вы пожинаете
то, что посеяли. Как и четверка, восьмерка в раскладе может ука-
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зывать на операции с недвижимостью или разрешение юридических вопросов.
Личный год: Восьмой личный год — это время силы и достижений во внешнем мире. Благоприятными будут бизнес и партнерство, операции с собственностью или недвижимостью, заключение
контрактов, разрешение юридических вопросов, материальные
приобретения. Сейчас самое время собирать урожай, который вы
«посеяли» в начале этого девятилетнего цикла. Для восьмого личного года чаще всего характерны перемены в давнишних длительных отношениях или смена места жительства.
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Восьмерка' Жезлов

В правильном' положении: Полный вперед., Стрелы любви.
Ключевые слова и фразы; Активные действия. Движение вперед. Ровный и быстрый прогресс. Скорые результаты. Быстрый шаг.
Путешествие без помех. Активность, Движение. Конец отсрочкам.
Срочность. Волнение. Ярость. Ускорение.. Новые идеи. Опыт,, способствующий расширению кругозора. Предложение новой работы. Продвижение вперед после вынужденной задержки. Быстрое
достижение целей. Общение. Новости. Хорошие сообщения. Поездки. Отпуск. Командировки. Внезапная поездка. Путешествие
по воздуху. Перелет. Передвижение. Порывы творческого- вдохновения. Продуктивность. Новые друзья. Неожиданный роман.
Стрельба из лука. Занятия атлетикой. Физические упражнения.
Запуск всех систем. Все по-моему.
Ситуация и совет: Все системы запущены. Вы быстро продвигаетесь к цели. Период застоя и вынужденных задержек подходит
к концу. Вас ожидают радостные сообщения и перспективные возможности. Вас приятно волнуют продвижение вперед и новые начинания. Будут удачными попытки продвинуться по служебной
лестнице. Вы полны энергии и именно сейчас можете начать цикл
оздоровительных упражнений для улучшения физической формы.
Опыт, полученный вами, способствует расширению вашего мировоззрения. Вы можете получить срочное сообщение. Возможны
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неожиданные поездки (может быть, самолетом) или переезд. Если
ваш вопрос касался романтических взаимоотношений, то восьмерка Жезлов предвещает неожиданное и страстное увлечение. В вашей жизни появятся новые друзья. Восьмерка Жезлов — это своеобразный зеленый свет, знак того, что «все системы работают
нормально».
Люди: Те, кто в пути.

Восьмерка Жезлов в перевернутом положении: Напрасно растраченная энергия.
Ключевые слова и фразы: Слишком высокая скорость. Преграда. Выход из-под контроля. Чрезмерная настойчивость. Импульсивность. Ненадежность. Давление. Спешка. Плохо обдуманные
решения. Стремительные действия. Слишком быстрый шаг. Кража.
Оппозиция. Борьба. Потеря работы. Забастовка. Неприятные новости. Непонимание. Растрата. Увольнение. Изгнание. Стремление
ускорить результаты. Задержка новостей или сообщений. Отмененная или отложенная поездка. Расторгнутая помолвка. Проблемы
с транспортом. Планы не осуществляются. Подросток, которого
постоянно поучают. Возможность насилия. Вы суетитесь, как курица с отрубленной головой. Поспешишь — людей насмешишь. Не
могу справиться. Остановите Землю: я хочу сойти. Почему ты спешишь?
Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете себя подавленным
из-за слишком стремительного развития событий. Вы находитесь
в замешательстве и поэтому не можете направить энергию в нужное
русло. Поспешные действия не помогут вам добиться желаемого
результата. Будьте осторожны сейчас и не торопите события, иначе вам могут оказать сильное сопротивление. Ожидайте задержки
действий. Ваши планы могут быть разрушены, особенно если они
были связаны с поездкой. Возможны проблемы с путешествием на
самолете или другими видами транспорта.
Люди: Те, кто торопится в никуда. Люди, оказывающие давление. Люди, от котврых можно ожидать нападения с применением
физического насилия.
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Восьмерка Пентаклей
Карта работы

В правильном положении: Мастерство. Ремесло. Образование.
Ключевые слова и фразы: Талант. Обучение профессии. Школа. Обучение. Изучение. Саморазвитие. Приобретение навыков.
Отношение к работе с энтузиазмом. Любимая работа. Стажировка.
Упорный труд над совершенствованием своих навыков. Программы по обучению специальности. Поглощенность работой и получение удовольствия от этого процесса. Новая работа. Материальная
безопасность. Удачное применение своих талантов. Изменения в карьере или продвижение по служебной лестнице. Попытки. Работа
на себя. Увлечение или призвание. Работа над проектом. Ученичество. Навыки работы на компьютере. Подготовка к будущему. Сбережения. Большие денежные поступления. Осторожные вложения.
Забота о деньгах. Обучение грамотному распоряжению деньгами.
Прибыль, полученная благодаря удачному применению своих навыков. Благоразумие. Посвящение. Настойчивость. Наставничество,
шефство, передача своего опыта и знаний другим. Если вы собираетесь что-то делать, делайте это основательно.
Ситуация и совет: Восьмерка Пентаклей говорит о том, что
работа не только будет выполнена, но и доставит вам удовольствие.
Вы найдете широкое применение своим навыкам. Если вы начинаете новую работу, то будете выполнять ее с легкостью и она полностью увлечет вас. Вы вкладываете в работу всю свою душу, воз-

206

Таро: просто и понятно

можно, благодаря этому вас ожидает повышение. У вас появится
возможность немного побыть учеником и еще больше развить свои
таланты. Затраченные на это время и усилия будут оплачены. Для
некоторых людей восьмерка Пентаклей предвещает начало новой
карьеры.
Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы узнать как
можно больше о своей профессии. Повышайте свой образовательный уровень дома, Запишитесь на курсы, посетите семинары, почитайте книги, посвященные интересующему вас вопросу. Возможно, вам предоставится шанс поработать с тем, кто может обучить
вас новой методике, или же вы сами проявите желание поделиться
своими знаниями с другими. Возможно, вы не получите большого
денежного вознаграждения, но тот фундамент, который вы сейчас
закладываете, послужит успехам в вашей будущей карьере. Вам
необходимо научиться разумно распоряжаться деньгами. Восьмерка Пентаклей также указывает на ознакомление с новейшей информацией в области современных технологий. Когда выпадает
восьмерка Пентаклей, следует проявить осторожность, так как успех
в одной ситуации может привести к провалу в другой.
Люди: Ученики. Хорошие работники. Ремесленники. Компьютерные гении. Профсоюзные лидеры. Учителя, студенты, наставники, руководители. Те, кто обучают других.

Восьмерка Пентаклей в перевернутом положении: Срезание
углов. Препятствия.
Ключевые слова и фразы: Мошенничество. Притворство, желание создать впечатление, что вам известно гораздо больше, чем
на самом деле. Жульничество. Нетерпение. Поиск легких путей.
Неподходящее использование своих навыков. Ярлыки. Плохое качество. Чувство ответственности. Утомительная работа. Отсутствие
концентрации. Бесплодный труд. Отсутствие увлеченности. Самокрити'чность. Нечестность. Лицемерие в бизнесе. Второсортные
попытки. Ложная безопасность. Нежелание учиться. Шаг назад.
Плохое качество исполнения. Меркантильность. Обман. Нечестность. Тотализатор. Плохо организованная работа. Развал системы.
Утомительный труд. Маленькая награда. Проблемы с компьютером.
Отсутствие работы. Потеря работы. Безработица. Лишение прав на
что-либо. Злость из-за отсутствия возможностей. То, чего они не
знают, не навредит им! Трам, бам, спасибо, мадам, Мне без разницы.

Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты
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Ситуация и совет: Ваше нетерпение и желание выбрать самый
легкий путь могут создать неэтичную ситуацию на работе, а также
послужить причиной отсутствия вознаграждения. Возможно, вы
не удовлетворены своей работой или же вовсе лишены ее на данный
момент. Возможно, вы потеряли работу из-за того, что трудились
не в полную силу. Возможно, вы делали вид, что знаете больше, чем
есть на самом деле. Если вы студент, то похоже, что на экзаменах
надеетесь исключительно на шпаргалки.
В любом случае проблемы на работе или отсутствие последней
постоянно занимают ваши мысли и соответствующим образом
сказываются на вашем поведении. Может быть, вы чувствуете себя
обездоленным, и злитесь из-за того, что в вашей жизни мало удачных
возможностей? А может быть, вы слишком часто срезали углы
и результат у вас получился низкого качества? Вы страдаете из-за
того, что считаете других чем-то обязанными вам, вы убеждены, что
они должны удовлетворять в первую очередь ваши потребности,
и не хотите самостоятельно обеспечивать себя. Задумайтесь над
работой, которую вы выполняете. Возможно, вы занимаетесь какойто мошеннической или незаконной деятельностью? Находите ли вы
достойное применение своим навыкам и талантам? Как ваша работа сказывается на вашей самооценке? Гордитесь ли вы тем, какой
результат получаете, используя свои навыки и таланты? С этой картой связываются амбиции вопрошающего, которые могут заставить
его прокладывать путь к вершине успеха по чужим головам. Пускаются в ход скрытые связи, заключаются тайные сделки, используются
коварные и бесчестные методы.
Люди: Те, кто притворяются, что знают больше, чем есть на самом
деле. Те, кто живут за счет других и не хотят зарабатывать себе на
жизнь. Некомпетентные, ленивые или нечестные работники. СтуденТЫ; пользующиеся шпаргалками на экзаменах. Растратчики. Мошенники. Фальшивомонетчики. Плуты. Люди, совершающие махинации
со страховками. Уклоняющиеся от выплаты налогов. Безработные.
Социально обездоленные люди. Люди, лишенные прав.
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Восьмерка Мечей
Ограничения

В правильном положении: Угодить в ловушку. Кризис.
Ключевые слова и фразы: Враждебное окружение. Недостаток сил. Заблокированность. Узы. Вынужденные ограничения.
Порочный круг. Недостаток самоутверждения. Изоляция. Страх
перед неизвестным. Замедленная энергия, Неспособность двигаться. Чувство, что тебя заперли. Несвобода мысли. Поймать на
горячем. Сдерживание себя. Закрывать глаза. Недостаток уверенности не позволяет продвигаться дальше. Барьер. Проблемы
с общением. Разочарование. Скованность страхом. Неспособность
выбраться из сложной ситуации. Беспокойство. Волнение. Цензура. Эмоциональная боль. Тяжелые времена. Несчастные случаи.
Смерть. Несчастья из-за собственного поведения. Замешательство.
Непонимание. Нерешительность. Паралич. Боязнь применить
свою силу. Сопротивление попыткам самоутверждения. Отсутствие веры в себя. Негативные чувства, которые мешают продуктивным действиям. Болезнь. Я продолжаю биться головой
о стену. Будь проклят, если ты это сделаешь, и будь проклят,
если ты этого не сделаешь. Не подходи. Не отгораживайся от
меня. И это пройдет. Когда я говорю «нет», я чувствую себя
виноватым.
Ситуация и совет: Тот, кто видел экзистенциальную пьесу «Нет
выхода», поймет, что означает эта карта. Восьмерка Мечей обозна-
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чает страх, блокаду, ограничения, которые мы часто навязываем
сами себе. Вы чувствуете, будто вас заперли, вы попали в ловушку,
не можете двигаться. Вы можете вести себя как свой злейший враг
из-за того, что испытываете страх перед будущим и сопротивляетесь новому. Вы увязли в рутине собственного изготовления. Возможно, вам сейчас трудно наладить общение. Возможно, вы чувствуете себя в западне, находясь в ситуации, из которой, как вам
кажется, нет выхода. Вы чувствуете, что обстоятельства ограничивают вас; но все-таки более серьезные ограничения в вашей жизни
существуют из-за того, что вы отказываетесь видеть реальное положение дел. Вам придется справиться со своими страхами, и только тогда вы сможете принять важное решение. Соберите все свое
мужество и займитесь решением проблем, которые вас окружают.
Если вы не можете разобраться в ситуации сами, карта указывает
на то, что сейчас самое подходящее время, чтобы обратиться за
советом или получить консультацию. Иногда ограничения, о которых говорит восьмерка Мечей, являются результатом несчастного
случая или смерти. Эта карта часто появляется в раскладе, когда
чужое вмешательство препятствует вопрошающему принять какоелибо решение. Вопрошающий не признает за собой права ни думать, ни действовать.
Люди: Те, кто чувствуют себя загнанными в угол, ограниченными, пойманными на горячем. Слепые. Находящиеся в заключении. Люди, которых ограничивают какие-то отношения. Те, кто
«ходят по кругу».

Восьмерка Мечей в перевернутом положении: Избавление.
Ключевые слова и фразы: Преодоление препятствий. Снятие
блоков. Новые начинания. Открытые глаза. Снять покрывало с лица. Преодоление страха. Свобода от ограничений. Освобождение.
Облегчение. Избавление от постороннего вмешательства. Свободный проход. Обретение силы. Восстановление способности двигаться. Возрождение веры в себя. Возвращение продуктивности.
Необходимое самоутверждение. Ты свободен и можешь идти. Я знаю,
как выбраться из этой ситуации.
Ситуация и совет: Сейчас вы можете освободиться от ограничений, преодолеть страхи и беспокойство. Давление, которое на вас
все это время оказывали, ослабевает. Сейчас вы имеете более ясное
представление о том, что вас окружает, и можете справиться с тем,
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что мешает вашему прогрессу. Победив свои страхи, вы можете
начать все заново. Препятствий больше нет, путь свободен. Сейчас
настало время самоутверждения и отказа от тех ограничений, которые навязывают вам другие. Просматривается реальный выход
в сложившейся ситуации.
Люди: Те, кто освободились от ограничений, вырвались на свободу, избавились от сковывающих свободу отношений. Освобожденные из тюремного заключения.
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Восьмерка Кубков
Внутренняя перемена

В правильном положении: Прощание. Движение дальше.
Ключевые слова и фразы: Уход. Удаление. Разрыв. Путь в неизвестное. «Ариведерчи». Поворотный пункт. Отдаление. Разлука.
Прошлое заставляет вас чувствовать себя обездоленным. Разочарование. Прощание с прошлым. Разрыв эмоциональной зависимости. Поворот спиной к сложной ситуации. Взгляд внутрь. Поиск
смысла. Отказ от устаревшего образа жизни. Направление энергии
на новые интересы. Отказ от старых концепций. Уход из дому. Бросить «мамину юбку». Уход от сложной семейной ситуации. Поиск
новых отношений. Поиск духовного удовлетворения. Оставить
эмоции позади. Смена работы. Переезд. Саёнара. В поисках чаши
Святого Грааля. В течение месяца.
Ситуация и совет: Вы уходите от того, что перестало вас устраивать, и направляетесь к чему-то новому. Какое-то время вы чувствовали неудовлетворение и разочарование в прошлых отношениях
или обстоятельствах. Вы постепенно осознавали это и стремились
к внутренним переменам. Теперь вы хотите освободиться от старого
и изведать что-то другое. Возможно, вам не терпится заполнить пустоту в своей жизни. Именно сейчас наступило время освободиться
от эмоциональных уз и стать независимым. Очень часто восьмерка
Кубков говорит о том, что пройдет всего лишь один лунный месяц — и все изменится. Возможны путешествия и смена места житель-
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ства. Но главным предметом забот персонажа восьмерки Кубков
являются семейные и материальные проблемы. Деньги, семья и благополучие больше не приносят ему удовлетворения; он ищет глубины и содержательности. Эмоциональные переживания и семейные
дела отринуты; любовные и другие связи слабеют и угасают. Вопрошающий делает выбор в пользу духовного совершенствования.
Сейчас подходящее время, чтобы избавиться от старого и ненужного, того, что уже отжило свой век. Подумайте над тем, что
вы узнали; теперь вы стали эмоционально зрелым и способны выбрать более достойную цель. Вы ищете большего смысла в своей
жизни. Вы удаляетесь от прошлого, и впереди вас ожидают новые
отношения. В старых книгах говорится, что восьмерка Кубков предсказывает помощь блондинки или женитьбу на блондинке.
Люди: Те, кто находятся в поиске. Пережившие расставание.
Люди, которые оставили неудовлетворительную ситуацию в прошлом. Блондинки, готовые помочь.

Восьмерка Кубков в перевернутом положении: Отказ двигаться дальше.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Чувство удовлетворения от выполненного задания. Хорошая ситуация.
Общение. Прочные отношения. Трудные времена подходят к концу.
Удовольствие. Поиск счастья. Посещение вечеринки. Новый роман.
Флирт. Дружба. Праздник. Возобновление старых отношений в течение месяца.
(Негативные значения) Отказ двигаться дальше. Цепляние за
прошлое. Страх перед неизвестным. Неправильное решение. Отказ
от личностного роста. Проблемы, которые вытекают из ограничений. Неспособность «перерасти» устаревшие отношения и увлечения. Посредственность. Следование ложным идеалам. Отказ от
ценных отношений. Страх перед,близостыо. Поворачиваться спиной к ценным в эмоциональном плане союзникам. Менять что-то,
о чем потом можно пожалеть. Трава зеленеет на другом берегу. Не
стоит «выплескивать ребенка вместе с водой».
Ситуация и совет: В перевернутом положении восьмерка Кубков советует вам уйти от неудовлетворительной эмоциональной
ситуации и заняться поиском того, что наполнит вашу жизнь смыслом. Возможно, перевернутая восьмерка Кубков говорит о том, что
текущие отношения совсем не такие, какими они вам кажутся, или
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же о том, что вы отказываетесь принимать совет этой карты в правильном положении. Вам следует ценить то, что у вас есть сейчас,
а не отбрасывать это как ненужное.
Возможно, вам сложно решиться на разрыв проблемных отношений. Может быть, вы выбрали для себя посредственный способ поведения? С другой стороны, может оказаться, что вы разрываете идеальные отношения по каким-то надуманным вами же
причинам. Возможно, вы не предпринимаете никаких шагов, чтобы
улучшить ситуацию. Может случиться так, что та перемена, которую вы намереваетесь совершить, самая неподходящая на данный
момент. Спустя время вы можете пожалеть, что погорячились и разрушили ситуацию или разорвали какие-то отношения.
Позитивное значение восьмерки Кубков в перевернутом положении: вы удачно выбрались из сложной ситуации и готовы отпраздновать начало следующего этапа вашей жизни. Иногда перевернутая восьмерка Кубков указывает на начало нового романа
или перемену места жительства. Также она может обозначать такое
конкретное действие, как посещение вечеринки или приглашение
на общественное событие. Семья, друзья, новая любовь, общение
и вечеринки... В бьющей ключом жизни вопрошающего может
возникнуть новая любовная связь.
Люди: Те, кто «выплескивают ребенка вместе с водой». Злобные
блондинки.
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ДЕВЯТКИ
Ключевые слова ш фразы: Приближение к концу. Заключительный этап. Достижение. Подведение итогов перед завершением
цикла. Подготовка к переходу. Мечты. Завершение дел. Творческая
энергия. Сострадание. Мудрость. Понимание. Обслуживание. Мистицизм. Храбрость. Мастерство.
Соответствующая, карта Старших Арканов: Отшельник.
Ситуация и совет: Число «девять» ассоциируется с картой Отшельник, планетой Нептун и зодиакальными знаками Овен и Скорпион, которыми управляет Марс. Нептун — это планета сострадания, благотворительности, бескорыстия, мистицизма, понимания
и братской любви, но еще и беспорядка, фантазии и самообмана.
Появление девяток в раскладе указывает на завершение или
окончание дел. Возможно, вы отпускаете прошлое и освобождаете
дорогу будущему. Ломаются машины, другая техника. Благоприятна торговля. Возможны длительные путешествия. Вы можете
заинтересоваться благотворительностью или оказанием гуманитарной помощи.
Девятки представляют энергию Ян, которая ассоциируется с завершением и окончанием. Сейчас все внимание следует уделить
успешному финалу. Это не самое подходящее время для начала
новых проектов и обещаний.
Личный год: Девятый личный год символизирует окончание
девятилетнего жизненного цикла. Время завершения и выполнения.
Иногда это-означает, что нужно освободиться от старого, чтобы
расчистить место новому. Чаще всего именно на протяжении девятого личного года люди добиваются общественного признания. Сейчас подходящее время, чтобы расчистить все закоулки и освободить
место для новых перемен, которые готовит вам наступающий личный
год. Не стоит приниматься за новые проекты и давать обещания.
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Девятка Жезлов
Сила в резерве

В правильном положении: Отстаивание своей территории.
Защита. Сила в противоборстве.
Ключевые слова и фразы: Отстаивание своих интересов.
Активизация защиты. Укрепление. Самозащита. Залечивание старых ран. Способность противостоять нападкам. Охрана. Территориальность. Последнее испытание. Воинственность. Защита.
Оборонительное поведение. Атлетическое телосложение. Быстрое
выздоровление. Крепкая иммунная система. Сопротивление болезням и инфекциям. Предшествующий конфликт. Защита своих
прав. Неуязвимое положение. Последняя битва. Для окончательной победы необходимо преодолеть последнее препятствие. Внутренняя сила. Решимость. Упорство. Необходимая отсрочка. Последний рывок. На защиту! Еще ничего не закончено, пока все не
закончено. Если у вас не получается с первого раза, пробуйте
снова и снова. Вовремя отступиться. Если не сломано, не чини. Не
меняй лошадей на полпути.
Ситуация и совет: Девятка Жезлов говорит о необходимости
постоять за себя. В прошлом вам нанесли обиду, и это послужило
поводом для того, чтобы вы заняли оборонительную позицию.
Возможно, вас призовут к борьбе за свои права или к защите своей
репутации, или же будут настаивать на принятии решения. Хотя
ситуация, кажется, и требует приложения усилий, ваше положение
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стабильно. Как только вы преодолеете это последнее препятствие,
до успеха окажется рукой подать, поэтому не сдавайтесь. Сейчас
необходимо быть бдительным и твердо придерживаться своих убеждений. В вашем распоряжении есть сила, которая позволит вам
решить любую проблему. Иногда настоящая мудрость заключается в том, чтобы вовремя отступиться. Сейчас ваше положение
не самое лучшее для того, чтобы предпринимать коренные изменения. Возможно, для того чтобы добиться окончательного
успеха, вам потребуется решить еще одну проблему. Вы занимаете прочное положение, обладаете необходимой храбростью и решительностью, чтобы достичь своих целей в положенное время.
Помните девиз пионеров: «Будь готов!». Это карта рецидива прежних проблем.
Если вы интересовались своим здоровьем, девятка Жезлов
говорит, что вы обладаете замечательным телосложением, что позволяет вам поддерживать свой иммунитет, быстро выздоравливать и обеспечивать организму защиту от различных инфекций.
Люди: Защитники. Хорошо защищенные люди. Военные. Люди,
которые борются за свои права и отстаивают свою репутацию.

Девятка Жезлов в перевернутом положении: Ваша защита не
является надежной. Вас застали врасплох. Удар ниже пояса.
Ключевые слова и фразы: Несоответствующая защита. Неумение постоять за себя. Потеря прав. Беспечность. Глупая оборонительная позиция. Слабость. Трусость. Болезнь. Травма. Плохая
защита. Ослабленная иммунная система. Неполноценность. Непрактичность. Отказ от компромиссов. Подозрительность. Опасность. Чрезмерное желание защищаться. Страх показаться слабым
или беспомощным. Изможденность. Несчастье. Нереальные планы.
Потеря. Заминка. Препятствие. Задержка действий. Недостаточная
подготовка. Невыгодная позиция. Отсутствие инициативы. Неудачная попытка защититься. Неумение постоять за себя. Упрямство.
Негибкость. Безразличное отношение. Потеря имущества. Плохое
здоровье. Позиция, непригодная для обороны. Понижение в положении. Удар ниже пояса. Я не смотрел. Не готов.
Ситуация и совет: Вас застали врасплох, вы чувствуете, что не
можете справиться с ситуацией, так как она находится не в вашей
компетенции. Возможно, вы недооценили силы оппозиции. Трудности, с которыми вам пришлось столкнуться, оказались гораздо
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сложнее, чем представлялось первоначально. Кто-то «подкапывает»
под вас, вы боитесь, что в результате можете потерять свое положение. Может быть, вы сами загнали себя в угол, став в глупую
позу самозащиты? А что, если позиция, которую вы занимаете,
непригодна для защиты? Возможно, вы пытаетесь защищать то,
что этого не заслуживает? Или боитесь отстаивать свои убеждения? Ваша оборона была разбита. Возможны потери или болезнь.
Если вы спрашивали о здоровье, то карта указывает на ослабленную иммунную систему или пониженную сопротивляемость заболеваниям.
Люди: Те, кто находятся в меньшинстве. Те, кто постоянно
проигрывают. Запасные игроки. Люди с комплексом неполноценности. Люди с плохим иммунитетом.
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Девятка Пентаклей
Уверенность в завтрашнем дне. Приобретение

В правильном положении: Уверенность в себе. Самодостаточность.
Ключевые слова и фразы: Самообладание. Достижение. Получение желаемого. Стремление к финансовой безопасности. Деньги. Успех. Материальный комфорт. Досуг. Плодовитость. Обработка.
Высокая самооценка. Благополучие. Удовольствие. Утонченность.
Процветание, которое стало возможным благодаря приложенным
усилиям. Единоразовое поступление денег. Заслуженный успех.
Удачные операции с недвижимостью и собственностью. Наследство. Нетрудовой доход. Дивиденды. Владение. Собственность.
Вложения в недвижимость. Налаживание дел с недвижимостью
или собственностью. Ремонт. Материальная стабильность. Дополнительный доход. Удовлетворение. Работа на себя. Управление
собственными финансами. Забота о себе. Материальные выгоды.
Самодостаточность. Любовь к природе. Любовь к животным. Удовольствие от пребывания на свежем воздухе. Садоводство. Забота об окружающей среде. Уединение. Чувство несостоятельности. За деньги нельзя купить любовь. Сад земных наслаждений.
Спасите китов. Я сам.
Ситуация и совет: На карте изображена женщина, совершающая прогулку по роскошному саду. Находясь в одиночестве, она
наслаждается радостями жизни. Она пожинает плоды мудрого
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применения своих талантов и средств. Она в уединении. Она находится в мире с собой и со всем, что ее окружает. Она управляет
своими мыслями и своей судьбой. Она знает себе цену, умело распоряжается своими делами, но в то же время иногда ощущает свое
несовершенство,
В девятке Пентаклей успех символизируется самыми разными
способами.
Девятка Пентаклей отражает стремление к финансовой стабильности, обещает физический комфорт и материальные выгоды. Благоприятное время для операций с недвижимостью и собственностью. Пребывание на свежем воздухе доставит массу
удовольствия. Ремонт дома пройдет без проблем. С точки зрения
психологии, эта карта указывает на состояние, о котором психоаналитик Д. У. Уинникотт говорил так; «Способность находиться
в одиночестве... один из самых важных признаков зрелости
в эмоциональном развитии». Когда эта карта появляется в раскладе, следует задуматься над тем, как мы проводим время
в одиночестве.
Люди: Жена. Самодостаточные люди или те, которые работают на себя. Те, кто неуклонно заботятся об окружающей среде
и защищают другие формы жизни. Люди, обладающие грациозностью, красотой, умениями, талантом и деловой хваткой. Люди,
умеющие мудро распоряжаться собственностью. Те, кто проводят
много времени в одиночестве. Те, кто любят животных.

Девятка Пентаклей в перевернутом положении: Утрата, нестабильность.
Ключевые слова и фразы: Ограниченные финансовые поступления. Неразумные решения. Зависимость. Потери. Лишения,
Тщетность. Кража. Торопливые решения. Глупые поступки. Препятствия. Результаты необдуманных решений. Сознание вины.
Незаконные деньги. Проблемы с собственностью или недвижимостью. Незапланированный ремонт. Задержки денежных поступлений. Проблемы с животными. Бремя богатства.
Ситуация и совет: То, на что вы рассчитываете в достижении
успеха, зиждется на непрочном фундаменте и в любую минуту может рухнуть. Сколько волка не корми, он все равно в лес
смотрит. Остерегайтесь теневых сделок, которые могут скомпро-
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метировать вас. Вероятны проблемы с собственностью. Может
случиться так, что потребуется уделить внимание домашнему
животному. Возможны необдуманные скоропалительные и даже
глупые поступки, когда вопрошающий не только глух к подсказкам собственной души, но и пренебрегает здравым смыслом.
Люди: Нечестные люди. Те, кто чувствуют себя виноватыми.
Плохие руководители.
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Девятка Мечей
Карта кошмаров
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В правильном положении: Отчаяние. Смерть. Предательство.
Разочарование.
Ключевые слова и фразы: Грустные, бессонные ночи. Беспокойство. Крайняя степень стресса. Неприятные предчувствия.
Угрозы. Вина. Муки. Переживания. Боль. Сильная боль. Депрессия.
Чувство бесполезности или разбитости. Деморализация. Задумчивость. Отсутствие уверенности. Мрак и печаль. Агония разума.
Убожество. Жестокость. Злоба. Клевета. Печаль. Безнадежность.
Несчастье. Слезные причитания. Обвинения. Отвращение к самому
себе. Чувство вины. Болезнь. Хирургическое вмешательство. Необоснованные страхи. Женщина, переживающая боль. Проблемы со
здоровьем у женщин. Вероятность смерти. Никто меня не любит.
Это моя вина. Я плохой.
Ситуация и совет: Девятка Мечей — это карта кошмаров. На
ней изображена женщина, прикованная к постели и доведенная до
отчаяния изнурительной болезнью. И на самом деле, вы можете
страдать из-за нарушения сна, что может быть результатом беспокойства по поводу исхода какого-то дела. Чье-то злобное поведение может причинять вам душевную и физическую боль. Вы можете быть охвачены страхом, переживать чувство вины или сомнения,
испытывать беспокойство, которое, по большому счету, совсем не
обоснованно. Вы слишком чувствительны к критике и неуважению
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со стороны окружающих вас людей. Трудности, которые вы рисуете в своем воображении, могут оказаться не такими уж «черными»
при свете дня. Скорее всего, ситуация действительно достаточно
проблематична и вам нужно принять очень сложное решение, но
ваши самые худшие страхи все-таки не материализуются. Ваши
страдания — это последствия тех сложных обстоятельств, которые
вы пережили раньше. Иногда эта карта может буквально означать,
что рядом с вами находится женщина, страдающая психическими
или физическими расстройствами и требующая вашей помощи.
Люди: Люди, которые переживают или беспокоятся. Страдающие от бессонницы. Люди, которые в настоящий момент болеют
или готовятся к операции.

Девятка Мечей в перевернутом положении: Кошмар закончен.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Надежда. Хорошие новости. Необоснованные переживания. Вера.
Доверие. Обещание. Луч солнца. Помощь в ближайшем будущем.
Конец страданиям. Период стресса и переживаний закончен. Новый
рассвет. Чувство значимости. Приятные мечты. Беспокоиться больше не о чем. Свет в конце туннеля. Время залечивает все раны.
Кошмар закончен.
«Я подумаю об этом завтра» (Скарлетт О'Хара, главная героиня романа М. Митчелл «Унесенные ветром»).
(Негативные значения) Тяжкий труд. Злость. Изоляция. Постоянная грусть. Уединение. Депрессия. Подавленность. Тюремное
заключение. Клевета. Злоба. Тяжелая утрата. Самоубийство. Смерть.
Ограничение.
Ситуация и совет: Позитивный аспект карты: чаще всего появление в раскладе девятки Мечей в перевернутом виде означает
конец кошмарам. Вы все еще можете переживать последствия
трудной ситуации, но боль уже стихает. Ваше воображение, однако,
все еще рисует сложившуюся ситуацию в гораздо худшем виде, чем
есть на самом деле. Вы напрасно расстраиваетесь и переживаете,
не имея на то никаких оснований. Вас преследуют негативные мысли. Девятка Мечей в перевернутом положении — это карта надежды, она дает веру в будущее и обещает наступление лучших дней.
В этом положении девятка Мечей милостиво смягчает всю боль
в прямом смысле этого слова.

Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты

223

Если расклад в целом негативный, девятка Мечей может просто
подтверждать общее значение всего расклада. Ваше подавленное
состояние не только продлится, но может еще и усугубиться. Вы
слишком заняты болезненными переживаниями и находитесь в стадии стойкой депрессии, Сейчас для ва.с настало время печали и отчаяния. Однако даже в правильном положении девятка Мечей дает
надежду на улучшение, пусть и медленное.
Люди: (Положительные значения) Те, кто лелеют надежды на
будущее. Те, кому довелось пережить кошмарную ситуацию.
(Негативные значения) Печальные люди. Люди, понесшие тяжелую утрату. Люди» страдающие хронической бессонницей.
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Девятка Кубков
Карта желаний

В правильном положении: Исполнение желаний.
Ключевые слова и фразы: Наслаждение. Удовлетворение.
Удовольствие. Получение удовольствия. Комфорт. Здоровье. Счастье. Изобилие. Довольство собой. Насыщение. Физическое удовольствие. Материальное счастье. Хорошо выполненная работа.
Финансовое благополучие. Снисходительность к себе. Мечта, воплощенная в реальность. Долгожданный брак. Вы получите то,
чего хотите. Если загадаете желание на падающую звезду, оно исполнится. Ешьте, пейте и веселитесь.
Ситуация и совет: Когда в раскладе появляется девятка Кубков, особенно если она выпадает в качестве карты, указывающей
на результат, то вы получите то, о чем мечтаете. Девятка Кубков
обещает материальную прибыль, роскошь и благополучие. Это
карта удовлетворения и получения желаемого, иногда даже излишней снисходительности к себе и потворства собственным
желаниям. Появление девятки Кубков может указывать на то, что
вы успешно завершили важный жизненный этап и прежде, чем
продолжать двигаться дальше, можете позволить себе заслуженный праздник. Если ваш вопрос касался планируемого замужества
или женитьбы, то вы вступите в брак именно с тем человеком,
которому отдали свое сердце.
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Люди: Те, кто получают желаемое. Люди, которым до роскоши
буквально рукой подать. Люди, которые слишком снисходительны
к себе. Получающие удовольствие. Сказочные «феи-крестные» из
сказки о Золушке.
Девятка Кубков в перевернутом положении: Жестокое разочарование.
Ключевые слова и фразы: Неполучение желаемого. Нереалистичные желания. Слишком много хорошего. Гедонизм. Излишняя увлеченность чувственными удовольствиями. Самодовольство. Тщеславие. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Потворство собственным желаниям. Экстравагантность. Незначительные ценности. Жадность. Поверхностность. Пустота. Финансовые потери. Лишения. Отсутствие денег. Поиск забвения
в алкоголе или наркотиках. Алкогольная зависимость. Обжорство.
Плохое отношение к своему телу. Культура нарциссизма. Мастурбация. Гедонистическая сосредоточенность на самом себе. Поверхностные отношения. Неспособность поставить себя на место
другого. Отсутствие милосердия. Злоупотребление. Назвался груздем — полезай в кузов. Мамин маленький помощник. Не могу
получить удовлетворения. Все мы примитивные людишки. Ешь,
пей, веселись, потому что завтра ты можешь умереть.
Ситуация и совет: Вы можете обнаружить, что не всегда возможно получить то, что хочется, и это хорошо. Иногда девятка
Кубков в перевернутом виде может указывать на проблемы со
/здоровьем как следствие потакания собственным прихотям или
неуважительного отношения к своему телу (возможно, изменение
массы тела). Похоже, вы слишком самодовольны и живете в основном для себя. Возможно, вы не получите того, что хотите. Ваша
жадность приведет к проблемам, велика вероятность финансовых
потерь.
То, что вы уделяете слишком большое внимание своим интересам, может плохо сказываться на ваших отношениях с окружающими. Может быть, вы употребляете алкоголь или наркотики,
чтобы заполнить пустоту в своей личной жизни? Может быть,
ваша сосредоточенность исключительно на своих интересах отталкивает от вас тех людей, которых вы любите? Закрываете ли
вы глаза на просьбы людей, которые менее удачливы, чем вы?
8 «Таро: щгасто и понятно»
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Возможно, ваша система ценностей базируется исключительно
на ваших собственных интересах? Можете ли вы заботиться о комнибудь, кроме себя? Способны ли вы поставить себя на место
другого, особенно если этот человек менее удачлив, чем вы сами?
Какое место в вашей жизни занимают окружающие?
;
Люди: Самодовольные люди. Нарциссы. Плейбои. Пай-девочки. Гедонисты. Сенсуалисты*.

Сенсуализм (от лат. sensus — восприятие, чувство) — направление
в теории познания, согласно которому ощущения, восприятия — основа и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — «нет ничего в разуме, чего
не было бы в чувствах» — разделяли П. Гассенди, Т. Гоббс, Дж. Локк,
К. Гельвеции, Д. Дидро, П. Гольбах, а также Дж. Беркли, Д. Юм.
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ДЕСЯТКИ
Ключевые слова и фразы: Финиш. Завершение цикла. Окончание. Подведение итогов. Идеал. Постоянство. Регенерация. Трансформация. Возрождение. Группа людей. Семья. Община. Время новых
начинаний. Окончание одного цикла и начало другого. Первые
будут последними, а последние будут первыми. Сейчас ты зашел
слишком далеко.
Соответствующая карта Старших Арканов: Колесо Фортуны.
Ситуация и совет: Число «десять» ассоциируется с Колесом
Фортуны, планетой Плутон, которая управляет Скорпионом и восьмым домом. Плутон — планета смерти, рождения и трансформации; в цикле период роста и упадка сменяется новым периодом
роста. Как и Колесо Фортуны в Старших Арканах, Плутон говорит
О больших переменах, которые готовит судьба.
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Десятка Жезлов
Груз честолюбивых желаний
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В правильном положении: Бремя успеха.
Ключевые слова и фразы: Тяжелая ноша. Тяжелое бремя.
Стресс на работе. Огромная ответственность. Решительность. Браться за слишком многое. Неспособность переложить часть своих
обязанностей на других. Перегруженность. Полная ответственность. Погруженность в работу. Давление. Растянутость событий.
Одиночество на вершине. Усердная работа. Ответственный проект. Тяжкие обязанности. Повышение статуса в результате усердной работы. Сверхурочная работа. Желание добиться успеха.
Дополнительная работа. Беспокойство. Перенапряжение. Переутомление. Угнетенность. Неудачные попытки добиться желаемого. Одержимое поведение. Соблазны власти. Работа без отдыха,
Откусить больше, чем можно прожевать. Романтическое взросление. Напряженная спина. Проблемы с мускульной системой
и опорно-двигательным аппаратом. Смещение позвоночных дисков. Проблемы с сердцем. Если я захочу, чтобы все было сделано
правильно, я сделаю это самостоятельно. Он не тяжелый, потому
что он мой брат. Как постелишь — так поспишь. Глаза больше,
чем желудок. Остановка здесь.
Ситуация и совет: Сейчас вы боретесь за то, чтобы взвалить
на свои плечи тяжелую ношу, взять на себя ответственность и приступить к выполнению своих обязанностей. Возможно, эта ответ-
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ственность слишком велика, а ноша слишком тяжела. Ваши силы
вот-вот иссякнут, и вы уже начинаете задумываться о том, хватит
ли их, чтобы пересечь линию финиша.
Несмотря на тяжесть вашей ноши, у вас еще есть запас прочности, чтобы выполнить задание. Вами движет желание преуспеть
и любой ценой достичь своих целей. Однако вам следует понять,
что вы не можете сделать все сами. Научитесь распределять обязанности и не берите на себя больше, чем следует.
Вы должны четко знать предел своих возможностей. Сейчас
вы настолько поглощены работой, что еще не осознаете всю тяжесть
бремени, взваленного на себя. Чрезмерная сосредоточенность на
карьере может негативно отразиться на других аспектах вашей
жизни.Земля будет вращаться и без вас, а вот переутомление может
привести к серьёзным проблемам со здоровьем, и особенно опасным это может быть для вашей спины, сердца, мускульной системы
и опорно-двигательного аппарата.
Люди: Очень честолюбивые люди. Трудоголики. Люди, поглощенные работой. Производственный союз.

Десятка Жезлов в перевернутом положении: Ноша сброшена.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Освобождение от стресса или давления Ноша сброшена. Разумное распределение обязанностей.
(Негативные значения) Неразумное использование своих
талантов. Чрезмерное честолюбие Перегруженность. Задержка
действия. Неудача. Нежелание разделить ответственность. Работа
не вознаграждена. Поймать на горячем. Недоверие. Нечестные
обязанности. Зависть. Обман. Жульничество. Выпускание пара.
Добровольные обязанности. Сбиться с пути. Проехать свою остановку. Желание контролировать жизнь других людей. Наступать
на любимые мозоли. Преследование. Проблемы со спиной, сердцем, мускульной системой и опорно-двигательным аппаратом.
Много шума из ничего.
Ситуация и совет: Положительный аспект десятки Жезлов:
в перевернутом положении карта указывает на избавление от непосильной ноши Вы почувствуете, что стресс и давление уменьшились, сможете разумно распределить свои обязанности, и работа будет успешно выполнена. Ваше здоровье улучшается, и вы
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будете более эффективно справляться со своей работой. В конце
концов веселье вернется к вам.
Негативный аспект: десятка Жезлов в перевернутом положении предупреждает, что ваша усердная работа не будет вознаграждена должным образом. Кто-то использует вас, перекладывая
на ваши плечи большую часть своих обязанностей, и те легли на
вас тяжелым грузом. Возможно, вы боитесь доверить другим
какую-то часть работы, потому что они не сделают ее должным
образом. Возможно, сейчас вы расхлебываете последствия своего чрезмерного честолюбия. Как результат физического и эмоционального перенапряжения могут возникнуть проблемы со
здоровьем.
Люди: Те, кто создают проблемы или перекладывают их на
других людей.
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Десятка Пентаклей
Материальное изобилие

В правильном положении: Семейные архивы.
Ключевые слова и фразы: Крепкие семейные узы. Традиции.
Комфорт. Деньги. Благосостояние. Финансовая стабильность. Успех.
Безопасность. Стабильность жизни. Страховка. Производство.
Ответственность. Финансовая помощь. Здравый совет. Накопление
богатства. Семейные дела. Связь поколений. Генеалогическое дерево. Процветание. Повышение зарплаты. Прочное финансовое положение. Уютный дом. Счастье. Собственность. Крупные покупки
или финансовые сделки. Хорошие вложения. Забота о родителях.
Семейное благополучие. Наследство. Пенсия. Пересечение рубежа.
Наследственные способности. Доверие. Признание. Репутация. Начало семейной жизни. Приверженность традиционному образу
жизни. Семейное торжество, такое как свадьба или крестины. Брак
по расчету. Устроенный брак. Корпорации. Большой бизнес. Правительственная служба.
Ситуация и совет: На десятке Пентаклей изображены представители нескольких поколений, расположившиеся рядом с
уютным и надежным дома. Это позитивная карта, которая свидетельствует о финансовой стабильности, наследстве, прибыльных
инвестициях, передаче семейных традиций, серьезных переменах
в жизни, об удачной сделке с недвижимостью, о здоровье всех
членов семьи, надежном фундаменте семейной жизни. Работа
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идет хорошо, и в ближайшей перспективе возможно повышение
зарплаты. Вам поможет кто-то из родителей, близкий друг или
друг семьи. Возможны денежные поступления в виде наследства
или пенсии. Вполне вероятно вступление в брак и начало семейной жизни. Возможно, что предстоящий брак диктуется требованиями семьи, денежными или деловыми соображениями. Вы
хотите передать свои семейные ценности, все то, что накопили
И познали в этой жизни, следующему поколению. Возможно, вас
ожидает работа в крупной корпорации или на государственной
службе.
Люди: Члены семьи. Династия. Состоятельные люди.
Десятка Пентаклей в перевернутом положении: Финансовые
потери. Ссоры. Неодобрение членов семьи. Проблемы с деньгами.
Неустойчивое финансовое положение в семье. Отсутствие мотивации. Беспокойство о старших членах семьи. Болезнь одного из
родителей. Тяжелое бремя богатства. Проблемы с наследством.
Семейные ссоры по поводу денег. Домашние проблемы. Возможное судебное разбирательство. Смерть в семье. Проблемы с крупными корпорациями или правительством. Неразумные финансовые спекуляции. Реструктурирование финансов.
Ситуация и совет: Возможно, вы чувствуете, что ваша стабильность находится под угрозой. Сейчас не время рисковать
финансами. У вас появится возможность увеличить свои доходы
и получить удовлетворение от работы. Возможно, какое-то время
ситуация с деньгами будет напряженной и вам придется отчасти
пересмотреть свои финансовые дела. Может случиться так, что
придется даже продать некоторые акции, дом или собственность,
чтобы свести концы с концами. Возможно, вы озабочены здоровьем или состоянием одного из родителей или кого-то из старших
членов вашей семьи. Если один из ваших родителей болен, необходимо медицинское вмешательство.
В этот период вы несете на себе груз ответственности за своих близких. Могут возникнуть проблемы с оформлением пенсии
или наследства. По поводу наследства могут возникнуть ссоры
с родственниками. Возможно, вас раздражают требования вашей
семьи в отношении брака или выбора партнера: похоже, вас торопят вступить в брак по расчету. Неразумные финансовые спекуляции приведут к потерям. Могут возникнуть проблемы при

Карты Младшего Аркана, или Цифровые карты

233

необходимости обращения в корпорации или к представителям
власти. Иногда, выпадая в перевернутом виде, десятка Пентаклей
может означать полный крах материального и любого другого
благополучия по существу заданного вопроса.
Люди: Занятые решением семейных проблем. Люди, у которых
возникли проблемы с финансами.
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Десятка Мечей
Неизбежный конец

В правильном положении: Удар в спину. Завершение цикла.
Поражение.
Ключевые слова и фразы: Жизненный крах. Провал. Поражение.
Решающий перелом. Вынужденные перемены. Эмоциональный разрыв.
Решение, которое изменит жизнь. Крах предприятия. Прекращение
печали. Смерть иллюзий. Постоянная угроза патовой ситуации. Разрыв.
Боль. Время отпустить. Кража. Негативное мышление. Стресс. Несчастье. Потеря. Опустошение. Банкротство. Грабеж. Раскол. Скатывание на
дно ямы. Бедствие. Серьезная болезнь. Смертельное противостояние.
Опасная ситуация. Крушение. Развод. Расставание. Трудности. Риск.
Сокрушительный удар. Провал с треском. Вероятное путешествие (возможно, по воде). Хирургическая операция. Необходимость проведения
инъекций. Медицинское обследование. Единственный выход — вверх.
Пока зерно пшеницы не упадет в землю и не умрет, оно не прорастет.
Ситуация и совет: Вы опустились на самое дно. Ваши планы
не работают. Вы достигли нижнего предела. Ситуация или развитие
отношений приближаются к неизбежному концу, и, возможно,
в связи с этим вы находитесь на грани депрессии. Вы сделали все,
что было в ваших силах, и теперь нужно либо покончить с ситуацией, либо смириться с неизбежным. Процесс завершения сопровождается ощущением потери и глубокой печалью. Возможно, вы
чувствуете себя эмоционально изолированными. Вам навязывают
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перемены, и вы, увы, не в силах противостоять. Потеря может быть
связана с юридическим процессом, карьерой, серьезной болезнью
или расставанием с человеком, который много значит для вас. Может
случиться так, что ваше депрессивное состояние потребует профессиональной медицинской помощи.
Отголоски того, что уже закончилось, могут все еще оказывать
на вас негативное влияние. Вы проиграли битву. Вы не в силах сделать
ничего для спасения того, что должно умереть. Просто помните, что
вслед за ночной тьмой всегда наступает рассвет. Вы должны избавиться от отживающих свой век условностей и ложных убеждений
и освободить дорогу будущему. Как и Башня, десятка Мечей может
обозначать более ясное понимание ситуации и разрушение ложных
убеждений. Иногда причиной разлуки может стать путешествие
(особенно по воде).
Люди: Опустившиеся «на дно». Люди, пережившие тяжелую
потерю. Люди, которые находятся в опасности.

Десятка Мечей в перевернутом положении: Самое худшее уже
позади. Луч надежды.
Ключевые слова и фразы: (Положительные значения) Перемены к лучшему. Улучшение. Уменьшение проблем. Завершение цикла
и новые начинания. Тьма рассеивается. Бедственная ситуация остается
позади. Сила молитвы. Помощь других людей. Обращение за помощью
к высшим силам. Возвращение из «смерти». Избавление от угрозы
жизни или здоровью. Свет в конце туннеля. Известие о чьей-то смерти
или о человеке, который находится при смерти. Некролог. Самое худшее
уже позади. Даже у самой черной тучи есть серебряный краешек.
(Негативные значения) Решительные перемены. Постоянно
возникающие проблемы. Очень тяжелое заболевание. Возвращение
прошлых трудностей. Разрыв. Смерть. Самое худшее еще впереди.
Ситуация и совет: Вы можете получить известие о чьей-то
смерти или серьезной болезни. Молитва или обращение к высшим
силам поможет облегчить вашу боль. Вы приходите в себя после
периода смятения чувств, боли и печали. Самое худшее уже позади,
и ваши проблемы начнут постепенно решаться. Недавно пережитая
боль может дать вам ценный урок. Впереди — улучшение. Вы или
близкий вам человек переживете ситуацию, связанную с риском.
Люди: Те, кто выжили. Долго страдавшие люди. Те, чья жизнь
находилась в опасности. Люди, вернувшиеся из «смерти». .
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Десятка Кубков
Радость

В правильном положении: Гармония в личных отношениях.
Счастливый итог.
Ключевые слова и фразы: Долгие и счастливые отношения.
Спокойствие. Единство. Доверие. Связь. Общее благополучие. Давать и получать любовь. Хорошие отношения между родителями
и детьми. Исполнение. Блаженство. Эмоциональное совершенство.
Безопасность. Процветание Защита. Довольство. Любовь. Супружество. Верная дружба. Партнерство. Совместимость. Радость семейной жизни. Хорошие отношения с семьей и друзьями. Безмятежность. Вечная любовь. Духовное счастье. Исполнение желаний.
Счастливый случай. Торжество в знак благодарности.
Ситуация и совет: Десятка Кубков очень хорошая карта для
любви, положительных эмоций, жизненных ценностей, общего
счастья, духовного роста и гармоничных отношений. Она обещает приятное увлечение кем-то или чем-то, удовольствие, благосостояние и счастливые семейные отношения. Возможно, скоро
вы посетите семейное торжество или встретитесь с друзьями.
Если вы спрашивали о вероятности вступления в брак, то ваши
шансы велики. Возможно, вам подвернется удачный шанс отправиться в путешествие.
Люди: Счастливая семья. Компания друзей. Любимые люди.
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Десятка Кубков в перевернутом положении: Разрушенная
радость.
Ключевые слова и фразы: Дисгармония. Семейные конфликты.
Несовместимость. Потеря. Печаль. Разрыв связи. Семейные разногласия. Депрессия. Пессимизм. Ссоры. Ухудшение. Задетые чувства.
Столкновение интересов. Личностные конфликты. Вас подвели. Прерванная дружба. Разрушенная семья. Подросток, переживающий
возрастной кризис. Непостоянство. Бунтующий подросток. Семейная жизнь не налажена. Повышенные требования ваших детей.
Преступное поведение. Отмененный праздник. Пустое гнездо.
Ситуация и совет: Происходит нечто, что нарушает ваше когдато безмятежное счастье, например ссоры, столкновение интересов
среди членов семьи или близких друзей. Подростки могут бунтовать
по разным поводам. Кто-то может создавать проблемы, которые отравляют жизнь вашим близким друзьям или членам семьи. Десятка
Кубков в перевернутом положении указывает на то, что кто-то из
детей может покинуть дом и родителям придется справляться с грустными чувствами, возникающими при виде «опустевшего гнезда».
Возможны мимолетные романтические связи.
Люди: Те, кто создают проблемы. Люди, которые остаются замкнутыми в отношениях с окружающими. Те, чье присутствие может
испортить любой праздник. Повзрослевшие дети, покидающие дом.
Сбежавший ребенок. Бунтующий подросток. Родитель-одиночка.

Фигурные (персонажные) карты

Глава 6

ФИГУРНЫЕ (ПЕРСОНАЖНЫЕ) КАРТЫ

Фигурные (персонажные) карты могут обозначать следующее.
• Конкретного человека в вашей жизни.
• Черты вашего характера или особенности вашей личности.
• Ваше чувство самоопределения или глубину познания .самого
себя.
. Роли, которые вы играете на сцене жизни.
• События или ситуации в будущем.
• Времена года.
• Качества, которые вам нужно развивать, чтобы успешно справляться с различными ситуациями.
• В перевернутом положении фигурные (персонажные) карты
могут означать темные стороны вашей личности или людей,
которые действуют против вас.
Фигурные карты обладают двояким толкованием. С одной стороны, они представляют те стороны вашей личности, на которые
стоит обратить внимание в данной ситуации. С другой стороны,
фигурные карты обозначают других людей. Они рассказывают о ваших отношениях с ними. Когда в раскладе появляется много фигурных карт, это говорит о том, что в конкретно взятой ситуации
в качестве участников задействованы многие люди.
Существует несколько способов, позволяющих установить личности тех людей, на которых указывают карты. Один из них — сопоставить масть с соответствующим ей астрологическим знаком;
другой способ — определить соответствующие показатели по возрасту и психологическим характеристикам (см. стр. 29—30). Следует учесть, что приведенные в таблице (стр. 30) характеристики
приблизительные. Согласно этой схеме, Пажи обозначают детей,
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подростков и молодых людей; Рыцари — людей в возрасте от 20 до
40 лет или же тех, кто старше, но выглядят моложе своего возраста;
Короли и Королевы обозначают людей старше 40 лет или же тех,
кто моложе, но выглядят старше своего возраста.
Короли и Королевы подразумевают двоякое толкование. С одной
стороны, они могут указывать на человека того же пола, что и фигура на карте. Например, Королева может обозначать сильную женщину, которая оказывает на вас влияние. С другой стороны, карта
может указывать на определенную сторону вашей личности, даже
если изображение на ней и не соответствует вашему полу. Например, Король может обозначать как мужчину, так и активную роль,
которую играет женщина, соответствующая значению карты (по
Юнгу, это женский Анимус, мужская сторона личности женщины).
То же самое будет верно и в отношении Королевы, так как мужчины соответственно обладают теми же качествами, которые присущи сильным женщинам (по Юнгу, это мужская Анима, женская
сторона личности мужчины).
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ПАЖИ
Принцессы. Юноши-слуги. Дочери
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Паж Жезлов
Esprit de Corps

Ключевые слова и фразы: Перемены. Послания. Посланники.
Общение. Важные новости. Телефонные звонки. Письма. Информация. Друзья. Дети. Подростки. Незрелые люди. Молодые люди до
20 лет. Юные ученики. Невинность юности. Гибкость. Движение.
Выдающиеся стороны вашей личности. Что-то, находящееся в процессе формирования. Новые начинания и проекты, развитию которых следует уделять много внимания.
Ситуация и совет: Очень часто пажи указывают на получение
какой-то важной информации. Они могут говорить о том, что для
принятия зрелого решения вам потребуется овладеть большим количеством информации. Пажи часто появляются в раскладе, если вопрос
вопрошаемого касается ребенка. Возможно, наличие пажа в раскладе
свидетельствует о том, что все ваши мысли сейчас о ребенке.

В правильном положении: Действия. Жизненная сила. Хорошие новости.
Ключевые слова и фразы: Важное и волнующее сообщение.
Храбрость. Отвага. Оптимизм. Лидерство. Инициатива. Экстраверсия*. Быть в центре внимания. Полный вперед. Энергия. Энтузиазм.
Конкуренция. Самостоятельное продвижение себя. Сила. Атлетическая удаль. Находчивость. Творческий потенциал. Вдохновение.
Преданность. Воодушевление. Волнение. Быстрый ответ. Страсть.
Сексуальное возбуждение. Динамические события. Новые идеи.
Время творческих начинаний. Сообщение об устройстве на работу.
Получение вестей от родственника или друга. Важное письмо или
телефонный звонок. Возможность профессионального роста. Изменения в карьере. Новая работа. Литературное творчество. Творческие порывы. Посланник, несущий хорошие новости. Физические
упражнения. Полноценная сексуальная жизнь. Начало распространения новостей. Это может стать началом большого пути. Давай,
детка, разожги во мне огонь!
Ситуация и совет: Скоро вы получите хорошие новости или
же у вас появятся новые возможности. В воздухе витает дух конЭкстраверсия — отношение или позиция, характеризующиеся концентрацией интереса к внешним объектам.
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куренции. Если вы ожидаете телефонного звонка по поводу собеседования на работу, то очень скоро вам позвонят. Вы полны энергии,
оптимизма и энтузиазма. Сейчас вы готовы начать новый курс обучения. Возможна смена работы или изменения в карьере. Если ваш
вопрос имел отношение к любви, то ожидайте пылких и страстных
отношений. Скоро вы можете получить любовное письмо. Есть вероятность, что у вас появится новый друг или новая любовь. На
вашем горизонте просматривается возможность в самое ближайшее время пополнить свой сексуальный опыт новыми восхитительными впечатлениями. Сейчас наиболее подходящий момент
для удачного начала нового проекта. Это время благоприятно для
занятий спортом.
Люди: Посланники, несущие хорошие новости. Те, кто излучают оптимизм и воодушевляют окружающих. Лидеры. Смелые
и энергичные молодые люди. Умные и подвижные дети. Те, кто
приносят хорошие вести. Страстные молодые любовники. Талантливые писатели. Вдохновенные, творческие люди. Люди, умеющие
реагировать быстро и эмоционально. Поощряющие ваши желания
сексуальные партнеры. Дружелюбные энергичные люди. Учителя.
Продавцы. Актеры. Политики. Проповедники. Вдохновленные ораторы. Тренеры. Спортсмены. Иногда темноволосые юноши. Преданные возлюбленные. Посыльные. Почтальоны. Опасные соперники, если за Пажом Жезлов следует Паж Кубков.

Паж Жезлов в перевернутом положении: Издерганность. Плохие новости.
Ключевые слова и фразы: Неприятные новости. Торопливое
общение. Письмо с отказом. Сдержанный ответ. Быстрое увольнение. Отказ. Импульсивное решение. Официальное письмо. Разбитое
сердце. Нежелательная информация. Потеря работы. Раздражение
из-за того, что с вами резко обошлись. Стремление привлечь к себе внимание негативным способом. Придание себе чрезмерной
важности. Переутомление. Отсутствие энергии. Растерянность. Препятствия. Нерешительность. Неясное мышление. Сексуальное разочарование. Невостребованная любовь. Ненадежность. Хвастовство.
Сплетни. Излишняя драматизация. Надменность. Проблемы в сексуальной жизни. Болезнь. Ты действуешь мне на нервы. Разрыв
сложно пережить.
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Ситуация и совет: Паж Жезлов в перевернутом положении
указывает на неприятные новости или нежелательное общение.
Кто-то отпускает в ваш адрес нелестные замечания. Торопливое
или непродуманное решение может иметь для вас самые ужасные
последствия. Вы или кто-то из ваших близких действуете как нетерпеливый ребенок. Возможно, вас раздражает чей-то официальный и сухой ответ на ваше предложение, которое вам хотелось бы
обсудить более подробно. Возможно, у вас возникли подозрения,
что вас не воспринимают всерьез.
В этот период присутствует вероятность возникновения неприятностей на работе, и причиной тому может быть ваша нерешительность или отсутствие энергии. Какие-то обстоятельства могут
отбирать всю вашу энергию. Будьте внимательны, не спешите доверяться первому встречному — вы рискуете быть обманутым.
Неразумное и глупое хвастовство может привести к возникновению проблем. Если ваш вопрос касался любовных отношений,
будьте готовы получить неприятные новости. Вероятны некоторые
проблемы с сексом. Если вы занимаетесь литературным творчеством, ваша рукопись будет отклонена.
Люди: Примадонна. Человек, разбивший ваше сердце. Люди,
которые стремятся обратить на себя внимание. Те, кто плохо отзываются о вас. Торопливые и неискренние люди. Принимающие
опрометчивые решения. Люди, которые пытаются доминировать
над вами. Те, кто любят пускать пыль в глаза. Те, кто срезают острые
углы: им нельзя доверять. Те, кто приносят плохие новости. Поверхностные, ненадежные люди. Сплетники. Хвастуны, с которыми нельзя иметь дело. Люди, не умеющие сохранять конфиденциальность. Противники сексуальности. Вертопрахи.
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Паж Пентаклей
Прилежание •

В правильном положении: Небольшие денежные поступления.
Образование.
Ключевые слова и фразы: Письменное послание. Хорошие
новости, касающиеся денег или финансовых операций. Желание
учиться. Возможность получить образование. Посещение школы.
Событие, связанное со школой или образованием. Медленный,
но верный прогресс. Терпение. Настойчивость. Бережливость.
Обязанности. Реализм. Экономность. Доброта. Решительность.
Уважение к материальным вещам. Любовь к природе. Возможности в образовании. Стремление к обучению. Закладывание
прочного фундамента. Терпеливое развитие. Отсутствие предубеждений. Реальные цели. Хорошо проверенная информация. Формальное обучение. Изучение материальных ценностей. Склонность
к скрупулезной работе. Технические ноу-хау. Начало нового бизнеса. Методичность. Возможность увеличения доходов. Благоприятные перемены. Ученичество. Стипендия. Кропотливая работа
с бумагами. Сообщение, содержащее полезную и практическую
информацию. Домашняя работа. Документы. Книги. Журналы.
Контракты. Переговоры. Новости, касающиеся детей.
Ситуация и совет: Скоро у вас появится возможность заработать немного денег или начать новое предприятие. Обязательно составьте домашние заготовки, это даст вам преимуще-
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ство над другими. Вы получите стипендию. Ваша тщательная,
скрупулезная и старательная работа будет по достоинству вознаграждена. Небольшие начинания приведут к медленному, но
верному прогрессу. Возможно, вы получите письмо или записку,
которая окажет влияние на дальнейший ход событий. Если вы
готовитесь подписать контракт, еще раз внимательно его перечитайте. Будьте внимательны и аккуратны с документами. Возможно, вы примете участие в каком-то исследовании: вам придется сосредоточить внимание на деталях, вас ожидает большой
объем бумажной работы. Сейчас ваши преимущества — в образовании. Пентакли указывают на то, что в настоящий момент
•вам нужно уделить внимание своим физическим и материальным
потребностям.
Люди: Спокойные, задумчивые и добросовестные молодые
Шюди. Люди без предубеждений. Студенты.Ученые. Люди,умеющие
'^ценить хорошие вещи.Те, кто испытывают желание учиться. Книжные «черви». Интроверты Надежные друзья. Те, на кого можно
^положиться. Трудяги. Практичные, обязательные и здравомыслящие люди. Добродушные люди. Любители природы. Серьезные
'[студенты. Исследователи. Усидчивые работники. Молодые люди,
[которые серьезно относятся к учебе и материальным достижениям.
(Секретари. Переписчики. Старательные и обязательные молодые
|люди. Те, кто занимаются коммерцией. Ловкачи. Люди, которые на
•первый взгляд созерцательно спокойные, но именно о таких ходит
роговорка: «В тихом омуте черти водятся». Темноволосые юноши.
(Молодые офицеры и солдаты.

Паж Пентаклей в перевернутом положении: Бунт без причины.
Изоляция.
Ключевые слова и фразы: Неожиданные расходы. Плохие
новости. Бюрократизм. Неприятное письмо. Задержка в переговорах. Посредственность. Небрежность. Неблагодарность.
Неблагоприятный финансовый отчет. Проблемы с деньгами.
Проблемы с контрактом. Предубеждения. Нелогичность поступков. Монотонность. Скука. Невежество. Бунтарство. Отсутствие здравого смысла. Повторение прошлых ошибок. Претенциозность. Поверхностные знания. Материализм Тщетность.
Экстравагантность. Частая смена настроений. Лень. Жалость к себе. Обида. Неуважение. Расточительность. Мелочность. Обструкци-
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онизм*. Зависть. Игнорирование важной информации. Самокритика. Озабоченность мелкими деталями или техническими
приемами. Мощная бюрократия. Излишний конформизм. Плохие новости о ребенке. Отсутствие способности к обучению.
Проблемы со школой. Необразованность. Плохой выбор возможностей образования. Выкидыш. Болезнь. Из-за деревьев
леса не видно. Оторвите нос от книги.
Ситуация и совет: В данный момент все ваши трудности происходят главным образом из-за того, что вы невнимательно читаете
договоры, перед тем как их подписывать. Могут возникнуть проблемы бюрократического характера или задержка в переговорах.
Возможно, вы получите неприятные новости финансового характера. Чтобы избежать повторения прошлых ошибок, воспользуйтесь
своими прирожденными склонностями и здравым смыслом. Тщательно проверяйте полученную информацию, а не полагайтесь на
поверхностные знания. Вас ждут неприятное письмо или телефонный звонок. Могут возникнуть жизненные проблемы из-за того, что
вы слишком заняты своими собственными делами, также возможны
небольшие проблемы со здоровьем.
Люди: Проблемный ребенок. Молодые люди, у которых отсутствуют способности к обучению. Люди с нереальными представлениями о жизни. Неблагодарные люди. Обидчивые, завистливые молодые люди. Ограниченные, эгоистичные технократы.
Мелочные бюрократы. Унылые молодые люди. Люди, обладающие
лишь поверхностными знаниями. Люди, которые чересчур озабочены погоней за роскошью. Те, кто вас не уважают. Одержимоманиакальные личности. Расточительные молодые люди. Больные
дети. Люди, отказывающиеся от хорошего совета.

Обструкционизм (от лат. obstructio — преграда, помеха) — название
одного из видов борьбы парламентского меньшинства с большинством,
состоящего в том, что оппозиция всеми доступными ей средствами
старается затормозить действия большинства. Для этой цели служат
длинные речи членов оппозиции, затягивающие заседания, бесконечные
поправки, предлагаемые к каждому законопроекту большинства, интерпелляции и спешные предположения, мешающие рассматривать
очередные дела, требование поименного голосования по незначительным вопросам и т. п.
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Паж Мечей
Сообразительность

В правильном положении: Решительность. Неожиданные или
неприятные новости. Секретная служба.
Ключевые слова и фразы: Сильная воля. Острый разум. Проницательность. Волнующие перемены. Вынужденное или резкое
общение. Любопытство. Стимул к умственной деятельности. Путешествие. Важная информация. Логика. Честность. Решимость.
Осмотрительность. Осторожность. Конструктивная критика. Шпионаж. Дипломатия. Хорошее деловое чутье. Ловкость. Проворство.
Адаптивность. Способность вести деликатные дела. Защита. Задержка в выполнении плана. Телефонный звонок. Сообщение. Важный
документ. Контракт или договор. Вызов в правоохранительные
органы. Профессиональный совет. Зачатки абстрактного мышления. Новости о конфликте, болезни или споре. Неприятные новости. Сообщение, обещающее перемену. Говори как есть. Называй
вещи своими именами. Кто сомневается, тот проиграл.
Ситуация и совет: Позитивное значение этой карты заключается в том, что вы сумеете воспользоваться своими талантами
в ситуации, когда потребуются осмотрительность, умение быстро
проанализировать момент и принять решение. Ваша бесстрастная
рациональность может спасти положение. Возможно, для того
чтобы принять решение, вам потребуется обращение к профессиональному консультанту с просьбой о помощи. Внимательно
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взвесьте все «за» и «против», прежде чем подписать контракт,
Задумайтесь над тем, чем вы заняты сейчас, и просчитайте, каковы будут результаты вашей деятельности. Опасность текущего
момента заключается в том, что вы пытаетесь взяться за несколько дел одновременно, но многие из них так и остаются незаконченными.
Негативное значение: сейчас вас окружают слухи и сплетни,
и кто-то упоенно занимается их распространением. Возможно, вы
являетесь объектом грубых словесных оскорблений. Вас может
огорчать поведение какого-то молодого человека. В ближайшее
время готовьтесь к получению неприятного известия. Исполнение
ваших планов может задерживаться. Возможно, вы не совсем понимаете важность контракта, который вам вскоре предстоит подписать. Вы слишком озабочены ухудшением отношений и спорами
с каким-то молодым человеком. Тот, кого вы считали другом, может
оказаться вашим врагом.
Люди: Шпионы. Рано повзрослевшие молодые люди. Сообразительные дети. Умные и энергичные люди. Те, кто ведут переговоры. Посредники. Люди, способные решать проблемы рационально
и бесстрастно. Люди, которые умеют защищаться. Те, кто думают
быстро и находят множество путей решения проблемы. Расчетливые люди, которые во всем ищут выгоду и не обращают внимания
на чувства других. Дипломатичные молодые люди. Профессиональные консультанты. Люди, наделенные физической и умственной
ловкостью. Общительные люди. Ученые. Математики. Лингвисты.
Авиаторы. Путешественники.

Паж Мечей в перевернутом положении: Злоба. Лицемерие,
Неприятные новости. Непредвиденные обстоятельства.
Ключевые слова и фразы: Сплетни. Оскорбление словами.
Подозрительность. Коварство. Шпионаж. Вмешательство. Шантаж.
Проблемы. Плохое здоровье. Легкое недомогание. Обман. Непонимание. Работа спустя рукава. Сарказм. Цинизм. Острый язык.
Обида. Судебное разбирательство. Плевки в спину. Жестокость.
Воинственность. Непристойное поведение. Вуайеризм*. Язык без
Вуайеризм (визионизм) — достижение полового возбуждения или
оргазма путем созерцания чужих гениталий или наблюдения за сексуальной активностью других людей.
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костей. Неожиданное поведение. Непредсказуемость. Плохие новости. Непредвиденные события, нарушающие планы.
Ситуация и совет: Кто-то пользуется грязными методами
сбора и распространения информации о вас. Возможно, за вами
шпионят или действуют против вас. Могут возникнуть неожиданные проблемы. Возможно, вы получите обещание, которое
позже будет нарушено. Внимательно ознакомьтесь с любым договором, прежде чем его подписывать. Может возникнуть недоразумение. Вспомните заявление президента Джорджа Буша при
обсуждении вопроса, касающегося дефицита бюджета: «Читайте
по губам; никаких новых налогов». Действительно ли он был против новых налогов?
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Паж Кубков
Зарождение новых эмоций

В правильном положении: Начало дружбы. Приглашение.
Ключевые слова и фразы: Повышенная эмоциональная чувствительность. Приглашение на какое-то событие. Любовь. Тепло.
Увлечение. Комфорт. Доброта. Начало творческого процесса. Обсуждение чувств. Нежные эмоции. Новая фаза в отношениях. Творческое воображение. Спокойное изучение. Интуиция. Вдохновение.
Интроверсия. Паранормальные способности. Дружелюбие. Задумчивость. Вдохновение со стороны друга. Новости о каком-то эмоциональном событии, возможно о рождении ребенка или свадьбе.
Любовное письмо. Новые чувства. Очередной этап эмоционального развития. Проявление скрытых талантов. Артистические способности. Новый план. Эстетические чувства. Хорошие идеи. Важное
сообщение. Начало нового проекта. Общение с другом. Удовольствие, получаемое от работы в одиночестве. Обучение. Тренировка.
Образование. Ребенок. Дети. Гомосексуалист.
Ситуация и совет: Возможно, скоро до вас дойдут новости
о рождении ребенка, подготовке к свадьбе, помолвке или других
подобных эмоциональных событиях. Для вас начинается период
новых ощущений и отношений, который с полной уверенностью
можно назвать периодом эмоционального возрождения. Возможно,
вы возобновите какие-то романтические отношения или же познакомитесь с приятным человеком. Вас ожидает новый этап эмо-
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ционального развития, чувственности и зрелости, вам придется
научиться доверять своим чувствам. Умный и чувствительный молодой человек может принести вам радостные новости. Если вы
переходите на новую работу, вам следует уделить особое внимание
эмоциональным отношениям с новыми коллегами и партнерами.
Ребенок или дети могут играть важную роль в вашем нынешнем
положении или же в ближайшем будущем. Паж Кубков иногда символизирует человека с гомосексуальными наклонностями, который
будет оказывать определенное влияние на ход событий.
Люди: Любящие дети. Мягкие и артистичные молодые люди.
Гомосексуалисты. Те, кто помогают вам и успокаивают вас. Художники. Поэты. Учителя. Педагоги. Дружелюбные люди, готовые всегда
прийти на помощь. Чувствительные, думающие молодые люди. Интроверты, умеющие работать с другими. Мечтательные люди с хорошо
развитым воображением и наделенные интуицией. Эмоциональные,
зависимые от других люди. Те, кто практикуют медитацию. Люди, занимающиеся изготовлением талисманов. Пассивные молодые люди,
мягкие, любящие, неагрессивные. Студенты. Тренеры. Люди, предпочитающие заниматься в одиночестве. Люди, интересующиеся изучением эмоций. Друзья молодого возраста. Светловолосые юноши.
Молодые люди из хороших семей в поисках юных леди.

Паж Кубков в перевернутом положении: Легкомысленность.
Избалованный ребенок.
Ключевые слова и фразы: Эмоциональная инфантильность.
Ненадежность. Несчастье. Жизнь в мире фантазий. Мечтательность. Эскапизм*. Изоляция. Поверхностность. Капризы. Лень.
Отрешенность. Безответственность. Беспорядочность. Отсутствие
здравого смысла. Запутанное мышление. Раскрытый обман. Флирт.
Неумение планировать будущее. Дискомфорт. Летаргия. Несчастный ребенок. «Выплеснуть ребенка вместе с водой». Угасающая
дружба. Ослабленные социальные взаимодействия. Проблемы с наркотиками или алкоголем.
Эскапизм (от англ. escape — бежать) — социальное явление, заключающееся в стремлении индивида или части социальной группы уйти
от реальной действительности, общепринятых стандартов и норм
общественной жизни в мир социальных иллюзий или в сферу псевдодеятельности.
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Ситуация и совет: Возможно, сейчас вас больше всего волнует
эмоциональное состояние вашего ребенка. Очевидно, вы понимаете,
что избаловали его или же сами являетесь таким избалованным
ребенком. Ваши капризы, недисциплинированность, лень и неусидчивость создают дополнительные проблемы. По каким-то причинам
вы недостаточно используете свои природные способности. Проблемы могут возникать и из-за вашей бесцеремонности. Возможно,
вы растрачиваете свое время и энергию на пустые мечты и живете
в нереальном мире. Иногда эта карта указывает на желание забыться с помощью алкоголя или наркотиков. Возможно, какие-то отношения потихоньку сходят на нет или же круг вашего общения
сужается. Карта говорит о том, что вы игнорируете важную информацию, которую подсказывает ваша интуиция.
Люди: Избалованные дети. Наркоманы или алкоголики. Люди,
живущие в мире фантазий. Мечтатели. Рассеянные люди. Люди
с путаными мыслями. Инфантильные молодые люди, чье поведение
отличается фривольностью. Люди, которые называют себя вашими
друзьями только тогда, когда все хорошо. Несчастные дети. Бедные
студенты. Отрешенные люди. Те, кто не строят никаких планов на
завтра. Эмоционально неустойчивые молодые люди. Дети разведенных родителей. Люди, распространяющие сплетни в отместку
за что-то. Ленивые, эгоистичные люди.
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Рыцари
Принцы. Сыновья
Общие ключевые слова и фразы: Вас ожидает логическое продолжение ситуации. В вашей жизни появятся новые люди и новые
впечатления. Приближение каких-то событий. Неугомонность. Энергия. Сила. Конструктивная сила. Отвага. Склонность к переменам.
Движение. Стремительное движение. Действие. Спешка. Готовность
к бою. Энергичные молодые люди. Степенные подростки. Молодые
люди от 18 до 25 лет. Активные мужчины. Чемпионы. Искатели. Рыцарь
в сверкающих доспехах. Жаждущий знаний. Ситуация в школе, колледже или университете.
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Рыцарь Жезлов
Избавление от проблем

В правильном положении: Дух перемен витает в воздухе. Творческая энергия.
Ключевые слова и фразы: Важное событие, связанное с вашим мероприятием. Новые люди. Новые идеи и ощущения. Нечестивость. Нежелание остепениться. Неважный посетитель.
Командировка. Постоянное движение. Смена обстановки. Избавление от привычки. Быстрое решение. Стремительные действия. Приключение. Вызов. Амбиции. Харизма. Энергия. Любовь
к веселью. Чувство юмора. Энтузиазм. Оптимизм. Волнение. Щедрость. Любовь к спорту. Занятия легкой атлетикой. Уверенность.
Предвидение. Перспектива. Внезапный отъезд. Перемещение. Полет. Движение. Уход. Путешествие, поездка. Новая работа. Отпуск.
Сексуальное приключение.
Ситуация и совет: Дух перемен витает в воздухе. В вашей
жизни появится очень важное дело. Возможно, вы переедете на
новое место жительство, займетесь творческим проектом или отправитесь в длительную поездку, которая может оказаться связанной с вашей работой. Похоже, вы стремитесь сбежать от неприятного человека или неприятных обстоятельств. Вас ожидает
начало или завершение какой-то ситуации. Некий важный человек
издалека может сейчас оказывать большое влияние на вашу
жизнь. Вероятна перемена работы. Ваша уверенность и энтузиазм
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помогут вам достичь поставленной цели. Кто-то может предложить
вам хорошую деловую идею. Если вы планируете отправиться
в отпуск, он обещает быть приятным. Вас ожидает прекрасное
развитие романтических и сексуальных отношений. Вы полны
энергии и энтузиазма.
Люди: Путешественники. Парламентеры. Спорщики. Те, кто
всегда в пути. Те, кто с удовольствием принимают участие в соревнованиях. Индивидуалисты. Активные, настойчивые, энергичные люди. Люди, получающие удовольствие от жизни. Стремительные молодые люди, действующие быстро и решительно. Те,
кто никак не хотят остепениться. Люди, занятые в новом проекте. Люди, обладающие хорошим чувством юмора. Те, кто всегда торопятся. Люди, любящие повеселиться, которым очень сложно посвятить себя одному делу, ведь им так хочется взяться за
все сразу. Спортсмены. Те, кому нравится принимать вызов. Возбужденные любовники. Заяц (из сказки о зайце и черепахе). Те,
кто зовут вас на новые дела. Люди, которые могут послужить
причиной вашего отъезда. Отсутствующие люди. Люди, благодаря влиянию которых вы меняете свое мировоззрение.

Рыцарь Жезлов в перевернутом положении: Нетерпение.
Ключевые слова и фразы: Эгоизм. Нерешительность. Нестабильность. Оппортунизм. Отсутствие последовательности. Стресс.
Быстрые перемены. Раскол. Промедление. Глупая спешка. Ненадежность. Снисходительное отношение. Стремление поспорить.
Жестокость. Расточительность. Бесцельность. Безрассудство. Бег
на месте. Спор. Отсутствие энергии. Упадок духа. Растерянность.
Зависть. Беспорядочность. Непостоянство. Остановка на одну
ночь. Нестабильная занятость. Отсрочка поездки. Проблемы
с переездом или перемещением. Трам, бам, спасибо, мадам. Люби
их и брось их.
Ситуация и совет: Возможно, все ваши проблемы вызваны
спешкой и непоследовательностью. Вы не ощущаете стабильности в работе или в новом проекте. В этот период вы переживаете стресс из-за того, что ваша жизнь полна неожиданных
перемен. Если вы будете проявлять нетерпение, настойчивость
или навязывать свои мысли, будете торопить события и провоцировать ссоры, это только обозлит окружающих и еще
больше усугубит ситуацию. Если ваш вопрос касался романти-
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ческих взаимоотношений, то ваш партнер может быть равнодушен к вам, сейчас его способна привлечь только новизна
в сексуальных отношениях. Для женщины вероятно замужество,
но, скорее всего, неудачное.
Люди: Лжецы. Те, кто несутся по ветру. Обаятельные, но ненадежные люди. Молодые люди, любящие поспорить. Любители
конфликтов. Фанатики. Люди, ведущие беспорядочный образ
жизни. Те, кто много обещают, но мало делают. Ненадежные
и безответственные люди. Бродяги. Жиголо.
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Рыцарь Пентаклей
Медленный, но верный прогресс

В правильном положении: Очевидный прогресс. Незыблемость
моральных устоев.
Ключевые слова и фразы: Важное событие, связанное с материальной стороной жизни. Новые люди. Новые впечатления.
Здравый смысл. Улучшение финансового положения. Командировка. Разумные действия. Старание. Склонность попадать в зависимость. Терпение. Настойчивость. Консервативные меры. Неожиданный источник доходов. Трудолюбие. Практичность. Условности.
Разумная дискриминация. Тщательность. Надежность. Безопасность. Практические разработки. Методичная работа. Внимание
к деталям. Осторожность. Спокойствие. Доброта. Преданность.
Серьезность. Лояльность. Вдумчивость. Внимательность к другим
людям. Доверие. Услуги. Тяга к работе. Простота характера. Любовь
к животным, к природе. Усердный работник. Хорошее планирование окупает себя. Простые радости жизни. Распространение. Слово — золото. Медленно, но верно. Время лечит. Осторожность никогда не помешает. Хороший забор — хорошие соседи.
Ситуация и совет: Скорее всего, вы обращались к картам, чтобы
прояснить ситуацию о делах, связанных с работой, собственностью
или финансами. Возможно, скоро вы откроете новый источник дохода. Более того, деньги могут одновременно поступать из многих
источников. Долговременный проект даст положительные резуль9 «Таро: просто и понято»
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таты. Медленный, но верный прогресс приведет вас к успеху. Ваша
старательная и упорная работа будет хорошо оплачена. Верный друг
может прийти к вам на помощь, или, может быть, вы сами окажете
кому-то услугу. Возможно, вас ожидают деловые поездки. Сейчас
наступило благоприятное время, чтобы заняться решением вопросов
с недвижимостью или собственностью. Если вы задавали вопрос,
касающийся создания семьи, то Рыцарь Пентаклей говорит о вашем
желании продолжить свой род. Если Рыцарь Пентаклей обозначает
одну из сторон вашей личности, то похоже, что более всего вас интересует видимый успех, а не чувства других людей. Если вы спрашивали о любовных отношениях, то вас может ожидать серьезный
и стабильный роман с верным возлюбленным.
Люди: Разумные, мыслящие, зависимые люди. Бухгалтеры. Финансовые менеджеры. Торговые представители. Ремесленники. Механики. Люди, занятые в промышленности. Машинисты. Инженеры.
Математики. Командировочные. Владельцы земли, управляющие или
разработчики. Легкие в общении, трудолюбивые люди. Те, кого называют «золотые руки». Надежные, терпеливые, ответственные,
старательные люди. Серьезные, методичные люди. Люди, для которых
работа — главное и которых не волнуют чувства других людей.
Верные друзья. Те, кто настойчиво идут к своей цели. Люди, любящие
животных, природу. Ветеринары. Люди, любящие детей. Те, кому не
хватает воображения. Фермеры. Любители проводить время на свежем воздухе. Добрые и верные возлюбленные. Черепаха (из сказки
о зайце и черепахе). Посредники.
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Ситуация и совет: Вы чувствуете, что вам не хватает вдохновения, ваше отношение ко всему остается ровным и бесстрастным.
Возможно, вы слишком консервативны и предпочитаете пользоваться устаревшими методами, которые уже неэффективны. Если
вы спрашивали о финансах, то приготовьтесь к возможным трудностям. Очевидно, вам не доплатили какую-то сумму или вы попросили слишком маленькую компенсацию за проделанную работу. Что касается личных взаимоотношений, то вам кажется, что
нынешний роман скучен и вял. Апатия и депрессия мешают вам
наслаждаться жизнью.
Люди: Растратчики. Те, кто проводят нечестные финансовые
операции. Моты. Бездельники. Те, кто оставляют всю тяжелую работу другим или же совсем отказываются работать. Безответственные
люди, из-за которых вы можете оказаться в долгах. Люди, которые
слишком торопятся и из-за этого допускают ошибки. Жадные,
злобные и хищные люди. Неуверенные в себе, невоодушевленные,
благодушные люди. Расчетливые в финансовых делах хитрецы.

Рыцарь Пентаклей в перевернутом положении: Финансовые
проблемы.
Ключевые слова и фразы: Жадность. Проблемы с деньгами.
Задержки в бизнесе. Нечестные финансовые сделки. Неадекватная
оплата вашего труда. Безвыходное положение. Скука. Медленное
развитие событий. Отсутствие вдохновения. Леность. Тяжеловесность. Тоска. Беспечность. Подлость. Безответственность. Тщетность.
Скупость. Отсутствие планирования. Черствость. Никакого прогресса. Спешка. Застой. Препятствия. Нетерпение. Растрачивание
энергии. Депрессия. Неудовлетворенность. Апатия. Слабость. Самодовольство. Инертность. Отказ от разумного риска. Неэтичные
финансовые сделки. Получить срок.

9*
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Рыцарь Мечей
Внезапные появления

В правильном положении: Решительность, Внезапные перемены.
Ключевые слова и фразы: Неожиданная ситуация. Важное
событие, связанное с вашими размышлениями или конфликтом.
Новые люди. Свежие впечатления. Активные или импульсивные
действия. Быстрые решения. Ментальная стимуляция. Лидерство,
Амбиции. Уверенность. Бесстрашие. Утверждение. Агрессивность.
Решительность. Настойчивые действия. Новые идеи. Сила разума.
Перемены в мышлении. Профессиональный совет. Аналитические
способности. Неустанность. Разнообразие. Многосторонность.
Энергия Меркурия. Общение. Сила. Применение силы. Галантность. Мужество. Прямолинейность. Решимость. Защита в трудные времена.
Ситуация и совет: Возможно, у вас сейчас складывается конфликтная ситуация, которая приводит вас в бешенство. Она внесет
в вашу жизнь хаос, но быстро разрешится. Вам следует быть активным и готовым в любой момент приступить к действиям. Мечи
часто обозначают период борьбы и конкуренции, когда вам придется принимать быстрые и решительные меры. Вас будет защищать сильный и галантный молодой человек, умеющий отстаивать
права. Если вы захотите, то сумеете быстро достигнуть цели. Сейчас
вам лучше прислушаться к голосу разума, а не к голосу сердца.
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Будьте сильными и решительными, бесстрастно подходите к решению проблем. Дельный профессиональный совет позволит вам
покончить с неудачами и стать на путь к успеху. У Мечей сложные
отношения с эмоциями, поэтому присутствие этих карт в раскладе
не предвещает романтическим отношениям ничего хорошего.
Рыцарь Мечей предостерегает вас от импульсивности и спешки.
Люди: Победители. Лидеры. Сильные, решительные люди,
умеющие отстаивать свои права. Те, кто получают все, что они
хотят. Профессиональные консультанты. Сообразительные молодые люди. Адвокаты. Те, кто работают в правоохранительной системе. Инженеры. Люди, которые по роду своей профессии много
общаются. Люди, занятые интеллектуальным трудом. Экономисты.
Люди, работа которых связана с техникой. Властные, агрессивные,
доминирующие и нетерпеливые люди. Сильные, надежные и галантные во всех отношениях молодые люди, готовые оказать помощь Интеллектуалы. Те, кто втягивают вас в конфликт. Те, кто
успешно занимаются бизнесом, но при этом могут быть безжалостными и эгоистичными в достижении своих целей. Неискренние люди, поглощенные только собой. Сообразительные и живые
люди. Те, у кого разум доминирует над эмоциями.

Рыцарь Мечей в перевернутом положении: Проблемы. Быстрый выход. Насилие.
Ключевые слова и фразы: Расстройство. Поспешные слова.
Жестокое поведение. Причуды. Хвастовство. Плохое мнение.-Импульсивность. Торопливость. Поспешные действия. Внезапное
исчезновение. Внезапный отъезд. Предубеждение. Ссоры. Эгоизм.
Нетерпение. Плохой совет. Спешка. Давление. Властность. Фанатизм.
Злобность. Конфронтация. Несогласие Слишком быстрое продвижение. Рассеянное мышление. Бестолковое поведение. Отсутствие
сосредоточенности. Непрошеный и ненужный совет. Экстравагантность. Сарказм Лукавство Обман Воинственность. Жестокость.
Отговорки Время залечь на дно. Когда идти становится трудно,
я все равно продолжаю идти. Ловить мух на уксус вместо меда.
Ситуация и совет: Сейчас не самое подходящее время для начала нового проекта. Кто-то активно противодействует вам и расстраивает все ваши планы. Саркастические высказывания еще больше отталкивают от вас окружающих. Какая-то ситуация может резко
прекратить свое существование. Человек, который много значит для
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вас, может внезапно исчезнуть из вашей жизни. Возможно, ваши
мысли сейчас рассеяны и вы никак не можете сосредоточиться. Вам
нужно набраться терпения, иначе вы непременно с кем-нибудь поссоритесь. Кто-то пытается провоцировать вас, руководствуясь своими собственными эгоистичными побуждениями, но может быть
и так, что ваше желание покомандовать создает вам проблемы.
Убеждения перевернутого Рыцаря Мечей могут обрести самодовлеющий и агрессивный характер. Он может стать жестоким, несправедливым и грубым — в помыслах, словах или поступках. Что касается события, то это может быть неожиданный уход.
Люди: Властные люди. Фанатики. Диктаторы. Те, кто думают
только о себе и не принимают во внимание чувства других людей.
Люди, которые внезапно исчезают. Люди, создающие проблемы.
Агрессивные молодые люди. Неуравновешенные, незрелые люди.
Враги. Подстрекатели. Сплетники. Те, кто противодействуют вам
и расстраивают ваши планы. Всезнайки. Упрямые, воинственные,
неуважительные и задиристые молодые люди. Лукавые люди, делающие все украдкой. Рассеянные люди. Жестокие люди.

Фигурные (персонажные) карты

263

Рыцарь Кубков
Новые отношения

В правильном положении: Роман. Артистические способности.
Приближение.
Ключевые слова и фразы: Важное событие, связанное с отношениями или эмоциями. Новые впечатления. Приглашение в гости.
Отдых с друзьями. Предложение. Деловое предложение. Новые возможности. Новая любовь. Соблазн. Воображение. Чувствительность.
Искусство. Музыка. Танцы. Мечты. Интуиция. Доброта. Сочувствие.
Симпатия. Путь к мечте. Розовые очки. Забота о тех, кому меньше
повезло. Частая смена настроений. Нарциссизм. Соблазнительное
предложение. Утопический идеализм. Предложение руки и сердца.
Мечты о невозможном. Делать то, что доставляет удовольствие.
Ситуация и совет: Вы познакомитесь с человеком, в которого влюбитесь и общение с которым подарит вам новые эмоциональные ощущения. Кто-то сделает вам предложение, от которого
будет сложно отказаться. Возможно, вы будете отдыхать в компании своих друзей. В ближайшем будущем вас ожидает приглашение в гости, а возможно, и новое знакомство. Обратите
внимание на свои чувства, это поможет вам не идти на поводу
у других. Сейчас ваши очевидные преимущества — это мягкость,
чувствительность и идеализм.
Люди: Романтические молодые люди. Идеалисты. Мечтатели.
Лучшие из худших. Влюбленные. Утонченные, артистичные люди
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с хорошо развитой интуицией. Танцоры. Музыканты. Художники.
Люди, обладающие паранормальными способностями. Психологи,
Терапевты. Консультанты. Продавцы. Пассивные люди, легко поддающиеся влиянию. Эмоциональные люди. Романтики, привносящие в вашу жизнь любовь. Соблазнители. Искусители. Любовники.
Мужчина или женщина вашей мечты. Добродушные, интеллигентные молодые люди, у которых много новых идей и предложений.
Ромео и Джульетта.

Рыцарь Кубков в перевернутом положении: Скользкая карта.
Неискренность.
Ключевые слова и фразы: Невозможность доверять. Иллюзии.
Эскапизм. Ложь. Полуправда. Мошенничество. Безответственность.
Выдумки. Фантазии. Обман. Манипуляции. Соблазн. Жульничество.
Слабость. Растрата. Инфантильность. Неискренность. Лесть. Подобострастие. Неопределенность. Непостоянство. Боязнь увлечься.
Несостоятельность. Пассивность. Бесхребетность. Чрезмерный нарциссизм. Пассивно-агрессивное поведение. Нестабильность. Сокрытие правды. Отсутствие реализма. Все совсем не так, как кажется сначала.
Ситуация и совет: Вы можете получить предложение, которое
будет казаться слишком заманчивым, чтобы оказаться правдой.
Возможно, кто-то лжет вам. Внимательно проверяйте все детали,
читайте все то, что написано мелким шрифтом, иначе придется
пожалеть о каком-то из своих решений. Не будьте слишком пассивными, не поддавайтесь влиянию других. Существует опасность
того, что вас могут ввести в заблуждение. Проконсультируйтесь
у беспристрастного человека. Следите, чтобы вас не обманули, не
обвели вокруг пальца. В этот период вероятны возникновения разногласий с любимым человеком.
Люди: Слабаки. Льстецы и подхалимы. Любимый человек, который обманывает вас. Мошенники. Те, кто вводят вас в заблуждение, завуалированно выражаясь или скрывая часть правды. Закоренелые лжецы. Инфантильные и ленивые люди. Безнадежные
романтики. Пассивно-агрессивные личности с нарциссическими
наклонностями. Те, у кого плохое чувство самоопределения, так
называемые «люди без крыши». Подобострастные люди. Эта карта
символизирует «беглецов» — людей, которые прячутся от реальности или ответственности, особенно в делах эмоциональных.
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Королевы
Матери

Ключевые слова и фразы: Королева может обозначать как
реальную женщину в вашей жизни, так и различные аспекты вашей
личности. Королевы олицетворяют матерей и часто символизируют зрелых женщин, наделенных некоторой властью или личной
силой. Королевы могут также обозначать и мужчин, которым присущи характерные женские черты, в том числе любовь к природе,
забота, любовь к детям и т. д. Королевы гораздо реже, по сравнению
с Пажами и Королями, обозначают ситуации. В раскладе Королевы
также могут обозначать новый уровень понимания или осведомленности. Две или более Королев в одном раскладе предсказывают
важную встречу нескольких женщин.
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Королева Жезлов
Деловая женщина

В правильном положении: Уравновешенные интересы семьи
и карьеры.
Ключевые слова и фразы: Королева сердца и дома. Любовь
к жизни. Величественность. Властность. Честолюбие. Центр внимания. Социальное положение. Популярность. Любовь к сексу. Самоутверждение. Демонстративность. Компетентность. Лидерские
способности. Хорошее чувство бизнеса. Многосторонние интересы.
Неутомимость. Страсть. Тепло. Живость. Мужество. Предприимчивость. Уверенность. Предусмотрительность. Успех в делах. Любовь к дому. Независимость мыслей. Щедрость. Любовь к природе.
Сила позитивного мышления.
Ситуация и совет: Привлекательная здравомыслящая женщина может дать вам хороший совет. Энергия, независимость
мыслей, доброта и щедрость Королевы Жезлов обещают успешное завершение любого начатого деда. Это женщина, которая
разбирается в бизнесе и настроена на то, чтобы сделать карьеру,
она также может быть и душой компании. Эта Королева — экстраверт, она получает удовольствие от здоровой и вдохновляющей
конкуренции. Она способна создать вокруг себя атмосферу уверенности, что притягивает к ней окружающих.
Люди: Деловая женщина. Женщина, настроенная на продвижение по служебной лестнице. Одинокая женщина с хоро-
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шим положением в обществе. Женщина-начальник или руководитель. Здравомыслящая, зрелая женщина, всегда готовая оказать
помощь. Женщина, которая любит командовать. Защитница, которая будет ревностно отстаивать личные интересы и интересы
своих друзей. Подвижная, энергичная, веселая и жизнерадостная
женщина. Привлекательная, располагающая к себе зрелая женщина. Предприниматель. Женщина, задействованная во многих
проектах. Преданная жена и мать. Замужняя женщина, наделенная большой энергией и энтузиазмом, успешно ведущая домашнее хозяйство, но интересы которой простираются также И за
его пределы. Любимый друг, всегда готовый помочь. Искренняя,
остроумная, но иногда язвительная и агрессивная женщина, готовая встать на защиту своих единомышленников. Добрая, лояльная, щедрая, уверенная в себе женщина, любящая конкуренцию
и бизнес; ей нравится быть в центре внимания, но не с меньшей
силой она любит и ценит свой дом и семью. Провинциалка. Королева сцены.

Королева Жезлов в перевернутом положении: Темная сторона женщины.
Ключевые слова и фразы: Эгоизм. Ограниченность мышления. Неумеренные амбиции. Ревность. Требовательность. Беспочвенное соперничество. Склонность к обману. Злоба. Перепады настроения. Склонность к манипулированию. Обольщение.
Лживость. Прямота. Доминирование. Дезорганизация. Неверность.
Невозможность доверять женщине. Жестокость. Сосредоточенность на себе. Эмоциональный шантаж. Вмешательство. Паранойя.
Раздражительность. Ненависть к власти мужчин. Нервозность.
Крайняя степень проявления феминизма. Зависть к пенису. Цель
определяет средства. Позерство.
Ситуация и совет: Нервная и негибкая женщина может вмешиваться в ваши планы, настаивая на том, чтобы все происходило так,
как хочется ей. Такие женщины, амбиции которых необоснованно
велики, могут использовать любые средства, чтобы получить то, что
им хочется. По отношению к вам или вашим близким может применяться эмоциональный шантаж с целью пресечения попыток самостоятельных действий. Остерегайтесь совать нос не в свои дела. Не
пытайтесь навязывать свои ценности окружающим.
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Люди: Темпераментная женщина, подверженная частым нервным приступам, которая никому не уступает и делает все по-своему. Женщина, наделенная деловыми качествами. Женщина,
любящая руководить, жесткая, строгая и, возможно, неверная.
Женщина, вмешивающаяся в чужие дела. Сплетники. Плохие
слушатели. Те, кто считают, что всегда правы, даже если они
ошибаются. Жеманные люди, склонные читать морали и навязывать свои ценности окружающим.
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Королева Пентаклей
Практичное руководство

Прямое положение: Разумный подход.
Ключевые слова и фразы: Организованность. Плодотворность. Процветание. Чувственность. Любовь к природе. Гостеприимство. Проницательность. Изобилие. Собственность. Любовь
к роскоши. Ответственность. Изобретательность. Хорошее чувство бизнеса. Стабильная работа. Хорошие вещи в жизни. Безопас-.
ность. Творчество. Достаток. Здравый смысл. Уверенность. Воспитание. Эмоциональная зрелость. Основательное образование.
Большие способности к растениеводству. Прекрасный дом и окружение. Забота о физических и эмоциональных потребностях других
людей. Умение хорошо распоряжаться деньгами. Сад земных удовольствий.
Ситуация и совет: Эта карта предвещает успех в бизнесе
и финансовых делах. Разумный, практический подход ведет к стабильному продвижению вперед. Королева Пентаклей может означать плодовитость или беременность. Это карта материального
изобилия и чувственных удовольствий. Возможно, вы будете
иметь дело с проницательной деловой женщиной или же предпримете практические консервативные меры в отношении собственных дел.
Люди: Деловая женщина. Хороший организатор. Чувственная
женщина. Проницательная, талантливая, творческая, состоятельная
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женщина. Покровительница искусств. Те, кому в жизни нравятся
хорошие вещи. Практичная женщина с деловой хваткой. Те, кто
умеют хорошо распоряжаться деньгами. Приземленная женщина
с сильным инстинктом материнства и склонностью к воспитанию.
Человек, имеющий дело с материальным состоянием других людей.
Способная женщина, являющаяся одновременно и хорошей матерью,
и успешной деловой женщиной. Выносливая, чувственная женщина, любящая роскошь и ценящая материальные вещи. Те, кто усердно работают ради достижения материального благополучия. Друг,
готовый прийти на помощь. Командный игрок. Благодетельница.
Филантроп. Поставщик. Женщина, которой нравится демонстрировать свое благосостояние. Женщина, занимающая достаточно
высокую должность.

Королева Пентаклей в перевернутом положении: Жадность.
Ключевые слова и фразы: Чрезмерная опека. Безответственность. Недостаток здравого смысла. Застой. Нерешительность.
Недоверие. Подозрительность. Эгоизм. Ограниченность мышления.
Перекладывание своих обязанностей на других. Подозрительные
идеи. Чревоугодие. Проблемы с деньгами. Претенциозность. Преувеличение собственной значимости. Пустить дела на самотек.
Жадность. Неосторожность в финансовых делах. Лень. Зависимость. Боязнь неудачи. Нестабильность. Страхи. Неуверенность
в себе. Недостаток мотивации. Сексуальная несостоятельность.
Напрасная трата времени. Неудачное распоряжение деньгами.
Хвастливость. Чрезмерное потворство собственным желаниям.
Ситуация и совет: Проблемы могут возникнуть из-за претенциозной и несчастливой женщины. Вы или кто-то из вашего окружения может уделять чрезмерное внимание мелочам, вместо того
чтобы заниматься тем, что действительно представляет ценность.
Жадность и неосторожность могут привести к проблемам. Возможно, у вас не хватает денег для того, чтобы достигнуть цели.
Ваши собственные страхи и неуверенность в себе могут создавать
чувство незащищенности и тормозить ваше продвижение вперед.
Переиначив слова Дж. Кеннеди, можно сказать так: «Вам стоит
спросить себя, что вы можете сделать для своей страны, а не зацикливаться на том, что страна может сделать для вао».
Люди: Язвительная, но довольно симпатичная женщина. Женщина, не испытывающая чувства стабильности и безопасности.
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Человек, исполненный страхов. Обжора. Те, кто любят брать, но
взамен дают мало. Женщина, подверженная депрессиям и частым
сменам настроений. Ленивый, подозрительный, недоверчивый человек, которому не хватает мотивации. Те, кто не чувствуют себя
в безопасности, не берут на себя никакой ответственности. Люди,
напрасно растрачивающие большую часть своего времени. Экстравагантные личности. Те, у кого отсутствует здравый смысл. Жадные люди, готовые присвоить себе все самое лучшее. Те, кто считают себя вправе всем распоряжаться. Люди, любящие навешивать
ярлыки. Люди, желающие занять высокое социальное положение.
Золотоискатели. Женщины, которым нравится выставлять напоказ
свое благосостояние и которые будут с гордостью демонстрировать
его, несмотря на страдания окружающих.
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Королева Мечей
Умная и одинокая

Правильное положение: Одинокая женщина. Разум руководит
сердцем.
Ключевые слова и фразы: Сильная воля. Острый ум. Сарказм.
Автономность. Честолюбие. Высокий интеллект. Аналитические
способности. Отчужденность. Руководство разумом, а не чувствами.
Восприимчивость. Острая проницательность. Справедливые суждения. Правильные решения. Общение. Обучение. Профессиональный
совет. Независимость. Железная логика. Решительность. Желание
сделать карьеру. Хороший совет. Дипломатичность. Профессиональные навыки. Ощутимая помощь. Ответственность за свои поступки.
Вдовство. Одиночество. Я не вчера родилась.
Ситуация и совет: Эту карту хорошо характеризует выражение
«сама по себе». Автономность, отчужденность и независимость
являются для нее основными ключевыми понятиями. Для вас наступило время самим отвечать за свои поступки и выяснить свои
истинные желания и потребности. Во время периода одиночества
вы научились быть независимыми. Ваш острый ум и чувство справедливости помогли вам добиться хорошего положения. Вас гораздо больше интересуют карьера и амбиции, нежели простые человеческие эмоции. Ваше обостренное чувство дискриминации помогает
вам отделять зерна от плевел. Возможно, вы общались с женщиной,
которая пережила горе. Если ваш вопрос касался любовных от-

Фигурные (персонажные) карты

273

ношений, то сейчас не самое лучшее для них время. Эта карта предупреждает, что ваша сосредоточенность на холодных, рациональных
мыслях притупляет эмоции.
Люди: Один из родителей, который в данный момент находится на расстоянии и не принимает участия в вашей жизни. Женщина, которая пережила горе и замкнулась в себе. Спокойная, уравновешенная и собранная личность. Тот, кто пережил потерю или
трудности. Образованная, остроумная женщина с аналитическим
складом ума. Деловая женщина, которая может постоять за себя.
Женщина, дающая советы (врач, адвокат и т. д.). Женщина-преподаватель. Женщина, которая по роду своей деятельности связана
с техникой. Женщина, имеющая отношение к образованию. Журналист. Судья. Разведенная женщина или вдова. Женщина, у которой нет детей. Женщина, которая прошла через страдания, но осталась
сильной и мужественной. Умная женщина, способная видеть ситуацию со стороны и манипулировать ею в своих целях. Волевая,
честолюбивая, но холодная женщина. Женщина-идеалистка, придерживающаяся прогрессивных мыслей. Женщина с гуманитарным
складом ума. Женщина, высоко ценящая престиж и успех. Женщина, которая строит свою карьеру и уделяет мало внимания своей
личной жизни.

Королева Мечёй в перевернутом положении: Настоящая
стерва.
Ключевые слова и фразы: Неправильное использование своего интеллекта и словарного запаса. Неуважительное отношение
к закону. Заблуждение. Сарказм. Запугивание. Нетерпимость. Фанатизм. Жалобы. Предательство. Возмездие. Манипулирование. Обида.
Эмоциональный шантаж. Ненадежность. Суровость. Отсутствие
щепетильности. Мелочность. Отсутствие перспектив. Чрезмерная
интеллектуальность. Ограниченность мышления. Сплетни. Злобная
ложь. Предубеждения. Осуждение. Обман. Хитрость. Слухи. Плохие
новости. Мстительность. Жестокость. Потеря. Холодность. Неискренность. Горе. Несчастье. Жалобы. Одиночество. Слезы. Пришла
беда — отворяй ворота. «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете
всех милее?»
«Гнев небес не сравнится с ненавистью, в которую превращается любовь, вся ярость ада ничто в сравнении с презрением женщины» (У Конгрив).
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Ситуация и совет: Возможно, властная и мстительная женщина тайно пытается дискредитировать вас, мешая занять то положение, которого вы заслуживаете. Трудные времена не должны сделать
вас озлобленными и лишить положительных эмоций. Возможно,
тот, кто неуважительно относится к вашим чувствам, пытается
заставить вас поступать так, как угодно ему. Возможно, на вас обрушился гнев женщины, которой вы когда-то пренебрегли или
с которой поступили нечестно.
Люди: Разгневанная женщина, которая чувствует, что ее обманули или ею пренебрегли. Злобная сплетница. Противостоящая вам
(часто тайно) коварная, мстительная женщина, склонная к закулисным интригам. Женщина, которая ожесточилась и озлобилась в результате пережитых трудностей или эмоциональных потерь. Женщина, имеющая какие-то предубеждения, распространяющая сплетни,
подрывающая авторитет. Люди, которые подводят окружающих
и которым нельзя доверять. Люди, искажающие факты в свою пользу. Те, кто чувствуют себя вне закона. Умный, красноречивый тайный
враг, никогда не вступающий в открытый бой.
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Королева Кубков
Заботливая женщина

В правильном положении: Глубокие чувства. Воспитание.
Ключевые слова и фразы: Королева эмоций. Чувствительность. Не от мира сего. Интуиция. Восприимчивость. Выбор,
основанный на искренних чувствах. Воображение. Воспоминания.
Видения. Мечты. Доброта. Паранормальные способности. Сопереживание. Шестое чувство. Симпатия. Привязанность. Сдержанность.
Самоанализ. Артистические и творческие способности. Мягкость.
Эмоции. Тайна. Интерес к оккультным наукам. Предсказание. Пророчество. Мистицизм. Психология. Совет. Таинственная атмосфера. Любовь к музыке и к искусству. Щедрость. Привязанность
к дому и семье. Любящий друг. Волнение сердца.
Ситуация и совет: Королева Кубков подразумевает возможность заглянуть в свою душу и подумать, какие чувства вызывает
данное событие. Ваши интуиция и предчувствия будут верными
помощниками. Уделите особое внимание снам и сигналам, которые
посылает ваше подсознание. Любящий друг может оказать вам
помощь, или же у вас самих появится возможность проявить свою
заботу. Возможно, ваша мать или женщина, заменяющая ее, сыграет значительную роль в будущих событиях.
Люди: Чья-то мать. Человек, наделенный глубокими чувствами. Кто-то, понимающий только свои собственные чувства.
Артистичная, эмоциональная, заботливая женщина, наделенная
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хорошим воображением и способностью к визуализации. Преданная жена и мать. Сиделка. Помощница. Хорошая слушательница. Социальный работник. Понимающая, заботливая женщина,
готовая оказать помощь. Любительница животных. Женщина,
наделенная даром предвидения. Женщина, глубоко погруженная
в свой собственный мир, витающая в облаках. Очень восприимчивая женщина с хорошо развитой интуицией. Глубоко эмоциональная, страстная и верная женщина. Кубки всегда обозначают
людей, которые легко поддаются влиянию других.

Королева Кубков в перевернутом положении: Непостоянная
женщина.
Ключевые слова и фразы: Непостоянство. Тщеславие. Легковерность. Плохое суждение. Преувеличение. Приукрашивание.
Сверхчувствительность. Потворство собственным прихотям. Лень.
Глупость. Самообман. Смущение. Нерешительность. Мечтательность. Частые перемены настроения. Негативные мысли. Болезненная рассеянность. Эмоциональное беспокойство. Тщетные надежды. Нелогичность. Расплывчатые суждения. Неконтролируемые
эмоции. Флирт. Неискренность. Неуважение к действительности.
Недостаток симпатии. Сплетни. Ненадежность. Безответственность.
Зависимость. Порочность. Истерия. Частые перемены настроения.
Ускользание от ситуации. Нереальность. Зависимость от алкоголя
или наркотиков. Взаимозависимость. Ненужное самопожертвование. Душевные заболевания. Жизнь в воображаемом мире. Фатальное увлечение.
Ситуация и совет: Существует большая вероятность того, что
ваши эмоции мешают вашим суждениям. Вы не владеете какой-то
важной информацией или же кто-то обманывает вас. Внимательно
выбирайте людей, к чьим советам вы прислушиваетесь. Если ваш вопрос касался любовных отношений, то, скорее всего, неискренность
вашего возлюбленного заставит разочароваться в нем. Карта указывает на то, что вы находитесь в отношениях взаимозависимости. Возможно, вы напрасно приносите свою жизнь в жертву тому, кто этого
совсем не оценит? Возможно, вы поощряете чью-то зависимость?
В полностью негативном раскладе Королева^Кубков в перевернутом
положении может указывать на фатальную зависимость.
Люди: Женщины, которым присущи излишества в любовных
играх. Очаровательные сплетницы. Люди, которые потихоньку
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втягивают вас в зависимость. Те, кто напрасно приносят себя
в жертву ради других. Ветреные друзья. Неверный возлюбленный.
Истеричная, очень эмоциональная женщина, чье настроение меняется в зависимости от того, откуда ветер дует. Мазохисты. Неуравновешенные личности. Ненадежная женщина, которой нельзя
доверять секреты. Люди, которые не умеют сопереживать. Ленивая
женщина, потворствующая своим желаниям. Женщина, у которой
преобладают эмоции, а не рациональные мысли. Женщина, злоупотребляющая наркотиками или алкоголем.
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Король Жезлов
Лидерство

Ключевые слова и фразы: Четыре Короля соответствуют четырем фиксированным знакам Зодиака: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Короли могут обозначать как реальных людей в вашей жизни,
так и различные аспекты вашей личности. Короли — это фигуры
отцов, и обычно они символизируют зрелых мужчин, лидеров или
начальников. По сравнению с Пажами и Рыцарями, Короли в меньшей степени обозначают ситуации. В том случае, когда Короли трактуются как аспекты личности человека, они отражают его силу воли,
инициативу, принципиальные действия, способность улаживать проблемы. Короли также обозначают известность, признание публики,
почет, награды и торжества. Два или более Королей в раскладе иногда могут символизировать встречу нескольких мужчин.

В правильном положении: Предприимчивость.
Ключевые слова и фразы: Ответственность. Остроумие.
Обаяние. Сила. Вдохновение. Мотивация. Зрелость. Отцовство.
Образованность. Честолюбие. Решительность. Отвага. Оживленность. Энтузиазм. Желание решать трудные задачи. Тяга к новым
впечатлениям. Страсть. Лояльность. Активность. Доминирующее
начало. Харизма. Оптимизм. Щедрость. Поощрение. Творчество.
Профессионализм. Здоровая конкуренция. Импульсивность. Неожиданный доход. Размышления. Арбитраж. Переговоры.
Ситуация и совет: Вы можете получить дельный совет от
сильного, зрелого и щедрого мужчины. В отношениях вы способны уважать точку зрения вашего партнера. Появится шанс
встретиться с интересными людьми. Вы можете успешно провести переговоры и изложить свою точку зрения. Однако если
вы заняты рутинными делами, вас могут раздражать мелочи.
Если вы спрашивали о любовных отношениях, приготовьтесь
к сексуальному приключению. В целом Король Жезлов в правильном положении является благоприятной картой и может
означать удачный брак.
Люди: Решительный лидер. Человек, ответственный за дело.
Преданный отец или муж. Щедрый лояльный мужчина зрелого
возраста, ценящий моногамные отношения и семейную жизнь.
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Замечательный собеседник. Надежный, хотя и немного импульсивный деловой человек, женатый и заботящийся о своей семье,
Надежный и честный профессионал. Человек, который может
помочь вам в финансовом плане. Предприниматель. Предприимчивый мужчина, начинающий многие проекты и берущий на
себя ответственность за них. Оптимистичный, веселый, страстный,
щедрый человек, который не любит вдаваться в детали и склонен
поторапливать действия. Сильный и отважный возлюбленный,
Человек, умеющий грамотно вести переговоры. Тот, кто вдохновляет других на творческие успехи. Посредники. Третейские судьи.
Вдохновенные ораторы и евангелисты. Журналисты. Учителя.
Проповедники. Игроки. Торговцы. Люди, которые занимаются
продвижением товаров на рынке и маркетингом. Темноволосые
мужчины.

Король Жезлов в перевернутом положении: Нетерпимость.
Ключевые слова и фразы: Властность. Уверенность в собственной правоте. Невежественность. Лживость. Выбор окольных
путей. Догматизм. Строгость. Предубеждения. Фанатизм. Негибкость. Противостояние. Антагонизм. Несогласие. Вспыльчивость.
Противоречивость. Агрессия. Неуступчивость. Безжалостность.
Деспотизм. Бесчувственность. Тирания. Лицемерие. Эгоизм. Своекорыстие. Подозрительность. Наличие избыточной власти. Женоненавистничество. Сопротивление женской власти. Зависть
к женскому лону. Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю.
Ситуация и совет: Возможно, невежественный человек, наделенный властью, проявляет нетерпимость и не хочет вам уступать. Вам необходимо сохранять свою позицию, а не предпринимать действия, которые, как вам известно, предпринимать не
стоит. Также вам нужно подумать, не были ли вы излишне авторитарны и бесчувственны по отношению к другим. Вам следует остерегаться шарлатанов и предлагаемых ими проектов
быстрого обогащения. Если все слишком хорошо, чтобы быть
правдой, возможно, этому не стоит верить. Карты указывают на
совет, которому надлежит следовать.
Люди: Человек, который лжет или не говорит прямо. Шарлатан.
Догматик. Подавляющий человек. Излишне самоуверенный, упрямый и контролирующий человек. Предубежденный человек, кото-
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рый мешает осуществлению ваших планов или же пытается задействовать вас в совершенно противоположных проектах. Тот, кто
не уделяет достаточного внимания чувствам других людей. Тот,
чьей главной целью является собственное продвижение. Корыстные люди. Не слишком щепетильные телевизионные проповедники. Некоторые продавцы подержанных автомобилей. Человек, который любит спорить и не выбирает средства в достижении цели; он
упрям, как бык, и терпеть не может чужих наставлений.

282

Таро: просто и понятно

Король Пентаклей
Светский успех
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В правильном положении: Стабильное продвижение вперед.
Честолюбие. Проницательность. Практичность. Способности к бизнесу. Достаток. Терпение. Власть. Жизненная стабильность. Надежность. Преданность. Удовлетворение. Организаторские способности.
Приветливость. Положение. Дисциплина. Контроль. Тщательность.
Удовольствие. Мягкость. Доброта. Спокойствие. Любовь к природе. Финансовые способности. Лидерство в промышленности.
Математическая проницательность. Здравый смысл. Щедрость.
Настойчивость. Устойчивое руководящее положение. Напряженная
работа. Заслуженный успех. Умелое руководство. Рациональное
использование земли. Увеличивающиеся доходы. Профессиональный успех. Разумные инвестиции. Продажа и покупка недвижимости. Собственность. Настойчивые усилия ведут к высоким достижениям. Продвижение по служебной лестнице. Банковские
вклады. Защита. Переговоры о деньгах.
Ситуация и совет: Король Пентаклей указывает на ваше участие
в бизнесе и упорядочение финансовых аспектов жизни. Сейчас на
первом месте у вас находится стабильность: как в будущем, так
и в настоящем. Возможно, вас ожидает повышение по службе или
увеличение зарплаты. Вы можете преуспеть в практических предприятиях. Операции с недвижимостью будут удачными. Ваши терпение, честность, доброта и лояльность будут вознаграждены. Вы
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можете получить дельный совет в финансовых вопросах. Практические действия и добросовестное поведение приведут вас к успеху.
Люди: Добросовестный работник. Человек, который может дать
дельный совет по финансовому вопросу. Лидер производства. Финансисты. Инженеры. Математики. Владельцы собственности. Люди,
которые занимаются развитием рынка недвижимости. Бизнесмены.
Те, кто работают с землей. Преданные отцы, понимающие своих
детей. Методичный, ответственный, уравновешенный, надежный,
молчаливый и консервативный мужчина. Хороший руководитель.
Женатый человек со стабильным финансовым положением. Банкиры. Инвесторы. Биржевые брокеры. Торговцы. Мужчины, которые
умеют хорошо распоряжаться деньгами. Человек, обладающий способностью к математике. Честолюбивые мужчины, которые много
и усердно работают, чтобы добиться своих целей. Патриарх. Покровитель искусств. Щедрый состоятельный человек. Те, кто имеют дело
с финансами. Поставщики. Защитники. Честные и верные друзья.
Люди, для которых «деньги превыше всего». Как правило, темноволосый мужчина.

Король Пентаклей в перевернутом положении: Отсутствие
деловой хватки. Вульгарность.
Ключевые слова и фразы: Материализм. Тупость. Склонность
придавать деньгам слишком большое значение. Подлость. Фанатизм.
Суеверие. Бесчувственность. Жадность. Мошенничество. Нечестность. Мелочность. Нелояльность. Бестактность. Тяжелая рука.
Грубость. Порнография. Неподатливость. Упрямство. Авторитарность. Неспособность руководить. Чрезмерная озабоченность
финансами. Уверенность в том, что карьера и деньги превыше
всего. Дилетантство. Одержимость работой. Стремление соответствовать общественным принципам. Паранойя. Неорганизованность. За деньги нельзя купить любовь. Цель оправдывает средства.
Все продается.
Ситуация и совет: Возможно, вы имеете дело с подлым, грубым,
жадным, скупым, фанатичным, нечестным, вульгарным мужчиной.
Есть опасность того, что для вас успех измеряется в деньгах. Король
Пентаклей в перевернутом положении может также предостерегать
от нечестных поступков, за которыми скрываются жадность и практичность. Воздержитесь от грубых или вульгарных замечаний, которые могут обидеть окружающих.
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Люди: Подстрекатели.Тупицы. Диктаторы.Расточители. Люди,
которые не умеют обращаться с деньгами. Люди, которые ради
денег готовы на что угодно. Неинтересный, материалистичный,
излишне самоуверенный, фанатичный, предубежденный человек.
Мужчина-шовинист Люди, для которых важен только секс. Обедневший человек Скупой, медлительный, подозрительный человек.
Человек, снисходительный к собственным проступкам. Человек,
подверженный внезапным вспышкам гнева. Человек, слишком озабоченный финансовыми делами. Люди, всепоглощающий материализм которых заставит их ради денег пойти на что угодно; материализм — их настоящий идол.
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Король Мечей
Власть и господство

В правильном положении: Спокойная рассудительность. Здравый смысл.
Ключевые слова и фразы: Правда. Контроль. Уравновешенные
суждения. Правильные решения. Аналитический склад ума. Профессионализм. Интеллигентность. Склонность к новаторству. Честолюбие. Отстаивание собственных позиций. Агрессивность. Властность. Быстрое движение. Острая дискриминация. Умение дать
правильный ответ. Объективность. Рациональность. Равенство. Справедливость. Арбитраж. Закон и порядок. Профессионализм. Обаяние.
Сотрудничество. Уверенность. Благоразумие. Хороший совет. Логика. Ясное мышление. Острый ум. Способности к анализу. Дипломатичность. Возвышенные идеалы. Сила характера. Увлеченность.
Специализация. Голова работает активнее, чем сердце. Не прислушиваться к собственным чувствам.
Ситуация и совет: Решение, которого вы ожидаете, будет честным и непредвзятым. Образованный человек даст вам дельный
совет по финансовому или юридическому вопросу. Возможно, ваши
действия 'слишком рассудительны и хладнокровны, вам следует
проявлять больше душевности по отношению к другим людям.
Сейчас вы можете быть слишком оригинальным. У вас есть большое
желание освободиться от пут условностей, ограничивающих вашу
свободу. Возможно, стоит задуматься о том, прислушиваетесь ли
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вы в достаточной мере к своим чувствам, не боитесь ли завязывать
новые отношения. Кое-кому кажется, что вы не уважаете их чувства. Карта также описывает все, что связано с идеей судилища:
власть, могущество, авторитет, воинствующий разум, закон, государственные должности.
Люди: Люди, о которых можно сказать «сам себе хозяин». Люди, сопротивляющиеся ограничениям, которые им навязывают.
Доминирующий, агрессивный человек. Посторонний человек, образованный, независимый, неэмоциональный аналитического склада ума, занимающий руководящую позицию и способный дать
беспристрастную оценку и прекрасный совет. Люди, которые не
прислушиваются к собственным чувствам. Те, кто с опаской относятся к вступлению в близкие отношения с малознакомыми
людьми. Люди, занимающие высокое положение в государственных
органах. Военные. Политики. Лидеры. Начальники. Юристы. Врачи.
Судьи. Арбитры. Специалисты. Государственные служащие. Профессионалы. Люди, способные отстаивать ваши интересы. Руководители с высокими моральными принципами, но не обращающие
внимания на чувства и личные проблемы других людей. Образованный человек, которому нравится учиться и познавать абстрактные истины. Человек, который семь раз отмерит и один отрежет.
Люди, специализирующиеся в социальных науках или в области
коммуникации. Те, кто способны рассмотреть ситуацию со стороны, не обращая внимания на эмоции. Независимый человек, учитывающий только свое собственное мнение. Ваш отец. Агрессивный
мужчина, с которым вы встречаетесь.

Король Мечей в перевернутом положении: Преднамеренная
подлость.
Ключевые слова и фразы: Эксплуатация. Нечестное решение.
Предубеждение. Грандиозность. Сарказм. Эгоизм. Безжалостность. Непостоянство. Интриганство. Неспособность делать правильные выводы.
Подозрительность. Обвинения. Несправедливость. Доминирующее
отношение. Нечестность. Предвзятость. Мстительность. Излишняя
предосторожность. Жестокость. Суровость. Цинизм. Чрезмерная самоуверенность. Склонность к манипулированию. Тирания. Жажда власти.
Проблемы с законом. Запугивание. Садизм. Насилие. Агрессивность.
Ситуация и совет: Вероятно, по отношению к вам поступили
несправедливо либо вас обидели чьи-то слова. Возможно, кто-то
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обманывает или безжалостно запугивает вас, строит козни. А может быть, вы сами используете других людей для достижения
собственных целей или ваши саркастические замечания обидели
кого-то из ваших близких? Возможно, вы являетесь жертвой правосудия и вам был вынесен несправедливый приговор. Если речь
идет о судебном процессе, велика вероятность неблагоприятного
исхода тяжбы.
Люди: Садисты. Безжалостный, подозрительный, саркастичный,
мстительный, жестокий мужчина. Провокатор. Человек, испорченный властью. Излишне осторожные люди. Бессердечный, бездушный,
жестокий или несправедливый человек, склонный к предательству.
Хитрый, агрессивный фанатик.
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Король Кубков
Мудрый совет. Эмоции

Правильное положение: Сострадание.
Ключевые слова и фразы: Помощь. Чувства. Воображение. Уважение. Доверие. Предупредительность. Понимание. Элегантность. Ответственность. Надежность. Умениехранить тайну. Щедрость. Мудрость.
Культура. Доброта Утонченност Необходимая осведомленность. Профессионализм. Достоинство. Сдержанность. Защита. Интерес. Воспитание. Забота. Целительство. Сопереживание. Хороший совет. Умение
вести переговоры. Хороший слушатель. Надежный друг.
Ситуация и совет: Культурный и образованный человек выслушает вас и даст хороший совет. Возможно, от вас потребуется умение
выслушать кого-то из ваших друзей или близких. Сейчас вы находитесь
в ситуации, когда от вас ждут проявления заботы или сочувствия. Вы
найдете понимание у зрелого, эмоционально устойчивого мужчины.
Возможно, ваш отец или мужчина, который его заменяет, сыграет значительную роль в ближайших событиях вашей жизни.
Люди: Ваш отец. Образованный, культурный, начитанный мужчина. Зрелый, эмоционально устойчивый человек, с которым легко
общаться. Профессионал. Человек, советам которого можно доверять. Холостяк. Тот, кому нравится принимать на себя дополнительную ответственность. Мужчина, который ассоциируется с законом
или религией. Мужчина, обладающий достоинством. Спокойный,
добрый, уважаемый, внушающий доверие, сопереживающий человек,
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умеющий дать хороший совет. Портной. Учитель. Тот, кто интересуется искусством и наукой. Человек, чья профессия предполагает
оказание помощи или заботу о других. Идейный человек. Добрый
врач. Судья или адвокат. Бизнесмен. Советчик. Хороший друг. Лицо,
ведущее переговоры. Художник. Тот, кто понимает подсознательные
побуждения. Человек, чья жизнь полна эмоций.

Король Кубков в перевернутом положении: Аморальность,
Трусость.
Ключевые слова и фразы: Плохой совет. Интриганство. Опасность. Незрелость. Нервозное поведение. Обманчивый внешний вид.
Беспочвенные предположения. Двойная игра. Жульничество. Потери. Задействована сила (власть). Обман. Нечестность. Неискренность. Самообман. Мошенничество. Запутанные связи. Манипуляции.
Потворство своим желаниям. Предательство. Насилие. Ненадежность. Лень. Слабость. Эгоизм. Неутолимая жажда власти. Действия
с намерениями уязвить. Уклончивое поведение. Сексуальная эксплуатация. Злоупотребление алкоголем или наркотиками. Зависимость. Зависимое поведение. Необузданный нарциссизм. Слишком
хорошо, чтобы быть правдой.
Ситуация и совет: Совет профессионала может оказаться ненадежным. Кто-то может использовать вас, сыграв на ваших эмоциях,
для того чтобы добиться собственных целей. Существует опасность,
что вы станете жертвой жулика или мошенника. Остерегайтесь обаятельного мужчины, который попытается втянуть вас в сомнительное
предприятие: в результате вы можете пострадать. Помните, что если
предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то его не
стоит принимать.
Люди: Нарциссическая личность. Манипулятор. Жулик. Люди,
которые заботятся исключительно о себе. Человек, не испытывающий
зазрений совести. Ленивый человек, слишком снисходительный к себе.
Люди, чрезмерно потакающие тем, кого они любят. Те, кто играют эмоциями окружающих для достижения собственных целей. Асоциальная
личность. Человек, который может вас предать или ввести в заблуждение. Мошенник. Нечестный человек. Женоненавистник Те, кому нравится причинять другим эмоциональную боль. Алкоголик или наркоман. Жиголо. Человек, который лжет сам себе о собственных чувствах
и, возможно, подкрепляет этот самообман с помощью спиртного, наркотиков, сексуальных излишеств и бессмысленных выходок.
10 «Таро: просто и понятно»
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Астрология ш Таро

Приложение «А»

АСТРОЛОГИЯ Ы ТАРО

•Хотя у Tap© и 'астрологии много-общего, тем не менее это две
разные науки. Многие начинают изучать астрологию, а затем постепенно увлекаются Таро и .наоборот. Важно помнить, что между
символами Таро и астрологическими символами не существует
стопроцентного соответствия. Разные авторы дают индивидуальные
трактовки соответствия карт Таро ш астрологической символики.
Учтите также, что карты Таро имеют и свое собственное значение, не связанное с астрологией. Никто не мог бы сказать об этом
лучше, чем Артур Эдуард Уэйт в своей книге «Ключ к пониманию
картинок Таро»:«Таро — это настоящий символизм; здесь не может
•быть .никакого другого языка и никаких других, знаков. Каждая
эмблема имеет свое собственное значение; таким образом, карты
становятся своего рода алфавитом, и каждая комбинация приобретает реальное значение».
Магический Орден «Золотая Заря» просуществовал недолгоэ
но он был одной из самых влиятельных оккультных организаций.
Он появился в Англии в конце 1800-х годов. К этому Ордену присоединились такие известные люди, как поэт Уильям Батлер Йитс,
маг Алистер Кроули и создатель самой известной колоды Тар©
Артур Эдуард Уэйт. Ритуалы и наследие Ордена «Золотая Заря» и сегодня оказывают огромное влияние на тех, кто изучает оккультные
науки. В .качестве примера могу привести А. Т. Манна — выдающегося специалиста по Таро, который не менее детально изучает астрологию и оккультные науки.
Уэйт подчеркивал, что Таро «не относятся ни к какому направлению оккультизма, они не произошли ни от одного из этих направлений; это не алхимия, не Каббала, не астрология, не ритуальная

магия». Скорее всего, говорит Уэйт, «это воплощение универсальных
идей .посредством универсальных типов».
Некоторое время спустя психоаналитик Карл Густав Юнг назвал
эти универсальные идеи «архетипами подсознательного». Карты
Таро привлекательны тем» что они позволяют окунуться в мир архетипических образов, чувств, человеческих взаимодействий, символами которых и являются карты. В Таро нет ничего магического
или мистического. Карты — это всего лишь инструмент, позволяющий прикоснуться к общечеловеческому наследству, развить чувствительность и духовность.
Читателю следует обратить внимание на соответствия, прослеживающиеся в астрологии и Таро, — это поможет еще глубже разобраться в символике этих карт. Не стоит забывать, что каждая карта
имеет и собственное значение, не связанное с астрологаей.Тому, кто
начинает изучать Таро, придется осмысленно открывать дня себя
значение каждой карты. Если вы предполагаете, что связь с астрологией поможет вам лучше понимать значения карт Таро, вам пригодится информация, приведенная ниже. Если вы придерживаетесь
другого мнения на этот счет, просто пропустите этот раздел.
, В таблице приведены некоторые наиболее известные соответствия астрологических символов и символов Таро. Существуют
различные способы определения знаков и планет, соответствующих
символике Таро. Многие принимают за основу знаки четырех стихий
(Огонь, Земля, Воздух, Вода), модальность (кардинальные, постоянные и переменные). Ниже приводится таблица соответствий.

Времена года и стороны света
Некоторые авторы взяли из астрологического символизма стороны света и времена года. Стороны света и времена года соответствуют следующим мастям:
Масть

Направление

Кубки

Север

Пентакли

Юг

Стихия/ Время года

Вода (Лета начинается со знака Рака}
Земля (ЗиМа начинается со знака Козерога)

Жезлы

Запад

Огонь (Весна начинается со знака Овна)

Мечи

Восток

Воздух (Осень начинается со знака Весов)

В магии стороны света соответствуют другим стихиям: Земля — север, Огонь — юг, Воздух — восток, Вода — запад. Но так как
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Стихия

Зодиакальные знаки

Земля

Телец, Дева, Козерог

Воздух
Огонь

Полезное упражнение по астрологии и Таро
Тем читателям, которые увлекаются астрологией, возможно,
понравится этот способ знакомства с картами Старших Арканов.
Возьмите копию своей натальной карты. Используя Таблицу 1, напишите название соответствующей карты Старших Арканов рядом
с каждой планетой. Затем напишите название соответствующей
карты Старших Арканов рядом с точками пересечения домов.
Выберите из колоды все карты Старших Арканов и поместите каждую на то место натальной карты, которое вы определили в предыдущем
абзаце. Подумайте, как значения карт Старших Арканов соответствуют
значениям тех домов, в которых они располо в натальной карте.
Деканы — это метод деления каждого зодиакального знака на три
равных сегмента по десять градусов. Каждый декан соответствует
планете или знаку. В астрологии отсчет всегда начинается с нулевого
градуса в знаке Овна, который делится на три декана (0—10 градусов,
10—20 градусов и 20—30 градусов Овна). У специалистов по Таро есть
по крайней мере три разных метода, с помощью которых можно подобрать соответствующие астрологические характеристики для каждого декана. Самый старый метод — это подобрать соответствующие
планеты в халдейской последовательности, то есть в последовательности, обратной скорости движения планет. Халдеям было известно
только семь видимых планет. Это — от самой медленной до самой
быстрой — Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна.
Так как Овном управляет Марс, то планетой, соответствующей первому декану, будет Марс. Второму декану будет соответствовать Солнце,
третьему — Венера, так как Солнце и Венера в халдейской последовательности располагаются за Марсом.
Индусы использовали другую систему деканов. Они считали,
что каждому декану соответствует зодиакальный знак, а не планета. Первому декану Овна соответствует знак Овна. Второму и третьему декану Овна соответствуют два последующие знака Огня
(Лев и Стрелец) в зодиакальной последовательности. Точно так же
и с остальными знаками. Существуют четыре стихии: Земля, Воздух,
Огонь и Вода. К каждой стихии относятся три знака, которые и будут соответствовать каждому декану:

Вода

Близнецы, Весы, Водолей
Овен, Лев, Стрелец
Рак, Скорпион, Рыбы

Некоторые авторы работ по Таро называют Туз каждой масти
«корнем» стихии и начинают распределение деканов в индусской
последовательности, со второго декана.
Таблица 1. Астрологические соответствия Старших Арканов
(этот вариант очень популярен в англоязычных странах)
Карта

Номер

Астрологические соответствия

0

Глупец

Уран

1

Маг

Меркурий

2

Верховная Жрица

Луна

3

Императрица

Венера

4

Император

Овен

5

Иерофант

Телец

6

Влюбленные

Близнецы

7

Колесница

Рак

8

Сила

Лев

9

Отшельник

Дева

10

Колесо Фортуны

Юпитер

11

Справедливость

Весы

12

Повешенный

Нептун

13

Смерть

Скорпион

14

Умеренность

Стрелец

15

Дьявол

Козерог

16

Башня

Марс

17

Звезда

Водолей

18

Луна

Рыбы

19

Солнце

Солнце

20

Справедливость

Плутон

21

Мир

Сатурн
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Таблица 2. Астрологические соответствия цифровых карт
Жезлы

«Золотая Заря»

А. Т. Манн

Туз

Корни Огня

Сила Огня

2

Марс/ Овен

Марс/ Овен

3

Солнце/Овен

Солнце/ Овен
|

Кубки

«Золотая Заря»

А. Т. Манн

Туз

Корни Воды

Сила Воды

2

Венера/ Рак

Луна/ Рак

3

Меркурий/ Рак

Плутон/ Рак

4

Луна/ Рак

Нептун/ Рак

4

Венера/ Овен

Юпитер/' Овен

5

Сатурн/ Лев

Солнце/ Лев

5

Марс/ Скорпион

Плутон/ Скорпион

6

Солнце/ Скорпион

Нептун/ Скорпион

7

Венера/ Скорпион

Луна/ Скорпион

6

Юпитер/ Лев

Юпитер/ Лев

7

Марс/ Лев

Марс/ Лев

8

Меркурий/ Стрелец

Юпитер/ Стрелец

8

Сатурн/ Рыбы

Нептун/ Рыбы

Юпитер/ Рыбы

Луна/ Рыбы

Марс/ Рыбы

Плутон/ Рыбы

!

9

Луна/ Стрелец-

Марс/ Стрелец

9

10

Сатурн/ Стрелец

Солнце/Стрелец

10

Пентакли

«Золотая Заря»

А. Т. Манн

Туз

Корни Земяи

Сила Земли

2

Юпитер/ Козерог

Сатурн/ Козерог

3

Марс/ Козерог

Венера/ Козерог

4

Солнце/ Козерог

Меркурий/ Козерог

5

Меркурий/ Телец

Венера/ Телец

6

Луна/ Телец

Меркурий/ Телец

7

Сатурн/ Телец

Сатурн/Телец

8

Солнце/ Дева

Меркурий/ Дева

'9

Венера/ Дева

Сатурн/ Дева

10

Меркурий/ Дева

Венера/ Дева

Мечи

«Золотая Заря»

А. Т. Манн

Туз

Корни Воздуха

Сила Воздуха

2

Луна/ Весы

Венера/ Весы

3

Сатурн/ Весы

Уран/ Весы

4

Юпитер/ Весы

Меркурий/ Весы

5

Венера/ Водолей

Уран/ Водолей

6

Меркурий/ Водолей

Меркурий/ Водолей

7

Луна/ Недопей

Венера/ Водолей

8

Юпитер/ Близнецы

Меркурий/ Близнецы

9

Марс/ Близнецы

Венера/ Близнецы

10

Солнце/ Близнецы

Уран/ Близнецы

Таблица 3. Другие астрологические соответствия цифровых карт
Карта

\

;
1

;

Жезлы
Туз
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пентакли
Туз
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Деканы Хинду

Халдейские
деканы

Индийские деканы

Корни Огня
Овен/ Овен
Овен/ Лев
Овен/ Стрелец
Лев/ Лев
Лев/ Стрелец
Лев/ Овен
Стрелец/ Стрелец
Стрелец/ Овен
Стрелец/ Лев

Огонь
Марс
Солнце
Венера
Сатурн
Юпитер
Марс
Меркурий
Луна
Сатурн

Овен/ Овен
Овен/ Лев
Овен/Стрелец
Лев/ Лев
Лев/ Стрелец
Лев/ Овен
Стрелец/ Стрелец
Стрелец/Овен
Стрелец/ Лев
Сумма Огня

Корни Земли
Козерог/ Козерог
Козерог/ Телец
Козерог/ Дева
Телец/ Телец
Телец/ Дева
Телец/ Козерог
Дева/ Дева
Дева/ Козерог
Дева/ Телец

Земля
Юпитер
Марс
Солнце

Козерог/ Козерог
Козерог/ Телец
Козерог/Дева
Телец/ Телец
Телец/ Дева
Телец/ Козерог
Дева/ Дева
Дева/ Козерог
Дева/ Телец
Сумма Земли

Меркурий
Луна
Сатурн
Солнце
Венера
Меркурий

;
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Карта
Мечи
Туз
2

3
4

5
6

7
8
9
10

Кубки
Туз
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Деканы Хинду

Халдейские
деканы

Индийские деканы

Корни Воздуха
Весы/ Весы
Весы/ Водолей
Весы/ Дева
Водолей/ Водолей
Водолей/ Дева
Водолей/ Весы
Дева/ Дева
Дева/ Весы
Дева/ Водолей

Воздух
Луна
Сатурн
Юпитер
Венера
Меркурий
Луна
Юпитер
Марс
Солнце

Весы/ Весы
Весы/ Водолей
Весы/ Дева
Водолей/ Водолей
Водолей/ Дева
Водолей/ Весы
Дева/ Дева
Дева/ Весы
Дева/ Водолей
Сумма Воздуха

Корни Воды
Рак/ Рак
Рак/ Скорпион
Рак/ Рыбы
Скорпион/ Скорпион
Скорпион/ Рыбы
Скорпион/ Рак
Рыбы/ Рыбы
Рыбы/ Рак
Рыбы/ Скорпион

Вода
Венера
Меркурий
Луна
Марс
Солнце
Венера
Сатурн
Юпитер
Марс

Рак/ Рак
Рак/ Скорпион
Рак/ Рыбы
Скорпион/ Скорпион
Скорпион/ Рыбы
Скорпион/ Рак
Рыбы/Рыбы
Рыбы/ Рак
Рыбы/ Скорпион
Сумма Воды

Таблица 4. Возможные астрологические соответствия
для карт Старших Арканов
(этот вариант очень популярен в Южной Америке)
Номер

Карта

Астрологические соответствия

0

Глупец

Нептун (а не Уран)

1

Маг

Телец (а не Меркурий)

2

Верховная Жрица

Рак (а не Луна)

3

Императрица

Венера

4

Император

Юпитер (а не Овен)

5

Иерофант

Лев (а не Телец)

б

Влюбленные

Близнецы

7

Колесница

Козерог (а не Рак)
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Карта

Номер

Астрологические соответствия

8

Сила

Марс (а не Лев)

9

Отшельник

Сатурн (а не Дева)

10

Колесо Фортуны

Стрелец (а не Юпитер)

11

Справедливость

Весы

12

Повешенный

Рыбы (а не Нептун)

13

Смерть

Плутон (а не Стрелец)

14

Умеренность

Водолей (а не Стрелец)

15

Дьявол

Скорпион (а не Козерог)

16

Башня

Уран (а не Марс)

17

Звезда

Дева (а не Водолей)

18

Луна

Луна (а не Рыбы)

19

Солнце

Солнце

20

Суд

Меркурий (а не Плутон)

21

Мир

Овен (а не Сатурн)

Нумерология и Таро

Приложение «Б»

НУМЕРОЛОГИЯ И ТАРО

В древних колодах Таро аллегорические рисунки присутствовали только на двадцати двух картах Старших Арканов. На шестнадцати фигурных картах были изображены Паж, Рыцарь, Королева и Король каждой масти, а на сорока цифровых картах были
только цифры и масть.
Определение «цифровые» относится к картам, на которых стоят
их порядковые номера. Так как изначально на цифровых картах
стоял только номер, то толкование карты зависело от нумерологического символизма и характеристик масти каждой карты. Чтобы
изучить Таро и понять символику цифровых карт, нужно было знать
еще и нумерологию.
История появления и развития символики чисел уходит корнями
в глубокое прошлое. Пифагор, подаривший нам знаменитые геометрические теоремы в VI веке до н. э., считал, что числа — это квинтэссенция жизни. Он сделал открытие, что музыкальные гаммы можно
описывать математическими формулами. Он создал «музыку сфер»,
доказывая, что при гармоничном движении небесных тел возникает
музыка. Пифагорийская нумерология стала основой астрологической
теории, аспектов (секстилей, квадратов, троек, оппозиций) в период
эллинизма и, таким образом, положила начало западной астрологии.
Теория чисел Пифагора также стала основой многих западных предсказательных систем, включая современные карты Таро.
По мнению Барбары Уолкер, число карт Таро в стандартной колоде — а именно семьдесят восемь — обязано своим происхождением нумерологии. Существует двадцать одна комбинация точек при
бросании двух костей и двадцать одна карта Старших Арканов. Числовое значение карты Глупец равно нулю, но ее можно добавить к уже

имеющимся двадцати одному значениям. Существует пятьдесятшесть
возможных комбинаций точек при бросании трех костей и пятьдесят
шесть карт Младших Арканов. Более того, сумма чисел от одного до
двенадцати (двенадцать знаков Зодиака) равняется семидесяти восьми, то есть: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 = 78.Такое
нумерологическое соответствие не ускользнуло от внимания людей,
благодаря которым современная колода Таро имеет свой вид.
Мы познакомимся с символическим значением каждого числа от
0 до 9. Именно эти значения используются в Таро. К тому же мы поговорим о числе «жизненного пути» и «силы, данной при рождении»,
а также о том, как рассчитать число своего личного года.
Ключевыми числами в нумерологии являются простые числа
десятизначной системы исчисления (0,1,2, 3, 4» 5, 6,7, 8,9) и два
высших числа (11 и 22). Эта концепция очень важна как в Таре, так
и в других системах предсказаний. Если вы будете знать число своего жизненного пути и число своего личного года* это поможет вам
в дальнейшем изучении цифровых карт Таро.

Жизненный путь, сила, данная при рождении,
и число судьбы
Число жизненного пути — это число вашей точной даты рождения: дня, месяца и года. Чтобы рассчитать это число, вам нужно
сложить числа дня, месяца и года вашего рождения. Цифры в полученной сумме нужно сложить между собой* пока у вас не получится 11 или 22 или простое число (от 0 до 9). Это и есть число
вашего жизненного пути, или число силы, данной вам при рождении. Оно расскажет вам об основных уроках вашей жизни, которые
нужно усвоить.
Например, молодой человек родился 8 марта 1981 года. Сначала нам нужно сложить числа дня, месяца и года рождения:
День
Месяц май

8
.5

Год

1981

Сумма

1994

Теперь сложим между собой простые числа этой суммы:
1 + 9 + 9 + 4 = 23.
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Так как 23 это не простое число и не 11 или 22, то сложим
между собой его составляющие: 2 + 3 = 5 .
Число жизненного пути этого молодого человека — 5. В этой жизни ему необходимо усвоить урок конструктивной силы свободы.
Используя эту схему, вы можете рассчитать число своего жизненного пути.

Число личного года
Расчет числа личного года очень похож на расчет числа жизненного пути. Только вместо года своего рождения вам нужно подставить текущий год. Число личного года указывает на нумерологическое значение текущего года в вашей жизни.
Например, вы родились 31 мая 1951 года, текущий год — 1995,
Чтобы рассчитать число личного года, вам нужно сложить числа
дня и месяца вашего рождения и число текущего года:
День

31

Месяц май

5

Текущий год

1995

Сумма

2031

Теперь сложим между собой простые числа этой суммы:
2 + 0 + 3+1=6.
Значит, число вашего личного года в 1995 году — 6. Шестой год
характеризуется вниманием к дому, семье, близким отношениям
и браку. Зная число личного года, вы будете готовы к событиям,
которые подарит вам год. Если в раскладе Таро фигурирует несколько шестерок, значение такого расклада будет подобно значению личного года.
Нумерологические характеристики
простых и высших (11 и 22) чисел
Если вы выучите нумерологические характеристики цифровых
карт, ваша работа с Таро будет более продуктивной. В этом разделе представлены традиционные значения простых чисел и высших чисел (11 и 22). Значение чисел жизненного пути и личного
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года, которые вы уже рассчитали, вы найдете ниже. Поразмышляйте над тем, что означают эти числа лично для вас, как их значения
соответствуют вашей жизни. Вспомните знаменательные годы в вашей жизни. Как значение соответствующих чисел соответствует
тому, что происходило на самом деле?
, Ноль: Ноль — это число пустоты и потенциала. Древние нумерологи считали круг (О) идеальной формой. Ноль — это символ
Космического Яйца, архетип женского начала жизни, а также безнравственности. Ноль предшествует всем остальным числам и символизирует бесконечный жизненный цикл: рождение, смерть и возрождение. Вам было ровно ноль лет, когда вы появились на свет из
лона матери. У круга нет начала и нет конца. Ноль символизирует
безграничность, чистый потенциал, неограниченную свободу. Круг
с точкой в центре символизирует Солнце, которое в астрологии соответствует сути личности. Карл Юнг считал, что круг — это архетип
«Я». Глупец — единственная карта в Таро, числовое значение которой
равно нулю. Ноль не может быть числом жизненного пути или личного года.
Один: Аз есмь. Один — это число начала цикла, единичности,
начинания, новых действий, оригинальности, прогресса, честолюбия,
смелости, волнующих перемен, новых начинаний, посева семян, начала нового проекта, рождения детей, новых рискованных предприятий, внутренней силы, убежденности, решительности, уверенности,
индивидуальности. В геометрии единица соответствует одной точке — первому свидетельству существования чего-либо. Числовое
значение Тузов Младших Арканов равно единице, они символизируют семена или начало каждой из четырех мастей. Четыре Туза —
изначальная сила каждой из четырех соответствующих стихий (Огня,
Земли, Воздуха, Воды). Карта Старших Арканов с числовым значением, равным единице, — это Маг (1), Колесо Фортуны (10) и Солнце (19). В астрологии это число обозначает Солнце.
Два: Мы существуем. Двойка — это число равновесия, выбора,
гармонии, умеренности, пар противоположностей, двойственности,
полярности, партнерских отношений, дружбы, отношений, коллективной деятельности, обработки, размышления о прошлом, развития,
привязанности, утверждения, терпения, спокойного ожидания, ухода за садом, утверждения нового направления, сотрудничества, дипломатии, такта, убеждения, симпатии, преданности, совместной
работы. В геометрии через две точки проходит прямая. Двойки задают направление росту семян, посаженных Тузами. Карты Старших
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Арканов с числовым значением, равным двойке, — Верховная Жрица (2), Справедливость (11) и Суд (20) В астрологии число «два»
обозначает Луну.
Три: Мы творим. Партнерские отношения двоек продолжают
потомки, рождение детей, новые планы и творческие предприятия.
Тройка — это число радости, создания, воссоздания, завершения,
отцовства и материнства, развития, романов, путешествий, удовольствия, счастья;, энтузиазма, планирования, подготовки, оптимизма,
воображения, веселья, развлечений, искусства, талантов, творчества,
того, что написано или сказано, пользы и плодов дружбы, приспособляемости и самовыражения. Иногда тройка говорит о смерти,
которая освобождает путь для новой жизни. В геометрии три точки
определяют плоскость. Тройки обозначают дальнейшее продвижение
в направлении, заданном двойками Карты Старших Арканов с числовым значением, равным тройке, — Императрица (3), Повешенный
(12), Мир (21). В астрологии число «три» относится к Юпитеру
Четыре: Четыре — это число основания, структуры. Существуют четыре измерения физического мира, длина, ширина, высота
и время У стола четыре ножки По компасу определяются четыре
стороны света. Четыре— это число проявления и закладывания
фундамента в материальном мире. Четверка воплощает планы тройки в жизнь. Четыре — это число бизнеса, безопасности, построения,
привычного уклада, настойчивости, дисциплины, эффективности,
памяти, воли, усилий, энергии, интересных заданий, упорной работы,
порядка, логики, измерений, причины, стабильности, метода, ограничений, точности, систематизации, классификации, производительности, управления, зависимости, прагматизма, услуг, прочного основания. Четыре — число актуализации и прочности, настойчивости
и упрямства. Число «четыре» относится к высшим властям, родителям, начальникам. В астрологии четверка — это гармоничное восприятие результатов действий и отношений с окружающим миром.
Карты Старших Арканов с числовым значением, равным четверке,— Император (4) и Смерть (13). "В астрологии число «четыре»
относится к Урану.
Пять: Пятерка бросает вызов и нарушает стабильность, созданную четверками. Пятерка — это число кризисов и подстраивания
под окружающие обстоятельства. Пять обозначает адаптацию, нарушение, приключение, вызов, соревнование, путешествие, свободу,
активность, расширение кругозора, продвижение, роман, волнение,
риск» освобождение от рутины, выбор нового направления» разно-
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образие, прогрессивность, многосторонние интересы, профессиональный рост, новых друзей, общение, развитие способностей, перемены. Число «пять» очень часто предвещает значительные перемены
в семье, дома, на работе. Период нестабильности и размышлений
о том, куда идти, увенчается поисками новых творческих решений.
В астрологии число «пять» —• это поиск гармонии, порядка и способа упорядочить хаос. Карты Старших Арканов с числовым значением, равным пяти, — Иерофант (5) и Умеренность (14). В астрологии число «пять» относится к Меркурию.
Шесть; Шесть — это число гармонии, которая наступает после
разрушений, произведенных пятерками. Шестерка — это затишье
после шторма пятерок. Это число мира, спокойствия, довольствия,
принятия себя, сотрудничества, удовлетворения, гармонии противоположностей, регулярности, равновесия и стремления к совершенству Шестерка обозначает дом, семью, обязанности, близкие отношения, дружбу.любовь, терпение, справедливость, примирение, брак,
домашние обязанности, модернизацию, семейные обязанности, помощь, ответственность, заботу и внимание к потребностям других
людей, В астрологии шесть — это гармония проявления радости,
привязанности, жизнелюбия. Карты Старших Арканов с числовым
значением, равным шести, — Влюбленные (6) и Дьявол (15). В астрологии число «шесть» часто относится к Венере.
Семь: Семь — это духовное число. Семерка обозначает передышку, самоанализ, созерцание, оценивание, духовное развитие,
время предложений, обдумывание выбора, размышление над вариантами, интеллектуальные занятия, изучение, медитацию, анализ,
исследование, объективность, уникальный подход, специализацию,
необычные решения, вдумчивость, понимание, планирование, терпеливое ожидание, уединение, мудрость, изучение оккультных наук,
духовное самосознание, правду, интуицию, философию, научные или
технические дела. Как и пятерки, семерки склонны разрушать гармонию шестерок, они подразумевают большее разнообразие, активность, расширение, новаторство и воображение. Карты Старших
Арканов с числовым значением, равным семи, — Колесница (7) и Башня (16) В астрологии число «семь» относится к Нептуну
Восемь: Как и четверка, восьмерка -— это число порядка, достижений, призвания, силы, возрождения, денег, прогресса, светского успеха, продвижения, организации, структурированных моделей,
финансовой стабильности, возможностей, высокого положения,
работы, исполнительской деятельности, здравых суждений, возмож-

304

Таро: просто и понятно

ности что-либо сделать, власти, материального удовлетворения, проницательности в бизнесе, выбора приоритетов, достижений материального плана. Карты Старших Арканов с числовым значением,
равным восьми, — Сила (8) и Звезда (17). В астрологии число «восемь» относится к Сатурну.
Девять: Так как девятка — это последнее простое число, она
обозначает окончание жизненного цикла или фазы и подготовку
к вступлению в новый период существования. Девятка означает
окончательное слияние предыдущих восьми стадий в единый цикл.
Девятка — это завершение, совершенство, очищение, отделение,
достижение, переход, выводы, окончание, сострадание, потеря чегото жизненно важного, что освобождает путь для нового цикла,
«генеральная уборка», завершение дел, прощение, благотворительность, обучение, совет, бескорыстная отдача, братство, гуманные
мысли, освобождение, отпущение. В астрологии гармония девятки
ассоциируется с мудростью, идеалом, духовными знаниями. Карты
Старших Арканов с числовым значением, равным девятке, — Отшельник (9) и Луна (18). В астрологии число «девять» относится
к Марсу.
Десять: Десятка — это переходный период от одного цикла к другому. Десятка — число завершения и окончания. Так как десятка
больше девяти, иногда она имеет значение «слишком много». В нумерологии число «десять» равно единице: 1 + 0 = 1. А это начало
нового цикла, время еще одного поворота колеса фортуны. Карта
Старших Арканов, соответствующая десятке, — Колесо Фортуны.
Одиннадцать: Одиннадцать — высшее число, символизирующее
проницательность,.духовное понимание, вдохновение, осведомленность, откровение, озарение, интуицию, творчество, идеализм, обучение, мудрость, сострадание, просветление. В нумерологии значение
числа «одиннадцать» равно двойке: 1 + 1 = 2. А значит, число «одиннадцать» является высшей октавой двойки. Карта Старших Арканов,
соответствующая одиннадцати, — Справедливость. В некоторых
колодах — это карта Сила. В астрологии число «одиннадцать» часто
относится к Плутону.
Двадцать два: Двадцать два — это также высшее число. Оно
символизирует самодисциплину, мастерство, основанное на духовном осознании себя. В Таро двадцать две карты Старших Арканов.
Двадцать два — число Мастера — строителя, который достигает
большого успеха и вносит свою лепту в достижения человечества.
В нумерологии значение числа 22 равно четырем: 2 + 2 = 4. А значит,
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число 22 — это высшая октава четверки. Карта Старших Арканов,
соответствующая двадцати двум, — Глупец (0); цикл заканчивается
там же, где и начинается.
ПодвеДем итоги астрологических ассоциаций между нумерологией и астрологией:
1

Солнце

2

Луна

3

Юпитер

4

Уран

5

Меркурий

б

Венера

7

Нептун

8

Сатурн

9

Марс

11

Плутон

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель

Ars memorativa, 9
Los Enamorados, 73
Алхимия, 290
Альфонс XI (король), 9
Ангел Времени, 95
Ариадна, 38
Арканы Младшие, 119,299,301
Арканы
Старшие.9,16,17,29,31,39-41,43?-45,48,49,50,54,116,124,135,
147,158,168,178,188,201,214,227,292,293,296,298,301—305
Архангел Рафаил, 17 74
Архетипы, символы, образы, 5—9,12,16,22,35,48—51,53—55,58,б1>б4, €7,
70,107,291,301
Астрологические соответствия, 290—297
Барнум П Т., 14
Башня» карта, 15,53,54,101—102,154,235,293,297,303
Башня, перевернутое положение, 102—103
Белый, 21
Близнецы, знак Зодиака, 29,52,74,121,168,293,294,296
Божественное Дитя, 50
Бытие, 124,135,147,158,178,188,193
Венера, знак Зодиака, 51,178,292—296,303,305
Венец, карта расклада, 30,32,39,42,44
Верховная Жрица, 51,61—62,135,293,296,302 Верховная Жрица, перевернутое положение, 62—63
Верховный Жрец, 7 0
Весы,знак Зодиака,29,52,121,178,291,293,294,296,297
Влюбленные, карта, 17 51,52,73—74,134,178,263,293,296,303
Влюбленные, перевернутое положение, 74
Внизу, карта расклада, 30,31,39,42,44
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Вода, 21, 29,50,108, 119,122,133,184,188, 212, 213, 234, 235, 251, 291—293,
295,296,301
Водолей, знак Зодиака, 29,54,121,158,278,293—297
Воздух,29, ПО, 111,119,121,130,203,218,219,241,254,258,291—294,296,301
Волосы, 30,121—123,190,199,242,245, 251,280,283
Восток, 291
Восьмерка Жезлов, 56,203—204
Восьмерка Жезлов, перевернутое положение, 204
Восьмерка Кубков, 45,211,212
Восьмерка Кубков, перевернутое положение, 44,45,47,212—213
Восьмерка Мечей, 23,44,208—209
Восьмерка Мечей, перевернутое положение, 16,37,209,210
Восьмерка Пентаклей, 15,205—206
Восьмерка Пентаклей, перевернутое положение, 37,206—207
Восьмерки, 201—211,303,305
Восьмой дом, 28,227
Восьмой личный год, 202
Впереди, карта расклада, 30,32,39,42,44
Времена года и стороны света, 238,291,302
Вселенная, 8,11,51—53,61,64,82,116
Второй дом, 27
Второй личный год, 178
ВудР.,20,74
Выпадающие карты, 23
Гайли,21
Гераклит, 48
Гете И., 107
Глаза,
30,60,117,121—123,141,152,185,208,209,225,228,243
Глупец, карта, 16,42,43,49,50—54,55—56,293,296,298,301,305
Глупец, перевернутое положение, 39,41, 56—57
Гностицизм, 10
Гороскоп, 14,26,86,105,108
Горы, 20
Гутенберг И., 9
Двадцать два, 9,40,55,298,304—305
Двенадцатый дом, 28,108
Двойка Жезлов, 137—138
Двойка Жезлов, перевернутое положение, 138—139
Двойка Кубков, 39,40,74,145—146
Двойка Кубков, перевернутое положение, 146
Двойка Мечей, 31,143—144
Двойка Мечей, перевернутое положение, 144
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Двойка Пентаклей, 140—141
Двойка Пентаклей, перевернутое положение, 141—142
Двойки, 135—136,301—302,304,305
Дева, знак Зодиака, 29,52,121,168,293—297
Девятилетний цикл, 124,202,214
Девятка Жезлов, 215—216
Девятка Жезлов, перевернутое положение, 216—217
Девятка Кубков, 42,44,224—225
Девятка Кубков, перевернутое положение, 44,225—226
Девятка Мечей, 44,221—222
Девятка Мечей, перевернутое положение, 42,44,222—223
Девятка Пентаклей, 23,218—219
Девятка Пентаклей, перевернутое положение, 219—220
Девятки, 34,40,214,304,305
Девятый дом, 28
Девятый личный год, 214
Деканы, 292—293,295—296
Десятка Жезлов, 228—229
Десятка Жезлов, перевернутое положение, 229—230
Десятка Кубков, 236
Десятка Кубков, перевернутое положение, 237
Десятка Мечей, 234—235
Десятка Мечей, перевернутое положение, 15—16,18,37,235
Десятка Пентаклей, 29,231—232
Десятка Пентаклей, перевернутое положение, 232—233
Десятки, 33,34,227,304
Десятый дом, 28
Джойс К., 14
Джонсон М., 15,16
Дилан Т., 125
Дом Господа, 101
Дом, карта расклада, 26—28,30,33,39,42,44
Дома, значения, 27—28
Дьявол, карта, 42,43,53,54,98—99,293,297,303
Дьявол, перевернутое положение, 100
«Дьявольская Библия», 9
«Дьявольские картинки», 9
Жезлы, 15,29,30,43,45,119,120—121,291,294,295
Желтый, 21
Животные 21,27, 80,108,169,218,219,220,257,258,276
Завершение, 40, 54, 67, 85, 93, 94, 100, 114—117, 119, 137,148, 150, 161, 179,
188,189,201,214,215,227,234,254,265,302,304

Алфавитный указатель
Звезда, карта, 39,41, 54,104—105,293,297,304
Звезда, перевернутое положение, 105—106
Зеленый, 21,204
Земля, 29,51,64,119,121,127,291—295,301
Зима, 121,291
Знаки Воды, 29,293
Знаки Воздуха, 29,293
Знаки Земли, 29,293
Знаки Огня, 29,293
Значащая карта, 29,30,34,38,42
«Золотая Заря», 7,10,290,294—295
Золотой, цвет, 21
Иерофант, 51,70—71,166,293,296,303
Иерофант, перевернутое положение, 71—72
Иисус, 14,98
Император, 42—43, 51,67—68,158,293,296,302
Император, перевернутое положение, 68—69
Инь, 37,51, 52,135,178,201
Итоговая карта, или Карта вероятного исхода, 26,33—34
Ицзин.Н
Каббала, 7,10,290
Карма, 52,85,114,115,157,186,201
Карта бедности, 46
Карта желаний, 44,224
Карта кошмаров, 44,221
Карты окружения, 33
Кеннеди Дж., 271
Кинг Р., 37
Клинтон Б., 43
«Ключ к картинкам Таро», 10
Книга Перемен, 11
Козерог, 29, 53,121,201,291,293—297
Козыри, козырные карты, 8,49,88,93
Колесница, карта, 44—46,52,56,76—77,188,293,296,303
Колесница, перевернутое положение, 77—78
Колесо Фортуны, карта, 52,56,85—86,227,293,297,301,304
Колесо Фортуны, перевернутое положение, 86
Коллективное бессознательное, 11,50,108
КонгривУ,273
Королева Жезлов, 39,266—267
Королева Жезлов, перевернутое положение, 267—268
Королева Кубков, 275—276
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Королева Кубков, перевернутое положение, 276—277
Королева Мечей, 272—273
Королева Мечей, перевернутое положение, 273—274
Королева Пентаклей, 269—270
Королева Пентаклей, перевернутое положение, 270—271
Королевы, 29, 33, 36,239,265,298
Короли, 29,33, 36,239,265,278,298
Король Жезлов, 56,279—280
Король Жезлов, перевернутое положение, 280—281
Король Кубков, 17,29,35,42,43,288—289
Король Кубков, перевернутое положение, 35,289
Король Мечей, 285—286
Король Мечей, перевернутое положение, 286—287
Король Пентаклей, 29,40,41,282—283
Король Пентаклей, перевернутое положение, 283—284
Красный, 21
Крест, 30,31, 39,42,44
Кубки, 29,30, 39—41,43,45,119,122,276,291,295,296
Лев, знак Зодиака, 29,52,120,124,278,292—297
Лейбниц Г. В., И
Лето, 110,122,291
Лонгфелло Г У, 187
Луна, карта, 21,51,54,107—109,135,196,198,292,293—297,302,304» 305
Луна, перевернутое положение, 109
Лютер М., 163,189
Маг, карта, 17,44,46,51,58—59,124,293-297,301
Маг, перевернутое положение, 59—60
Маг Черный, 98
Мандала, 26
Манн А. Т., 21,290,294—295
Марс, 21, 53,201,292—297,304,305
Масти,
9,29,30,119,124,238,291,293,298,301
Медитативный настрой, 22
. .
Меркурий, 51,156,260,292—297» 303,305
Меркуриус, 51
Мечи,
15,16,29,30,35,39—40,43,45,49,106,119,121,130,154,260,291,294t
296
Мивое Критский (царь), 38
Мир, карта, 54.56,116—117,293,297,302
Мир, перевернутое положение, 117—118
Митфорд У., 94
Мюллер и Эколз, 19,21

Алфавитный указатель
Надежды, карта расклада, 30,33,39,42,44
Натальная карта, 35,292
Нептун,
53,188,214,293,295,296,207,303,305
Новый Завет, 53,94
Нумерологические соответствия, 299
Нумерологические характеристики, 300
Нумерологическое значение, 299
'
. - '
Нумерология, 40,47,119,120,298,299,304,305
Нумерология пифагорийская, 298
Овен, знак Зодиака, 29,51,120,121,124,214,291—297
Одиннадцатый дом, 28
Оранжевый, 21
Осень, 121,291
Отшельник, карта, 52,82—83,214,293,297,304
Отшельник, перевернутое положение, 83—84
Паж Жезлов, 241—242
Паж Жезлов, перевернутое положение, 42,43,242—243
Паж Кубков, 250—251
Паж Кубков, перевернутое положение, 251—252
Паж Мечей, 247—248
Паж Мечей, перевернутое положение, 248—249
Паж Пентаклей, 244—245
Паж Пентаклей, перевернутое положение, 245—246
Пажи, 29,33,36,240,265,278,298
Папа, 51,70,71
Папесса,61
Пентакли,
29,30,39,43,45,119,121,245,291,294,295
Первосвященник, 70
Первый дом, 26,27
Первый личный год, 124,301
Перевернутые карты, 31,34—37,39,43,45,49,154,238
Пифагор, 298
Плутон, 54,227,293.295,297,304,305
Повешенный, карта, 34,44—46, 52—53,90—91,293,296,297,302
Повешенный, перевернутое положение, 91—92
Позади, карта расклада, 30,32,39,42,44
Покров, карта расклада, 30,39,42,44
ПоллакР.,20,31
Психологические проекции, 13
Птицы, 21
Пурпурный, 21
Путешествие Глупца, 49,50—55
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Пятерка Жезлов, 169—170
Пятерка Жезлов, перевернутое положение, 170—171
Пятерка Кубков 176—177
Пятерка Кубков, перевернутое положение, 177
Пятерка Мечей, 174—175
Пятерка Мечей, перевернутое положение, 175
Пятерка Пентаклей, 172—173
Пятерка Пентаклей, перевернутое положение, 44,46,173
Пятерки, 168,302—303, 305
Пятый дом, 27
Пятый личный год, 168
Разъяснительная карта, 15,17,25, 33—34
Райн Д. Б., 12,13,22
Рак, знак Зодиака, 29,52,122,135,188,291,293,295
Расклад «Гороскоп», 19,26—28
Расклад «Двенадцать месяцев», 28
Расклад «Кельтский Крест», 19,28—29,31,33,34,38—40,42—45
Расклад «Одна карта», 24—25
Расклад «Пять карт», 25—26
Расклад «Три карты», 25
Результат, карта расклада, 30,33,39,42,44
Римская католическая церковь, 9
Рыбы, знак Зодиака, 29,54,108,122,147,293,295—297
Рыцари, 33,36,253,278,298
Рыцарь Жезлов, 254—255
Рыцарь Жезлов, перевернутое положение, 255—256
Рыцарь Кубков, 263—264
Рыцарь Кубков, перевернутое положение, 264
Рыцарь Мечей, 260—261
Рыцарь Мечей, перевернутый, 261—262
Рыцарь Пентаклей, 257—258
Рыцарь Пентаклей, перевернутое положение, 258—259
Сатурн, 54,158,292—297,304, 305
Север, 291
Седьмой дом, 28
Седьмой личный год, 188
Семерка Жезлов, 39,41,189—190
Семерка Жезлов, перевернутое положение, 190—191
Семерка Кубков 44,198—199
Семерка Кубков, перевернутое положение, 39,41,46,199—200
Семерка Мечей, 195—196
Семерка Мечей, перевернутое положение, 196—197
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Семерка Пентаклей, 44,46,192—193
Семерка Пентаклей, перевернутое положение, 193—194
Семерки, 188,303, 305
Серебряный, 21,130,235
Серый, 21,30
Сила, карта, 52,79—80,201,293,297, 304
Сила, перевернутое положение, 80—81
Синий, 21
Скорпион, знак Зодиака, 29, 53,122,214,227,278,293,295—297
Смерть, 15,16,18,21,28,37,53,73,93,94,101,103,114—116,122,141,153,154,
201,208,221,222,232,234,235, 302
Смерть, карта, 53,93—94,154,293,297
Смерть, перевернутое положение, 94
Солнце, карта, 21,51, 54,110—111,124,292,293—297,301,303
Солнце, перевернутое положение, 111—112
Справедливость, карта, 47,52,87—88,171,201,293,297,302,304
Справедливость, перевернутое положение, 34,44,47,88—89
Стрелец, знак Зодиака, 29,53,120,147,292—295,297
Суд, карта, 17,29, 39,41, 54, 88,113—114,171,297,301
Суд, перевернутое положение, 37,114—115
Тарок, 9
Таротьеры, 9
Тароччи, 9
Телец, знак Зодиака, 29, 51,121,178,278,292—296
Тесей, 38
Тест тематической апперцепции, 13
Тест Роршаха, 13
Третий дом, 27
Третий личный год, 147
Трикстер, 51
Тройка Жезлов, 148—149
Тройка Жезлов, перевернутое положение, 149
Тройка Кубков 39,40,65,155—156
Тройка Кубков, перевернутое положение, 156—157
Тройка Мечей, 16,17,18,153—154
Тройка Мечей, перевернутое положение, 15,154
Тройка Пентаклей, 39,40,42,43,150—151
Тройка Пентаклей, перевернутое положение, 151—152
Тройки, 147, 302,305
Туз Жезлов, 125—126
Туз Жезлов, перевернутое положение, 126
Туз Кубков 42,44,133—134
Туз Кубков, перевернутое положение, 134
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Туз Мечей, 130—131
Туз Мечей, перевернутое положение, 131—132
ТузПентаклей, 17,44,46,127—128 '
.
Туз Пентаклей, перевернутое положение, 128—129
Тузы, 124,135,293— 296,301

.

'

Уинникотт Д. У., 219
Умеренность, карта, 31,42,43,53,95—96,293,297,302—303
Умеренность, перевернутое положение, 96—97
Уолкер Б., 298
Уран, 50, 53,188,293,294,296,297,302,303
Уэйт А. Э., 9,10,20,28—29,33,290,291
Фигурные (персонажные) карты, 29,39,40,43,45,175,238—239,298
Фокусник, 58
Халдеи, 292,295—296
Цвета, значения, 21
Цифровые карты, 9,20,29,39,43,45,119,294—296,298,299,300
Черный, 21, 30,98
Черный Маг, 98
Четверка Жезлов, 39,41,160—161
Четверка Жезлов, перевернутое положение, 161
Четверка Кубков 166—167
Четверка Кубков, перевернутое положение, 167
Четверка Мечей, 16,101—102,164—165
Четверка Мечей, перевернутое положение, 165
Четверка Пентаклей, 162—163
Четверка Пентаклей, перевернутое положение, 163
Четверки, 158—159,201—202,302,303—305
Четвертый дом, 27
Четвертый личный год, 159
Число личного года, 120,299,300—301
Шекспир У., 98,107,128
ШепердЛ.Д., 13
Шестерка Жезлов, 89,179
Шестерка Жезлов, перевернутое положение, 179—180
Шестерка Кубков 186—187
Шестерка Кубков, перевернутое положение, 15,187
Шестерка Мечей, 56,115,184—185
Шестерка Мечей, перевернутое положение, 49,185
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Шестерка Пентаклей, 181—182
Шестерка Пентаклей, перевернутое положение, 182—183
Шестерки, !78, 303,305
Шестой дом, 27
Шестой личный год, 178
Эйнштейн А,, 12
Эколз и Мюллер, 19,21
Эффект Барнума, 14
Юнг К, Г., 7, 10—13, 22, 33, 50, 51, 53, 54, 64, 67, 68, 70, 98, 99, 166, 240, 29],
301
Юпитер, 52,70,147,292—297,302,305
«Я», 7,8,27,33,46,91,301
«Я», карта расклада, 30,33,39,41—44
Ян, 31,47,122,147,173,196,223
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