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Об авторе

                              Хайо Банцхаф - имя, в России до сих
пор почти неизвестное, однако хорошо знакомое любителям Таро во всём
мире. На русском языке лишь газета "Астролог" в 1994 г. опубликовала
небольшое интервью с ним (№ 5,1994).
Крупнейший германский специалист по Таро, один из ведущих гадателей
и преподавателей целого ряда эзотерических дисциплин, в том числе и
обычного Таро, Таро Кроули и астрологии, автор многих книг,
переведённых на 15 языков, Хайо Банцхаф родился в 1949 году г.
Гютерсло, "в самом центре Германии". Получил гуманитарное
образование (иностранные языки - английский, французский), работал
секретарём-референтом, а потом и менеджером на нескольких
предприятиях.
В 1972 году начал заниматься астрологией, а вскоре, после одной
знаменательной встречи, открыл для себя мир Таро. После нескольких
лет увлечённой творческой работы стал признанным гадателем-
консультантом и начал писать книги. С 1984 года и по сей день ведёт
школу практического Таро и курсы по различным видам гадания.
Всего из-под пера Хайо Банцхафа на сегодняшний день вышло 12 книг,
из которых обязательно нужно назвать  учебники для начинающих и для
"продвинутых " любителей Таро - "Настольная книга по Таро" и "Основы
Таро", "Таро: советы на все случаи жизни" и "Ты, и я (книга для
партнёров)". Специалистов скорее заинтересуют  "Таро Кроули", "Таро
и Путь (Таро и мифология)" и "Таро: примеры толкований".
Практикующему  астрологу пригодится книга "Астрология: ключевые
понятия в образах Таро", ярко и наглядно трактующая элементы
натальной карты.
В целом можно сказать, что Хайо Банцхафа как автора - эзотерика
характеризует ясный и логичный подход к разбираемому материалу,
высокий уровень теоретического обобщения в духе наступающей эры
Водолея, богатство образов и примеров из собственного практического
опыта и живой, лёгкий язык, способный превратить самую сухую материю
в увлекательное чтение.

Е. Колесов
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Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем Вам приобрести у нас совершенно 

необходимые в хозяйстве вещи!

1. Ткань для мытья полов двух видов:

а) Холстопрошивное хлопчатобумажное полотно,
мягкое, хорошо впитывает воду, шириной 90 см, в

рулоне 60 м, цена 18 руб/метр, или шириной 180 см, в рулоне
также 60 м, цена 36 рублей/метр;

б) Тряпки из этого полотна, размер 100 на 90 см, в
пачке от 60 штук, цена 22 рубля/штука;

в) Мешковина льняная, шириной 110 см, в рулоне
150 метров, цена 18 рублей/метр;

2. Вафельная полотенечная ткань, белая, шириной
45 см, в рулоне 65-70 м, цена 16 рублей/метр;

3. Вафельная полотенечная ткань, белая, шириной
80 см, в рулоне 65-85 метров, цена 26 руб/метр;

4. Вафельные полотенца, белые, размер 45 на 80 см,
в пачке 100-200 штук, цена 16 рублей/штука;

5. Марля отбеленная, шириной 90 см, в рулоне 1000
метров, цена 5 рублей за 1 метр.

Доставка бесплатная! Звоните нам, пожалуйста, по телефонам
798-40-63,   549-26-98,

с 9 до 23 ч, без выходных, и мы с радостью выполним Ваш
заказ!

http://www.oooshiva.ru/

E-mail:  oooshiva  @  fairhost  .  ru   

Желаем всем счастья, любви и материального
благополучия!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

    В этой книге я хочу познакомить вас с одним раскладом, который
оставляет вопрошающему полную свободу действий и решений, в отличие
от большинства "классических" раскладов, требующих отношения к себе
как к категорическому оракулу.
    Расклад "Путь", о котором идёт речь, отвечает на вопрос "как мне
надо вести себя дальше?" во всех областях - в человеческих
взаимоотношениях, на работе, в смысле старых привычек и в финансовых
делах, а также в любой жизненной ситуации. В отличие опять-таки от
других раскладов он не столько говорит, "что будет", сколько
показывает, что мы можем сделать в данной ситуации. Таким образом,
он побуждает нас к размышлению и может подсказать думающему человеку
пару - тройку вариантов решения его проблемы, причём не тёмным и
запутанным языком, как это часто бывает в карточных раскладах,
понять смысл которых удаётся порой лишь много времени спустя, а
вполне ясно и однозначно, так что действовать можно начинать уже
хоть сегодня.
   Для того чтобы пользоваться этим раскладом, не требуется никакой
особой подготовки. Вы просто берёте 78 карт Таро (колоду) и
выбираете из них семь, которые и выкладываете в семь позиций
согласно приведённой схеме:                            
                        1

                2                7

                3                6
         

4                5

    Узнать, что какая карта означает, попав в ту или иную позицию,
вам поможет эта книга. Вам  останется только объединить семь
найденных таким образом указаний в единую картину. Конечно, было бы
очень интересно описать сами эти картины в их единстве, однако это
совершенно невозможная задача, потому что различных комбинаций семи
карт существует огромное количество.
   Можно даже точно сосчитать, сколько именно: если выбирать, как
уже говорилось, по семь карт из 78, то они могут составить 2 641 902
120 комбинаций. Это число соответствует количеству секунд, прожитых
человеком за 84 года жизни. Если же учесть, что эти семь карт могут
попасть в разные позиции, то число вариантов возрастёт до 13 315 186
684 800. Так что сведение позиций воедино придётся всё-таки
предоставить самому читателю. Однако, поскольку описание значений
карт всегда связано с теми или иными случаями из жизни, то даже
неспециалисту не составит труда извлечь из них для себя вполне
определённые выводы.
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СИСТЕМЫ  РАСКЛАДОВ

   Карты Таро можно раскладывать множеством разных способов. Они
варьируются в зависимости от заданного вопроса и могут быть
подразделены на следующие четыре группы:

1) Расклады на конкретную ситуацию, дающие анализ наших
предшествовавших действий и их возможные результаты. 

Например: Игра для партнёров, Вокзал для двоих.

  2) Расклады, указывающие тенденцию развития событий, то есть
выдающие прогноз на будущее. К примеру, такие как Тайна Жрицы,
Кельтский Крест.

  3) Самоанализ, помогающий нам понять самих себя и определить
способы дальнейшей работы над собой. Например, Слепое пятно.

4) Расклады-советы, предлагающие те или иные способы действий в
данной конкретной ситуации. Например, Крест, Выбор и, конечно,
Путь, лежащий в основе этой книги.

     Толкования карт, расположенные в верхней части страниц
настоящей книги, годятся для любого из этих раскладов. Они
подразделяются на четыре части: общее значение, сознание, работа и
личные отношения. Толкования, приведённые в нижней части страниц
(позиции 2-7), относятся, прежде всего, к раскладу "Путь". Если вы
используете другой расклад, то толковать карты нужно по общему
значению, выбрав ту из четырёх частей, которая наиболее
соответствует заданному вопросу. Но, поскольку в этом случае верхний
текст, скорее всего не даст прямого ответа на ваш вопрос, то вам
следует поупражняться некоторое время, чтобы научиться
интерпретировать этот текст в нужном вам смысле. На первых этапах
это может показаться трудной задачей, однако по мере знакомства с
картами вы приобретёте необходимый навык. Чтобы облегчить себе эту
задачу, можете воспользоваться моей книгой "Таро: примеры
толкований", где подробно описываются эти и другие расклады, а также
приводятся примеры толкований в разных случаях.

    Особую роль здесь играют фигурные карты, а именно короли и
королевы. И если в раскладе "Путь" они играют роль сигнификаторов,
то есть показывают суть возникшей ситуации, то в других раскладах
они могут указывать на иных людей. Поэтому за ними нельзя закрепить
никакого однозначного толкования и интерпретировать их придётся
всякий раз чисто интуитивно.
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СОВЕТЫ  НАЧИНАЮЩИМ

   Даже если вы сегодня впервые взяли карты Таро в руки, у вас всё
равно должны получиться и расклад, и толкование. Итак, ваши
действия:
    1. Задайте себе какой-нибудь вопрос, смысл которого должен
сводиться к следующему: как мне поступить в данной ситуации?
Например: "Как мне завтра вести себя со своим начальником?" или:
"Что мне следует предпринять, чтобы найти новую работу? (квартиру,
спутника жизни и т.п.)". Или: "Как мне разрешить такую-то
проблему?". Главное, чтобы вопрос не звучал абстрактно, вроде:
"Будет ли у меня когда-нибудь настоящая любовь?". Если уж об этом
спрашивать, то вопрос надо сформулировать примерно так: "Что мне
необходимо сделать, чтобы ко мне пришла настоящая любовь?".
   2. Хорошенько перемешайте колоду, все 78 карт, и разложите их
перед собой веером или в ряд, рубашкой вверх.
   3. Теперь, перестав думать о своём вопросе, вытяните левой рукой
одну за другой семь карт и положите их рядышком отдельно, не
переворачивая. Тут неважно, будете ли вы долго водить рукой над
рядом, дожидаясь, пока рука ощутит покалывание или теплоту, или
прямо наугад вытащите все семь карт подряд. Глаза можете закрыть, а
можете и не закрывать. Просто делайте то, к чему сейчас больше лежит
ваша душа, не насилуйте себя. Только помните, что открывать карты
нужно будет в том же порядке, в каком вы их вытащили.
   4. Теперь начинайте одну за другой открывать карты. Берёте самую
первую - из-под низу, если вы клали их одна на другую, - и
выкладываете в таком порядке:                        
                              1
                                              
                        2          7
                                     
                        3          6
                                   

           4          5

   5. А теперь откройте книгу и посмотрите, что какая карта означает
- в той позиции, в какую она попала. И, посмотрев их все,
попытайтесь сложить эти значения в единую картину. Чтобы облегчить
поиск, сразу заметьте себе, к какому из пяти разделов относится
каждая карта:
   а) на картах Старших Арканов наверху изображена цифра, а внизу
написано её название (например, 0 и Шут, 1 и Маг и т.д.). Эти карты
описаны в первой части настоящей книги.
   б) Карты Младших Арканов имеют либо только цифру, либо только
название. Тут надо определить, к которой из мастей относится такая
карта:
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      ЖЕЗЛЫ         МЕЧИ              ДЕНАРИИ          КУБКИ
     (ПОСОХИ)                       (ПЕНТАКЛИ)       

     В том же порядке они перечисляются и в этой книге. Поэтому
сначала найдите масть, а уж потом по порядку нужную карту - описания
в каждой масти следуют "по возрастающей", то есть, начиная с единицы
- туза, потом от двойки до десятки, а потом уже - валет, дама и
король.
   
 6. Что именно надо читать о каждой карте, зависит от того, в какую
позицию она попала. Для самой верхней карты (позиция 1) нужно читать
основной текст. Он состоит из четырёх подразделов, и, для того чтобы
выбрать нужный, вам остаётся только вспомнить, к какой из областей
жизни относится ваш вопрос. Три раздела соответствуют трём областям
жизни:  работа, сознание и партнёрские отношения. Если ваш вопрос не
подходит ни к одному из них, нужно обратиться к четвёртому, то есть
к тем "параллелям", которые приводятся сразу же после названия или
номера карты. Эта первая позиция и должна объяснить, в чём
заключается истинная суть вашего вопроса, каковы ваши перспективы в
теперешней ситуации и чего вы можете от неё ожидать.
Остальные шесть карт показывают, “как вы дошли до жизни такой
" (позиции 2, 3 и 4) и как вам следует поступать дальше (позиции 5,
6 и 7). И, поскольку эти парные карты соответствуют трём планам
бытия, то их можно интерпретировать и как анализ этих планов и как
анализ этих планов:
2 и 7 - ментальный уровень, ум, сознание, 3 и 6 - астральный
уровень, душа, эмоции, 4 и 5 - физический уровень, тело, поведение в
социуме. Эти значения также приводятся в описании карт по позициям.

    7. Прочитав все семь описаний ваших карт, попробуйте связать их
воедино, составить себе общую картину. Не обращайте внимания на
кажущиеся противоречия, а попытайтесь проникнуть поглубже. Карты
часто указывают на несоответствие между вашими чувствами (позиции 3
и 6) и мыслями (позиции 2 и 7) или, что мы поступаем совсем не так
(позиции 4 и 5), как того требует наше истинное "Я ".

   8.  Заведите дневник и отмечайте в нём как вопрос, так и выпавшие
в ответ на него карты, чтобы  вернуться к ним две - три недели
спустя и ещё раз проанализировать ситуацию. Это, кстати, очень
помогает понять смысл, как самих карт, так и ваших к ним вопросов. В
дневнике обязательно оставьте место для таких последующих замечаний.
Можете даже вносить их в эту книгу - на полях, или там, где осталось
свободное место. Тогда и она, и карты станут действительно вашими и
будут хорошо помогать вам.

      Когда вы привыкнете к картам, и будете чувствовать себя
уверенно при работе с этим раскладом, можете заглянуть в последнюю
часть книги и попробовать другие расклады, которые там приводятся.
Вам достаточно будет немного поупражняться, и новые расклады
заработают у вас также хорошо, как и этот.
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  СОВЕТЫ   ОПЫТНЫМ

   К Таро можно обращаться по самым разным поводам:
         1.  Как к классическому оракулу, просто чтобы узнать, куда
ведёт ваша дорожка. Для этого хорошо подходят расклады "Кельтский
крест" и "Тайна Жрицы" (см. Приложение).
        2.  Для анализа отношений с партнёром. Тут вам могут помочь
расклады на одного и на двух партнёров (см. Приложение), а также,
конечно, астрологический расклад по двенадцати домам.
        3.  Для оценки вашего теперешнего состояния и самоощущения.
Здесь лучше подходят расклады: "Слепое пятно", "Нисхождение Инанны в
Подземное царство" и "Пути планет".
       4.  Чтобы получить совет или подсказку. Тут опять-таки можно
разложить "Крест" или "Выбор" (см. Приложение). Но на мой взгляд,
полезнее всего будет всё тот же "Путь", которому и посвящена эта
книга. Потому что:
      а) "Путь" открывает вопрошающему истинный смысл его вопроса.
      б) он показывает, какие из его решений и поступков привели его
к теперешней ситуации,
      в) он даёт совет, как надо вести себя в будущем (чтобы не
повторять прошлых ошибок).
   Этот расклад мы уже описывали, теперь остаётся лишь добавить
некоторые подробности к толкованию позиций:
   1. Самое главное. Показ вариантов и предупреждение об опасностях.

                Левый  столбец:
   2.  Ум, сознание, логическое мышление. Представления, намерения,
модели поведения, которые человек себе "надумывает".  Рациональное
объяснение ситуации.
   3.  Подсознание, влечения, желания, идущие "от сердца". Надежды и
опасения. Эмоциональное объяснение ситуации.
   4.  Внешнее. То, как человека воспринимают другие, его "фасад".

               Правый  столбец:
   7.  Осознание ситуации. Совет, каким образом следует обдумать её
и сделать выводы.
   6.  Подсознательные импульсы. Совет, каким эмоциям нужно
следовать.
   5.  Внешнее. Как вам следует вести себя с окружающими.

 В этой книге приводятся описания и советы по всем 78 картам. И,
поскольку первая карта (позиция 1) всегда самая важная, ей
посвящается большой текст, состоящий из четырёх подразделов. В
зависимости от вопроса вы можете посмотреть подразделы, касающиеся
работы, сознания, взаимоотношений с партнёром или общую часть, где
даются дополнительные сведения. Особые значения, относящиеся к карте
в данной конкретной позиции (2 - 7), приводятся дальше: они
распределены по позициям. На свободных местах вы можете внести свои
замечания и отметки по каждому конкретному случаю, когда вы делали
этот расклад.
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 Как вы, вероятно, уже заметили, если читали другие мои книги, я не
принимаю перестановки 8-го и 11-го Арканов, предложенной Артуром
Эдвардом Уэйтом, который поменял местами "Справедливость" и "Силу".
Прежний порядок представляется мне более логичным, то есть я
рассматриваю "Справедливость" как восьмую по порядку карту Старших
Арканов, а "Силу" - как одиннадцатую. При этом я исхожу не только из
нумерологических соображений, но и из логики "Путешествия Героя",
этапы которого и составляют 22 карты Старших Арканов. Уэйт так и не
объяснил причин этой перестановки, хотя из его работ можно понять,
что он руководствовался учением альбигойцев, вальденсов и катаров, а
также материалами, оставшимися от ордена тамплиеров или гностиков.
Тем более что все эти материалы вернулись в научный оборот как раз
на рубеже 19-20 веков и вполне возможно, что Уэйт видел истоки Таро
именно в них.
   Эти перестановки, впрочем, приобретают смысл лишь в том случае,
когда нужно учитывать номер карты, что требуется в некоторых
раскладах. К ним, в частности, относятся расклады, перечисленные
выше в пунктах 1 - 3. Однако уже в пункте 4 номер карты не играет
никакой роли. Именно поэтому, а также для того, чтобы не запутывать
начинающих, я здесь сохраняю порядок Уэйта, то есть привожу карту
"Силы" под номером 8, а карту "Справедливости" - под номером 11.
Ещё одно немаловажное замечание следует сделать по поводу фигурных
карт, которые в старинных раскладах принято было просто принимать за
лица, то есть за обозначение неких конкретных людей. Это -
излюбленный приём ярмарочных гадалок, однако, грамотному специалисту
по Таро, он, скорее, мешает. Поэтому в данной книге я даю фигурным
картам вполне конкретное толкование, по поводу которого вкратце
можно сказать следующее:
   Лицами, то есть указаниями на каких-то конкретных мужчин и
женщин, я считаю только королей и дам. Характер этих лиц лучше всего
характеризуется теми стихиями, к которым они принадлежат согласно
своей масти:

Жезлы = огонь, мечи = воздух, 

денарии = земля, кубки = вода.

   Однако в том раскладе, на котором основана эта книга, то есть в
уже неоднократно упоминавшемся раскладе "Путь", я не делаю и этого,
считая и дам, и королей лишь яньской или иньской персонификацией
соответствующей стихии. Мои долголетние курсы и практические занятия
по раскладу "Путь" показали, что так люди лучше понимают, о чём в
раскладе идёт речь. Только в позиции 5 (как вести себя дальше) такая
карта может означать, что вопрошающему нужно обратиться со своим
вопросом к какому-то конкретному человеку, мужчине или женщине.
   С другой стороны, если вы всё-таки хотите истолковывать фигурные
карты как указание на определённых лиц, то вам придётся
переосмыслить описание их в соответствующих позициях, чтобы
"вычислить", о ком именно идёт речь.
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   Рыцари и валеты для меня вообще лицами не являются. Для меня
рыцарь - это символ настроения, описание которого можно найти в
соответствующем мифологическом сюжете. Валеты же - это некий шанс,
который вдруг открывается нам, своего рода подарок судьбы. Тузы, в
отличие от них, представляют собой шансы, которые мы планируем сами.
   

ИГРА  ДЛЯ  ПАРТНЁРОВ

     Когда между партнёрами возникает конфликт или разлад, этот
расклад часто оказывает удивительно  эффективное  действие, помогая
найти  им  общий  язык. Обычно  его  раскладывают  на  22  Старших
Арканах, что  делает  его  удобным  для  начинающих. Раскладывать
его  нужно  вдвоём, потому  что  каждый  из  партнёров  должен
вытягивать  свои  карты  сам (всего  по  три). Раскладываются  
карты  следующим  образом:

         Карты партнёра А:            Карты партнёра Б:
                 1а                        1б
                 2а                        2б
                 3а                        3б
                     Открывая  карты  одну  за  другой, каждый
партнёр  произносит (значение  позиций):

1а: Таким  я  вижу  тебя (как партнёр А  представляет  себе 
 партнёра  Б).

1б: Такой  я  вижу  тебя (как партнёр Б  представляет  себе  
партнёра  А).

2а: Такой  я  вижу  себя (как  партнёр А  думает  о  себе).

2б: Таким  я  вижу  себя (как  партнёр Б  думает  о  себе).

3а: Так я  вижу  наш  союз (представление  партнёра  А).

3б: Так  я  вижу  наш  союз (представление  партнёра  Б).

11



 СЛЕПОЕ  ПЯТНО

    Этот расклад относится к так называемой “таблице Джохари”,
используемой в психологии. Он помогает узнать, насколько наше мнение
о самих себе отличается от того, какими нас видят другие. Мы берём
четыре карты и выкладываем их в следующем порядке:

1 4

          3                     2
Значение позиций таково:

1: Однозначная самооценка. Здесь наши представления о самом себе
совпадают с тем, как оценивают нас другие.

2: “Мистер Икс”. Подсознательные процессы внутри нашего “Я”, которых
не осознаём мы сами и которых не видят другие.

3: “Тень”, скрытое. То, что мы сами о себе знаем, но скрываем от
других.

4: Слепое пятно. Шаблоны поведения, которые отмечают другие, но мы
сами за собой их не замечаем.

     Для лучшего понимания этих позиций приведем их графическую
расшифровку:   
   

То, что мы о
себе  знаем

То, что мы о
себе  не знаем

То, что
видят

другие:

Однозначная
самооценка 

( 1 )

Слепое 
пятно ( 4 )

То, чего
другие
не видят:

“Тень”, скрытое
( 3 )

“Мистер Икс”

       (  2 )
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ВЫБОР

    Расклад “Выбор” не  решает  за  нас  проблему  выбора, а  только
проясняет  обстоятельства, с  ним  связанные. То  есть  этот
расклад  не  даёт однозначного  ответа  по  принципу  “Да”  или
“Нет”. Он  показывает, что  произойдёт, если  мы  выберем  тот  или
иной  путь. Если  перед  нами  сложная, “многоходовая”  проблема, то
имеет  смысл  разделить  её  на  составляющие элементы  и
проанализировать  каждый  по  отдельности  с  помощью  этого
расклада. Вопрос, который вы должны в этом случае мысленно задать
картам, лучше  сформулировать  вот  как: “Что  будет, если  я
сделаю  это, и  что  будет, если  я этого не сделаю?“. Карты
покажут, что  вас  ожидает  в  том  и  другом  случае.
          Сформулировав  вопрос, выньте  из  колоды  семь  карт  и
разложите  следующим  образом:                               
                                      5   
                           1
                3
    7
                4            
                           2         
                                      6
          Толкование:
7: Сигнификатор. Образное представление вопроса, указание на причины
его возникновения, описание  характера  проблемы  и  отношения  к
ней  спрашивающего.
3,1,5: Именно в этом порядке(3-1-5)карты показывают хронологическую
последовательность событий: что произойдёт, если  вы сделаете то, о
чём  думаете.
4, 2, 6: Эти  карты  показывают, что  произойдёт, если  вы  этого
не  сделаете.
    Следующие  пять  карт  играют  в  данном  раскладе  ключевую
роль:
1. Если  появляется  карта  “Любви  и  Посвящения” (“Влюблённые”),
то  это  значит, что  выбор (подсознательно) уже  сделан — в  пользу
того  направления, где  лежит  эта  карта.
2. “Колесо  Фортуны”  означает, что  на  самом  деле  у
спрашивающего  нет  выбора, и  что  события, хочет  он  того  или
не  хочет, будут  развиваться  по  тому  направлению, где  лежит
эта  карта.
3. “ Мир ” указывает  «место, занимаемое  спрашивающим». Это  его
роль  и  его  предназначение  в  этой  жизни, поэтому  то
направление, где  лежит  эта  карта, следует  считать  основным.
Если  её  окружают  негативные  карты, их  тоже  следует  принять
во  внимание. Аналогичное  значение имеют:
4. “Звезда”, карта, указывающая  будущее, и 
5. “Суд”, указывающая, где спрашивающий  найдёт  “сокровище”.
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КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ

    Кельтский крест - самый известный и, вероятно, самый древний
расклад. Он универсален, то есть подходит для ответа почти на любые
вопросы. Он показывает тенденции развития ситуации, помогает
выяснить причины, её вызвавшие, и описывает состояние, в котором
находится спрашивающий, его внутренний настрой. Когда вы не совсем
уверены, какой именно расклад лучше избрать для ответа на ваш
вопрос, можно смело использовать Кельтский крест. Для толкования
этого расклада желательно более или менее глубокое знакомство со
значениями карт, однако, если вам что-то не ясно, не стоит
отчаиваться: просто прочтите ещё раз, что сказано о выпавших вам
картах.
    Сформулировав свой вопрос, вытащите из колоды десять карт и
выложите их в следующие позиции:                            10
  Выкладывая карты, можно      
произносить названия позиций вслух:             3           9
                                                                 
1.Вот в чем дело,                     5         1      6    8
2.а вот к нему ключик,                          2
3.вот что вверху,                     
4.а вот что внизу,                              4           7
5.что было,
6.что будет,
7. для себя (то есть для спрашивающего),
8.для других,
9.надежды и опасения,
10.чем дело кончится.

    Или, говоря иными словами:

1.смысл проблемы,
2.привходящие обстоятельства,
3.то, о чем мы думаем,
3.то, что мы чувствуем,
5.причина возникновения ситуации,
6.тенденция её развития,
7.точка зрения спрашивающего,
8.точка зрения других людей,
9.то, чего спрашивающий ждет или чего опасается,
10.перспективы и результаты.
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 Смысл позиций расклада таков:  1. Характеристика ситуации на данный
момент.2.Импульс извне, который может помочь найти выход из ситуации
или, наоборот, затруднить его.
Эти две карты, собственно говоря, и раскрывают суть самой проблемы,
то есть фактически предлагают ответ на заданный вопрос. Следующие
три карты описывают обстоятельства, эту ситуацию сопровождающие:
  3.Уровень сознания. То, что спрашивающий уже знает (понимает), или
то, к чему он стремится.  4.Уровень бессознательного. Это -  основа
всего происходящего, его фундамент, роль которого, к сожалению,
слишком часто недооценивают. Между тем эта карта зачастую даже
важнее, чем карта в позиции 3. Положительная, стабильная карта в
позиции 4 означает, что у человека достаточно сил, терпения и
упорства, чтобы справиться с трудностями. Но карта отрицательная,
нестабильная (например, любая карта Мечей за исключением Туза,
Шестерки, Короля и Королевы), недвусмысленно говорит о слабости
фундамента и делает смысл всего расклада скорее неблагоприятным,
даже если в других позициях оказываются позитивные карты.
  5.Эта карта описывает недавнее прошлое, то есть, как правило,
раскрывает причины возникновения данной ситуации.
  6.Первая карта "будущего": она показывает, что ожидает
спрашивающего в самое ближайшее время.
  7.Эта карта олицетворяет спрашивающего, его отношение к ситуации
(то есть к картам 1 и 2)и/или его настроение в связи с ней.
  8.Внешние обстоятельства. Эта карта может обозначать место или
сферу, в которой разыгрывается данная конкретная ситуация, или тех
людей, от которых зависит её исход.
  9.Надежды и опасения. Роль этой карты тоже часто недооценивают,
потому что она не содержит прогноза на дальнейшее развитие событий.
Между тем она может дать очень ценную информацию, особенно когда мы
гадаем на отсутствующее лицо или на человека, которого совершенно не
знаем, или когда спрашивающий не произнес своего вопроса вслух. Она
показывает, на что человек надеется и чего боится.
 10.Вторая карта "будущего", описывающая далекую перспективу, а
иногда указывающая и на момент, когда ситуация достигнет своей
кульминации.
  Таким образом, "чистый прогноз" мы читаем по позициям 6 и 10.Все
остальные карты описывают лишь те или иные детали, тот "фон", на
котором разыгрывается интересующая нас ситуация.
    В каком порядке лучше толковать карты?
    Начав с позиции 5(прошлое, причины возникновения ситуации),
перейдем затем к позиции 9(надежды и опасения). Таким образом, мы
сразу получим общее представление и о самой ситуации (позиция 5), и
о спрашивающем (позиция 9).Далее смотрим позиции 1 и 2,чтобы понять,
что именно волнует спрашивающего, а потом проверяем, что он понимает
(позиция 3),а о чём лишь интуитивно догадывается (позиция 4).После
этого выясняем, как спрашивающий относится к данной ситуации
(позиция 7),какие внешние  факторы или другие люди играют в ней свою
роль (позиция 8),и только потом переходим к прогнозам в позициях 6 и
10.    Название этого расклада восходит к его старинной форме, когда
выкладывались только карты с 1 по 6,причем четыре внешние карты
клались перпендикулярно "перекладинам" креста. Так получался
"кельтский крест".          
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 АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Уран / Меркурий в смысле открытости
характера,любознательности, спонтанности и некоторой  сумасшедшинки;
во взаимодействии с Нептуном  —  ощущение ведомости свыше.

0.  ШУТ

  Шут — это наш внутренний ребенок. Он означает спонтанное начало
чего-то нового,  непредвзятость, открытость. Это беззаботная игра,
самая элементарная радость  жизни, период, когда мы с веселым
удивлением и без каких бы то ни было конкретных ожиданий вступаем в
неизведанное.  Впрочем, он может означать и инфантилизм  со всеми
его атрибутами —  легкомыслием, наивностью, азартностью, да и просто
глупостью. Или же  —  мудрую простоту, скромность запросов и
смирение, к которым  мы приходим обычно лишь в конце долгого и
трудного пути. Шут может также быть  и хитрецом, озорником. Так или
иначе, он живет только настоящим, это человек  откровенный,
искренний, мобильный. Хорошо это или плохо? О том, что значит  эта
карта : наше упорное нежелание стать взрослым или наоборот,
приобретенную вместе с долгим опытом простоту  —  придется судить по
всему раскладу в  целом. Шут всегда предупреждает о чем-то
совершенно новом, что готово ворваться  в нашу жизнь, отчего в ней
возникает хаос, да и мы сами можем получить пару  шишек, однако
опасного в этом на самом деле ничего нет.

РАБОТА: Шут показывает, что нам предстоит вступить в некую новую,
пока еще не знакомую  область, однако у нас хватит и
любознательности, и умения справиться с новыми  задачами. На чисто
событийном уровне он может означать и ошибки, какие-то  лишние шаги
или безответственность. Однако его глубинное значение - мудрость,
приобретаемая из любого, даже самого негативного опыта, осознание
ограниченности любых правил, которым мы привыкли следовать, и
возможность выйти за их  пределы, чтобы добиться удовлетворения и
успеха.
СОЗНАНИЕ: Здесь Шут означает удивление, с которого, по Платону,
начинается всякое познание. И тут он опять-таки может
символизировать как ребяческое невнимание к важным  вещам, так и
глубокое осознание, что ничего в мире не стоит того, чтобы делать
из этого проблему, —  то есть подлинный жизненный опыт.  И, хотя Шут
—  всегда  образ высокого сознания, это не значит, что всякий шут  —
мудрец. 
ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь Шут - символ радости жизни. Правда, и
в этом случае он может означать излишнее легкомыслие и
безответственность, способные привести к ненадежности,  то есть к
распаду союза; однако в целом он олицетворяет союз двух веселых,
жизнерадостных людей, которым легко друг с другом, которые рады
каждый день  открывать в партнере что-то новое и любят его за
неповторимость и многоликость.  На событийном уровне эта карта может
означать новую любовь или обновление  старой,
что в последнем случае часто происходит благодаря рождению ребенка.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы крайне легкомысленно
относились к своим делам, тратя
время на поиски чего-то нового,
когда нужно-то было заниматься

старым. Возможно, вы
понадеялись, что все произойдёт
само собой, а вам ни во что не
надо вмешиваться. Проверьте
позиции 1 и 7: нет ли в них

указаний, что вы уделяли своим
делам слишком мало внимания, а

то и наделали глупостей.

ПОЗИЦИЯ  7:

Прежде всего поймите, что для
вас начинается совершенно новый
этап жизни, на котором прежние
знания нисколько вам не помогут
- они могут лишь помешать. Если
вы привыкли быть высокого мнения
о самом себе, то имейте в виду,
что настал как раз тот случай,
когда от этого вам проку не

будет, и лучше сразу признать
себя учеником, не знающим

ничего, или знающим пока еще
очень мало.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вас манит новое, вам хочется
оживить ситуацию и сменить
обстановку. К тому же вы
настроены на открытость и

непредвзятость, что уже хорошо.
Возможно, впрочем, что вы

недооцениваете ожидающего вас
риска или слишком беззаботно
готовы ввязаться в совершенно

незнакомое для вас дело. Может,
это у вас просто такой

временный бзик?

ПОЗИЦИЯ  6:

Вы вступаете в новую для вас
область, так идите же навстречу
ей с радостным удивлением и
самым живым любопытством.

 Будьте готовы принять все, 
что попадется вам на пути, 
и оно подскажет вам, что 
и как делать дальше. Смело
и спокойно принимайтесь за

задуманное дело. Слушайте свой
внутренний голос, доверяйте 

ему — вас ведут, причем именно
туда, куда вам и надо.

ПОЗИЦИЯ  4:

В последние время вы слишком 
часто нарушали "правила игры", 
то есть действовали бездумно 

и безответственно. Если дело, о
котором вы думаете, носит

серьёзный характер, то ошибок
вы наделали очень много. Хотя
не исключено, что именно этот

ваш "полет над гнездом кукушки"
и ваше легкомыслие помогут вам

скорее достичь цели.

ПОЗИЦИЯ  5:

Продемонстрируйте готовность
смело взяться за новое для вас
дело, способность учиться всему,
что для этого потребуется, и

свое умение импровизировать. Не
блефуйте и не изображайте из

себя знатока, когда будете иметь
дело с подлинными знатоками.

Признайтесь в том, что
волнуетесь и чувствуете себя
неуверенно. Это поможет вам

завоевать симпатию 
и поддержку других.

17



АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ:  
Солнце как символ силы и теплоты. Меркурий как символ гибкости,
сообразительности.
 

1.  МАГ
   
  Маг обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию.
Это период,  когда перед нами встают трудные проблемы, мы должны
выдержать некое испытание,  однако полная ясность сознания и
жизненная сметка помогают успешно справиться  с ними. Хоть карта и
указывает на высокий потенциал сознания, это не означает,   что
потенциалом интуиции и других подсознательных сил в это время можно
пренебречь. Наоборот : наша готовность к действию, к успеху, на
которую указывает Маг, основывается именно на гармонии между
сознанием и подсознанием.  Только благодаря уверенности в себе,
возникающей в результате этой гармонии,  мы действительно можем
сдвинуть с места горы.

РАБОТА:  Маг показывает, что мы осознаем этот свой потенциал и
используем его, проявляя  инициативу. В зависимости от того, на что
направлена эта инициатива, мы можем  добиться финансового успеха,
продвижения по службе, или решить какие-то непростые задачи,
например, сдать успешно экзамены или завершить какой-то проект. Если
нам приходится выполнять функции начальника, мы можем многое сделать
для улучшения климата в коллективе, дать своим сотрудникам стимул
для увеличения эффективности их труда, а тем самым - и успешной
деятельности всей фирмы. В переговорах, проектах, при проведении
испытаний или выполнении других  заданий, которые мы до сих пор
откладывали из-за каких-то трудностей или  проблематичности, мы
можем теперь разрубить Гордиев узел (каким образом  - покажут карты
в позиции от 5 до 7 ). В этот период мы сумеем справиться с любыми
проблемами.

СОЗНАНИЕ:  На уровне сознания эта карта свидетельствует, что наш ум
ясен и точен, что у нас хватит сообразительности и дара убеждения,
чтобы добиться успеха даже в том, за что мы прежде не решались
взяться. Кроме того, Маг показывает, что у нас появилась " высота
обзора", позволяющая охватывать всю перспективу в целом, так что мы
больше не увязнем в деталях. 
На более глубоких уровнях сознания. Маг олицетворяет умение отвечать
за свои шаги, решительность и осознанное  управление собственной
судьбой, осознание жизненной задачи.

ЛИЧНЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Период вдохновения, отваги, усиления "
магнетизма". Будучи использованы с толком, эти олицетворяемые Магом
силы помогут вам преодолеть скованность, зажатость, вообще любые
имеющиеся проблемы. Использовать с толком - значит ради блага всех,
а не только ради собственной выгоды. Маг символизирует  знание,  в
данном случае - осознание важности единства и гармонии во
взаимоотношениях.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вопрос заданный вами, волнует
вас чрезвычайно сильно, хотя

до сих пор вам удавалось
прекрасно справляться со

своими задачами в этой сфере.
Если же теперь вы испытываете
неуверенность, то вспомните
выражение: "ничего слишком".

Возможно, вы в чем-то
перестарались, то есть
действовали с излишним

нажимом, чересчур прямо или
резко.

ПОЗИЦИЯ  7:

Составьте себе четкий план,
продумайте надежную стратегию.

Вспомните, что вы человек
изобретательный и весьма

инициативный. Не идите на поводу у
чужих мнений, а выработайте свое и
держитесь его твердо. Тогда вы
вскоре сумеете ясно представить

себе весь будущий ход вашего дела
и убедитесь, что оно движется

успешно.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы сами были сильно увлечены
своим замыслом, поэтому все и
шло так успешно. Вы, вообще-то
говоря, и до сих пор уверены,
что у васвсе получится, как
задумано. Ну что ж, давайте
теперь проверим, так ли это,

посмотрев на карту 
в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Ощутите всю глубину своих чувств,
осознайте силу своего духа. Ваше

дело правое, так что смело
беритесь за выполнение

задуманного. Все в ваших руках, и
вам отлично удастся
добиться своего.

ПОЗИЦИЯ  4:

Ваша уверенность в себе,
инициативность, активность

увлекают и других. Вы
обладаете сильным магнетизмом

и распространяете свою
уверенность и на других людей.
Однако подумайте, не перегнули

ли вы где-нибудь палку,
слишком сильно подгоняя их или

даже угрожая им.

ПОЗИЦИЯ  5:

Будьте спокойны и уверены в себе.
Смело проявляйте инициативу и
больше не откладывайте на потом

решение сложных проблем.
Продемонстрируйте всем свою
изобретательность, таланты.
Действуйте самостоятельно,

подбадривайте других и приступайте
к новым проектам. Будьте

решительны, подавайте пример
окружающим, тогда успех обеспечен.
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     АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:   Луна как символ нашего "лунарного"
сознания, интуиции и могущества  наших подсознательных сил.

2. ЖРИЦА.
       Жрица олицетворяет наши неосознаваемые силы  —  интуицию,
предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в
чем-то. Это - ключ к той таинственной истине, которая ускользает от
логически мыслящего разума. Она знает,  что та истина, которую мы
можем выразить словами никогда не бывает вечной.  Ее светлая сторона
это выражение терпения, понимания, снисхождения, доброты  и умение
прощать, использование сил подсознания на благо людям  —  ради
помощи,  исцеления, ясновидения. Теневая же ее сторона соответствует
архетипу "темной  сестры" использующей свои душевные силы, чтобы
соблазнять других, заманивать  их в ловушки или еще как-то вредить
им. В Таро, однако, чаще всего выделяется ее светлая, добрая
сторона. Она считается одним из трех "ангелов-хранителей"  так как,
согласно христианской мифологии, Святая Дева-девствeнница может
сделать человека неуязвимым.
         РАБОТА: Жрица означает, что либо наш род занятий так или
иначе относится к сфере ее влияния, то есть к достаточно широкому
спектру целительской или эзотерической деятельности. Либо же мы
относимся к своей работе в духе принципов Жрицы: подходим к своим
любым задачам с открытой душой, с терпением, всегда готовы услышать
и воспринять новое, принимаем решения, повинуясь не  только логике,
но, прежде всего, интуиции. Если такое отношение к работе достигнуто
и поддерживается нами сознательно, у нас возникают прекрасные
ощущение "ведомости", руководства свыше. Правда, оно не должно, как
говорится, выходить  из берегов, чтобы мы не выглядели в глазах
окружающих капризными, а то и опасными.
    СОЗНАНИЕ: Эта карта означает период, когда нам следует посвятить
максимум внимания своему подсознанию, тем образам, мечтам и
фантазиям, которые возникают в самой глубине души, чтобы приподнять
тот покров, под которым Жрица скрывает свое знание - ту самую "
Древнюю Истину ", которую людям всякий  раз приходится открывать
заново. Наш дуалистически устроенный разум отказывает нам в этом
путешествии, не позволяя больше различить, где добро, а где зло.
"Мудрость Лона" же скрывает тайну присущей всему полярности, которая
заставляет нас с восхищением и ужасом одновременно вглядываться в
лик белой и черной Изиды, потому что мы никогда не знаем, зло ли,
добро ли перед нами, ждет ли нас исцеление или гибель. Этот архетип
женского начала, со всей его красотой и опасностью, описан у многих
авторов.       ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь Жрица проявляет себя
главным образом со  светлой стороны. Она олицетворяет
взаимопонимание, глубокую привязанность,  близость и родство душ,
чувствительность, заботливость по отношению друг к другу, и не в
последнюю очередь - уверенность в том, что нас с партнером соединяет
невидимая, но прочная нить. Если эта карта выпадает в период, когда
мы остались одни, то она означает, что этот образ жизни  и необходим
нам сейчас, доставляет нам  удовлетворение. Или она означает, что мы
находимся в ожидании, в состоянии открытости и готовности к новой
встрече, прислушиваясь к своему внутреннему голосу и не принуждая
себя ни к чему или не давая другим принуждать нас.

20



ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы терпеливо
выжидали, надеясь в душе на
возникновение благоприятного
шанса. Возможно, вы все еще

сомневаетесь, как вам
следует поступить, и ждёте

какого-нибудь очевидного знака.
Проверьте карты в позиции 1 и
7: не исключено, что время
действовать уже настало.

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, что силой в данной
ситуации ничего не добьетесь,
поэтому не дергайтесь, и не

хватайтесь за все сразу. Сейчас
вам требуется терпение: дайте

плоду созреть, и он сам упадет 
в ваши руки. Не торопитесь –

 в свое время внутренний голос
подскажет вам, что и как 

нужно сделать.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор вы были весьма
снисходительны к другим,

прощали им многое и, скорее
всего, действительно заботились
о них. Вы всегда были готовы

прислушаться и к чужому мнению,
и к своему внутреннему голосу.
Возможно, вы пытались уйти от
ответственности за свои решения
или вообще избегали принимать
их. Проверьте карту в позиции 6
– не говорит ли она, что пора и
самому действовать активнее?

ПОЗИЦИЯ  6:

Поймите, что мир иррационален, 
и примите его с этой стороны.
Воспользуйтесь собственным
чутьем, интуицией - и вы

убедитесь, что вам ясны и мотивы
окружающих вас людей, и

дальнейшие тенденции развития
ситуации. Это придаст вам
уверенности в успехе. 

Доверяйте своему чутью, и пусть
оно ведет вас.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы занимали
пассивную, выжидательную

позицию, полагая, что время
действовать для вас еще не

пришло. Вы руководствовались
очень тонкими вибрациями,

возможно, медитировали - или
просто по характеру не склонны

к активным действиям,
предпочитая жить в своем

собственном мире, в мире грез.

ПОЗИЦИЯ  5:

Вам надо проявить понимание и
снисхождение по отношению к
окружающим вас людям - и

подождать дальнейшего развития
событий, прежде чем начать
действовать  или принимать

важные решения. Сейчас события
развиваются вполне благоприятно,

и поспешность была бы здесь
только вредна. Помедитируйте,
проявите свои экстрасенсорные
или целительские способности.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Венера в Тельце как символ плодородия и роста.

3.    ХОЗЯЙКА

     Хозяйка  —  это неисчерпаемая мощь Природы, беспрерывно
порождающей новую  жизнь. Эта карта обозначает жизненную силу,
плодородие, рост и зарождение нового. Она  —  неиссякаемый источник
всякой жизни, нашего творческого потенциала  и нашей способности
воспринимать тонкие вибрации и воплощать их в форме чего-то нового.
На физическом уровне это рост, плодородие, на эмоциональном  —
творческие способности, на уровне разума - богатство идей,
изобретательность, а на уровне сознания  —  познание нового.
Постоянное рождение нового означает  как непрерывное изменение нашей
жизни, так и необходимость переносить боль,  связанную с этим
рождением.

      РАБОТА:  Период высвобождения очень мощных энергий. Творческий
подъем у  художников, писателей и музыкантов или специалистов по
рекламе,    у инженеров,  техников или дизайнеров  —  новые
нетривиальные идеи; у представителей других  профессий  —  перемены,
нововведения, рост и оживление деятельности. Хозяйка  здесь может
обозначать также, что перемены уже произошли, и нам теперь предстоит
привыкать к ним, переучиваться со старого на новое. Это могут быть
изменения условий труда, новый преподаватель,  начальник или
сотрудник, или  смена рода или объекта деятельности. В некоторых
случаях эта карта указывает на новую профессию или должность. Но
хоть роды - дело всегда болезненное, эти перемены, в подавляющем
большинстве случаев, к лучшему.

     СОЗНАНИЕ: Новые знания, представления. Возможно, они не
понравятся вам или  даже покажутся горькими. Однако в любом случае
это ценное приобретение. Оно заставляет нас внимательней
присмотреться к казавшемуся таким привычным  ходу вещей, чтобы
увидеть, как отмирает старое, а из него нарождается новое.  На более
глубоком уровне эта карта может означать конфликт между обоими
аспектами образа матери: светлым, полным заботы и безоговорочной
любви, и его  темной стороной, которую Юнг называл Mater saeva
cupidinum  —  "дикая мать  похотей".

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этой области Хозяйка также указывает на
перемены и зарождение нового, будь то прибавление в семействе или
любые другие изменения в отношениях партнеров. В любом случае они
оживляют рутину и по сути своей благоприятны. Кроме того она может
означать наступление новой фазы материнской любви, или ту ниву, на
которой вызревают ваши новые отношения.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы проявили себя как человек
творческий, открытый восприятию

всего нового, готовый и
способный воплотить пришедшие к
вам идеи в жизнь. Теперь вы и
сами видите, что перемена,
обновления были необходимы.
Постарайтесь, однако, не
переборщить с новшествами,

чтобы они не начали создавать
вам проблемы. Хозяйка, она ведь
может означать и излишества.

ПОЗИЦИЯ  7:

Дайте волю своей творческой 
жилке - и уделите побольше
внимания идеям и подсказкам
других. Воспользуйтесь ими,
подумайте, как воплотить их,
 и придумайте им зримую форму.
Задумайтесь и над заданным
вопросом: в нём самом уже

заключено указание на очень
важные перемены в вашей ситуации,

а также на то, что перед вами
раскрывается плодотворное

 поле деятельности.

ПОЗИЦИЯ  3:

Движимый страстным желанием
перемен, обновления или

дальнейшего роста, вы проявили
прекрасные творческие

способности. Хотя не исключено,
что вы "пожадничали", погнались

за двумя зайцами (или даже
больше), не справились с

обилием задач
или возможностей.

ПОЗИЦИЯ  6:

Дайте простор своему творческому
воображению, своей авантюрной
жилке, своей динамичности. С
новой силой возьмитесь за

осуществление своих намерений.
Проявите всю широту души,
выпустите на свободу свою

фантазию, свои желания и мечты,
свою жажду деятельности, чтобы
они развернулись, наконец, во
всей своей полноте и приняли

осязаемые формы.

ПОЗИЦИЯ  4:

Гибкость и творческий подход,
проявленные вами, показывают,

что вы активный сторонник
перемен и нововведений или, по
крайнеймере, одобряете их. Или
же проявили истинно материнскую
заботу по отношению к кому-то
или чему-то. Проверьте карту в
позиции 5: она подскажет вам,
сумели ли вы соблюсти при этом

необходимую меру.

ПОЗИЦИЯ  5:

Настала пора доказать, что вы не
утратили творческого подхода и

готовы "перестроиться" в
соответствии с произошедшей

переменой, понять и принять новые
идеи. Продемонстрируйте свою
изобретательность и фантазию,
свое жизнелюбие, посвятив всю

энергию 
новому делу.
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Астрологическое значение: 
Солнце в Козероге, олицетворяющее чувство ответственности, порядок,
структурность, а также безопасность, последовательность и
настойчивость.

4.  ХОЗЯИН

      Хозяин  —  это структурообразующий элемент, он символизирует
наше стремление к стабильности, безопасности и последовательности.
Это наше стремление к независимости от условий существования Природы
и нашей собственной натуры, часто непредсказуемых. Таким образом, он
соответствует нашему стремлению к цивилизации, благодаря которому мы
строим себе дома, проводим в них отопление и устанавливаем
кондиционеры, чтобы уберечь себя от жары, холода и сырости, создаем
автомобили и самолеты, чтобы сократить расстояния и сделать
путешествия более комфортабельными, и открываем школы, чтобы
повысить уровень образования. Даже то, что при этом многое делается
чересчур настойчиво, не зачеркивает для нас тех положительных
сторон, которыми обладает эта часто аллергически воспринимаемая
карта. Хозяин совмещает в себе не только стремление к порядку,
трезвый ум, дисциплину, чувство ответственности и прагматизм, но
также и их крайности – упёртость, косность, стремление «улучшать»
всё до бесконечности, жажду власти и деспотизм.

     РАБОТА: Эта карта означает, что мы прежде всего стремимся
навести порядок и осуществить свои давние желания, намерения и
планы. Хозяин — это четкая концепция, дисциплина, настойчивость,
решительность и готовность нести ответственность за свои решения.
При этом потрудиться нам придется на совесть, потому что нам никто
ничего (или почти ничего) не подарит и не уступит, так что успех
дела зависит целиком от наших собственных усилий.

     СОЗНАНИЕ: В плане сознания Хозяин указывает на реалистичность
мышления, прагматический подход к делу, методичное следование плану
и трезвый ход   рассуждений. Это период, когда зыбкие, расплывчатые
мечты упорядочиваются и обретают структуру. Пожелания становятся
конкретными планами, подвергаются  критическому  разбору и могут
быть приняты к осуществлению. На глубинном  уровне эта карта может
означать конфликт между различными сторонами  образа отца: с одной
стороны  —  защитник, податель благ, с другой  —  холодный,
неприступный деспот.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Период, когда наши отношения
укрепляются, становятся надежными, прочными. Трезвый, критический
аспект карты Хозяина может при этом означать утрату прежних иллюзий.
В то же время его стремление к максимальной стабильности и
безопасности может завести отношения в тупик, ограничив их только
самым необходимым.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы действовали трезво,
практично и методично. У вас
предельно ясная концепция, и
вы весьма последовательно

работаете над осуществлением
своих планов и пожеланий. Если
достигнутые результаты до сих
пор еще не удовлетворяют вас,

подумайте, не слишком ли
критично вы относитесь ко
всему, или не слишком ли вы

озабочены своей безопасностью.

ПОЗИЦИЯ  7:

Главное в вашем деле – отличать
факты от выдумок, подходить к делу
дисциплинированно и методично.
Прежде всего, внесите полную

ясность в свою концепцию, чтобы ее
главное направление просматривалось
безошибочно. Избегайте рискованных
шагов и слишком смелых надежд,

занимайтесь только фактами и только
тем, что действительно осуществимо.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы прекрасно умеете владеть
собой и по натуре человек
реалистичный и деловитый.

Критически оценив перспективы
задуманного дела, вы наверняка
достаточно трезво оцениваете
шансы на успех, и возможный
риск. Смотрите лишь, чтобы
такой трезвый подход не

превратил вас в утратившего
воображение педанта. На это
может указывать карта в
позиции 1. Возможно, вам
следует проявить больше

гибкости.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам следует полностью владеть собой
и подходить к делу чисто
практически. Проявите

конструктивность, однако
внимательнее проверяйте свои планы

и замыслы, насколько они
осуществимы в данное время. Если

карта, попавшая в позицию 1,
говорит о том, что они осуществимы,

то начинайте последовательно и
"железно" проводить их в жизнь. В
противном случае от них лучше

отказаться.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы производите впечатление
человека, вполне владеющего
собой и ситуацией, возможно,
довольно замкнутого, даже
"железного". До сих пор,

впрочем, вы были достаточно
реалистичны в своих оценках и

тщательно следовали
намеченному плану. Однако 
не исключено, что при этом 

вы вели себя чересчур жестко,
авторитарно – или чисто

формально.

ПОЗИЦИЯ  5:

Вам надо быть как можно более
практичным и готовым взять

 на себя всю ответственность 
за свои решения. Соблюдайте

самодисциплину, занимайтесь только
делом. Ведите себя уверенно,
действуйте методично; сначала
наведите абсолютный порядок во

всем, а потом учтите все мнения и
пожелания, даже самые

противоречивые, и гибко используйте
их в деле.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Солнце в Стрельце: проповедник, учитель,
религиозный деятель.

5.   ЖРЕЦ

  Жрец олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося
на непоколебимости избранных ценностей. В древние времена он
считался одним из трёх ангелов-хранителей в Таро, обеспечивавшим
благоприятный исход любому делу. В этом есть глубокий смысл, потому
что доверие вообще и наше доверие к себе в особенности служат
основой веры в жизнь, в будущее. Помимо того, эта карта
символизирует путь этики и добродетели, то есть те моральные
принципы, которыми определяются наши жизненные планы.

      РАБОТА: Эта карта означает, что нас волнует вопрос смысла всей
нашей деятельности в целом, начиная от самого предмета наших занятий
и кончая вопросами жизнеобеспечения, успеха, вознаграждения и
признания. Жрец - это поиск глубинного смысла, "сверхзадачи",
истинного призвания. Наряду с этим карта может обозначать и
конкретные ситуации, в которых всевозможным испытаниям подвергается
наш моральный облик, наша нравственность, до сих пор не позволявшие
нам участвовать ни в каких темных махинациях.

     СОЗНАНИЕ: Поиски смысла жизни, "проверка на прочность" наших
духовных принципов и нашей системы ценностей. При этом объективная
сторона жизни нас в данном  случае почти не интересует. Наоборот,
Жрец олицетворяет наш чисто субъективный опыт, наш собственный
символ веры, который никак "объективно" не проверишь, а он между тем
нисколько не теряет для нас своей ценности. Кроме того, эта карта
символизирует значительное повышение нашей способности морального
суждения, той самой, которая позволяет нам отличать добро от зла, а
также какие-либо  глубокие переживания, в том числе религиозные,
оказывающие большое влияние на всю последующую жизнь

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Период постоянно возрастающего роста
доверия и влечения партнеров друг к другу, когда идеал партнера
становится все более возвышенным, а сами партнерские отношения
изменяются к лучшему под влиянием системы моральных ценностей и
личных добродетелей каждого. На событийном уровне эта карта может
означать намерение или желание выйти замуж (жениться).
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы подходили к
вашему делу с точки зрения

высоких моральных принципов, я
бы даже сказал идеалов, с

искренней верой
в его правоту и успех. Так что
всё правильно. Если же теперь
у васвозникают сомнения, то,
возможно, вам следует спросить
себя, не были ли вы кое в чем

слишком субъективны,
высокомерны

или легковерны.

ПОЗИЦИЯ  7:

Главное - вам самому нужно
поверить в успех вашего дела.

 И тогда, если вы не отступитесь
от своих принципов и не будете
нарушать общепринятых этических
норм, то успех вам обеспечен.

ПОЗИЦИЯ  3:

Ваша вера и уверенность в себе
производят самое благоприятное

впечатление. Вы проявляли
добрую волю и старались вести
себя честно. Однако проверьте,

какую линию поведения
предлагает вам избрать карта в
позиции 6. Не были ли эти ваши

чувства и действия слегка
наигранными, скорее
демонстративными ?

ПОЗИЦИЯ  6:

Спросите себя, действительно ли
вы чувствуете себя призванным
выполнить это дело. Пусть ваша
вера перерастет в глубокую,
твердую уверенность. Тогда,

действуя честным путем и сохраняя
верность своим идеалам и
моральным принципам, вы
достигнете своей цели.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы старались выглядеть
достойной, респектабельной

личностью, чтобы никто не мог
усомниться в ваших добрых

намерениях. Однако не было ли
это только обманом, пусть даже
самообманом, и не пришлось ли
вам пережить немало неприятных
минут, когда ваше пасторально-
слащавое выступление вызвало

лишь гнев и насмешки ?

ПОЗИЦИЯ  5:

Принимайтесь за дело с доверием к
нему и к людям. Если вы начнёте
доверять им, то и они будут

доверять вам. Не отступайте от
своих идеалов, докажите, что
убеждения у вас тверды, а

моральные принципы высоки и, если
ситуация того потребует, то

проявите сочувствие к другим,
сами станьте примером, как

настоящий учитель.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : Венера/Юпитер как выражение  большой
любви.                
                           6. ВЛЮБЛЕННЫЕ
  В этой карте объединены два сюжета. Она сулит глубокие любовные
переживания, но показывает, что такой шаг предполагает выбор: отказ от
прежнего образа жизни (родительского дома, свободы и легких интрижек) и
переход на новую ступень, ступень сознания Любви. Лишь подлинное осознание
её открывает мощное информационное поле, которое содержит карта Влюбленных.
Поэтому-то её раньше и называли  «Выбор». Она может значить и какую-то иную
ситуацию выбора, не обязательно связанную с любовью. Тогда она означает,
что нам так или иначе придётся сделать выбор, решительно и бесповоротно, не
оставляя себе никаких лазеек. Который из двух сюжетов выступает перед нами
в данном случае, зависит  от смысла заданного вопроса. Однако в любом
случае это - громкое и определенное «Да».      РАБОТА: Здесь тоже возникает
ситуация выбора. Эта карта говорит, что пришла пора проанализировать все
обстоятельства, чтобы решиться, наконец,  на что-то определенное, так как
от этого зависят наши дальнейшие шаги и вся линия поведения. Это может быть
выбор нового направления в работе, смена ее места или переход к новому
кругу задач, к какому-то новому проекту и так далее. Впрочем, нового ничего
может и не быть, и тогда карта значит лишь, что нам следует избавиться от
иллюзий и предрассудков и научиться относиться по-новому к теперешней
работе.          СОЗНАНИЕ: «Влюбленные» показывают, что мы начинаем
осознавать свои возможности, понимая, что по-настоящему глубокие и
чрезвычайно важные знания откроются нам лишь в том случае, если мы будем
твердо придерживаться однажды сделанного выбора, сознательно отказавшись от
всего остального. Отсюда ясно, что так называемое «multiple – choice
-society» (общество, где каждому предоставляется множество шансов) на самом
деле предоставляет людям лишь возможность колоссального самообмана: они
верят, что шанс в любой момент «передумать», перерешить все заново позволит
им вернее ухватить птицу счастья, и не умеют быть довольными достигнутым,
потому что всегда надеются найти что-нибудь получше. И разочарование,
которое можно видеть на их лицах, происходит вовсе не оттого, что им так и
не подвернулась их «самая главная» возможность. А оттого, что всю жизнь им
не хватало мужества и воли, чтобы хоть раз сделать определенный выбор, и
она так и прошла в бесполезном ожидании этого «главного», ни на что другое
они ни сил, ни чувств затрачивать не хотели. Лишь решившись на
сознательный, бескомпромиссный выбор и потом, не отступая от него, мы
открываем  себе путь к подлинному, глубокому счастью.   ЛИЧНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Любовь, озаряющая всю нашу жизнь и во многом  меняющая ее.
Она имеет мало общего с влюбленностью, которая, по меткому  замечанию Эриха
Фромма, в лучшем случае представляет собой лишь меру нашего предыдущего
одиночества. Карта может указывать как на возникновение нового союза, так и
на то, что свое счастье мы можем и должны найти в теперешнем союзе, именно
Здесь и Сейчас. И, поскольку в ней присутствует также немаловажная тема
«выбора», это означает, что источники счастья и радости откроются нам, лишь
когда мы добровольно «откажемся» от чего-то и от всего сердца решим, что
дальше будем идти по жизни именно с этим человеком. Ясно, что, встретив
«девушку своей мечты» или сказочного принца, любой был бы хоть сейчас готов
к такому шагу. Однако пора покончить с этим самообманом и понять, что
подобных идеалов для нас никто и нигде не припас, по крайней  мере, в
готовом виде, зато не исключено, что этот идеал прячется где-то в  глубине
души нашего партнера, надеясь и ожидая, что мы найдем его и дадим  ему
воплотиться. Вот почему путь, ведущий одного человека к другому, именуется
«выбором». 
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор все ваши действия
были продиктованы любовью - к
человеку ли, к делу, - или,
возможно, вы рассчитывали на
взаимность. Проверьте теперь,

что вас ожидает в
действительности, по карте в
позиции 1. Если вы намерены
действовать так и дальше, то
отбросьте всяческие сомнения и
сделайте, наконец, свой выбор.

ПОЗИЦИЯ  7:

Теперь вы видите, что ситуация
требует от вас ясного и
недвусмысленного выбора и что
только в нём вы найдете ключ к
исполнению своих желаний. Если
решительность не принадлежит к
числу ваших достоинств,

то подумайте о том, что даже
ошибочный выбор всегда лучше

вечных колебаний.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ожидали большой любви или 
хотя бы исполнения своих

желаний. Что ж, пока что вы
действительно вкладывали во все

эти ожидания свою душу. Но,
возможно, вы догадывались, что

для этого вам нужно будет
сделать выбор, принять какое-то
весьма важное решение. Карты в
позициях 1 и 6 подскажут вам,

что теперь делать.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вы находитесь на распутье, и от
того, какую дорогу вы сейчас
выберете, будет зависеть очень

многое в вашей дальнейшей жизни.
Используйте же этот редкий шанс,

мужественно сделайте выбор.
Поверьте, он будет правилен уже
от одного того, что вы, наконец,
решились сделать его, отбросив

все сомнения и колебания.
Возьмите и скажите «Да»!

от всего сердца.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы в достаточной мере проявили
свою заинтересованность, а

возможно, и свои чувства. Но в
состоянии ли вы сказать себе,

что вы готовы ясно и
бесповоротно отвернуться ото

всех иных возможностей и
отказаться от прежних интересов

или прежнего образа жизни?

ПОЗИЦИЯ  5:

Отнеситесь к задуманному с
любовью. Скажите ясно и

безоговорочно: "Да"! Не бойтесь
продемонстрировать, что решение
принято и выбор сделан, что вы
готовы действовать в этом и
только в этом направлении.

Проявите мужество и решимость не
отступать перед кризисами и

разочарованиями, докажите всем,
что они не только не заставят вас

отказаться от задуманного,
наоборот, укрепят вас в нём.
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Астрологическое значение : Овен как порыв силы.

7.  КОЛЕСНИЦА

   Колесница означает ваш значительный рывок вперед. Она показывает,
что вы  вырвались из круга прежних интересов и пошли новым путем.
Движут этим стремление к свободе, честолюбие, поиск утраченного рая
или просто жажда самореализации. Колесница -  единственная карта в
колоде Таро, связывающая подобный порыв с ощущением радости и
уверенности в себе. 
Во всех прочих случаях прощание со старым связано со страхом 
и тяжестью на душе. А тут - смелость, любознательность  — человек
рвется вперед, ища применение своим силам и не боясь рискнуть. Карта
символизирует силу и ловкость (управление Колесницей), но также и
неопытность (путешествие в неведомые края). Поэтому ее следует
воспринимать и как предостережение  —  не переоценивай свои силы, не
будь слишком самоуверен и не допускай «головокружения от успехов».
Лучше всего вовремя осознать, насколько многому еще предстоит
научиться.

    РАБОТА: Тут Колесница показывает, что нам удалось сделать
большой шаг вперед, возможно даже  —  тот самый шаг к независимости,
о котором мы мечтали так долго.  Она говорит о нашем стремлении к
успеху, о настойчивости и отваге, о готовности  действовать и
рисковать. Поэтому она может означать как уверенное вступление  на
новое поприще, так и принятие на себя более крупных задач и более
высокой  ответственности. Она открывает нам двери к успеху, однако
предостерегает от  злоупотреблений и переоценки собственных сил.

      СОЗНАНИЕ: Юное, но уже достаточно мощное самосознание,
освобождение из-под  гнета чужих мнений и представлений,
строительство собственной, достойной нас  картины мира, а также
готовность смело взяться за решение самых трудных проблем.  Часто
при этом приходится преодолевать свои внутренние противоречия,
например,  "раскол" между эмоциями и разумом, волей и влечением,
желанием и действительностью.

 ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Карта может указывать и на начало новых
отношений,  в том числе и на импульсивный, необдуманный рывок на
волю из "пут" прежнего и  еще не изжившего себя круга интересов или
взаимоотношений. Но она может означать и порыв "свежего ветра" в
рамках прежнего союза, снимающий накопившуюся усталость, рутину,
вдыхающий в него новую жизнь.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Как неустрашимый исследователь,
вы уверенно взялись за дело. Вы
испытываете душевный подъем и
хотите поскорее избавиться 

от всего "старого хлама". Но,
возможно, вы поторопились, не
продумали все как следует, а то

и переоценили свои силы ?
.

ПОЗИЦИЯ  7:

Беритесь за решение вашей
проблемы решительно и смело.

Попробуйте абстрагироваться от
прежних представлений о ней, как
своих, так и особенно от чужих;
найдите новый подход, новую точку
зрения, отвечающую вам и только

вам. В данном случае вам
действительно нужно двигаться по

совершенно новому пути.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы, несомненно, человек смелый
и не боитесь риска - если не
сказать, что иногда просто

напрашиваетесь на него. Однако
ваша уверенность в себе

действительно помогает вам
преодолевать препятствия. И
всё-таки проверьте карту в
позиции 6: не исключено, что
она посоветует несколько

сбавить темп.

ПОЗИЦИЯ  6:

Соберитесь с духом. Перетрясите
все своё "барахло", избавьтесь от
старых привязанностей и привычек.

Решительно и целенаправленно
двигайтесь своим путем. Без
проблем, столкновений и

конфликтов, в том числе ваших
внутренних, здесь, конечно же, не

обойдется, но со временем вы
справитесь и с ними. С радостью
идите навстречу тому новому и
неведомому, что вас ожидает.

ПОЗИЦИЯ  4:

Да уж, хорошего честолюбия,
боевого духа и стремления к
успеху вам не занимать. Вы

действовали смело и уверенно,
да и от старого балласта
вовремя избавились. Но не

перехвалились ли вы со своими
козырями – и не слишком ли
дерзко провоцировали других?

ПОЗИЦИЯ  5:

Будьте уверены в своих силах и в
правоте своего дела. Покажите,

что готовы вести его и дальше - и
довести его до конца. Докажите,
что трезво оцениваете ожидающие
вас трудности и не отступите

перед ними. И что ничто на свете
не заставит вас бросить начатое.
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   АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:   Юпитер/Марс как способность к
суждению и Венера  в Весах, как символ честности, справедливости и
уравновешенности.

8.  СПРАВЕДЛИВОСТЬ

   Карта Справедливости включает несколько сюжетов. Это и ясность,
объективность познания, и сознательное, вполне определенное
суждение, и неподкупность, уравновешенность и честность. Карта
утверждает, что справедливость будет обязательно восстановлена. На
обыденном уровне это означает, что все, что мы делаем, эхом
отражается в окружающем мире, отвечающем нам добром на добро, злом
на зло. Если мы поступаем честно и порядочно, то нас вознаграждают,
если же пользуемся сомнительными средствами, то рано или поздно
получаем по заслугам. Таким образом, эта карта предполагает высокую
меру ответственности человека за свои поступки. Она недвусмысленно
показывает, что ничто не дается даром, но ни в чем и не будет
препятствий, если мы готовы отвечать за все, что получаем.
  
     РАБОТА: В этой сфере справедливость означает, что мы должны
очень четко представлять себе, чем и зачем мы  занимаемся, чтобы
ясно решить, как вести себя дальше. Далее она говорит, что мы можем
рассчитывать на справедливое и доброжелательное отношение к себе,
однако если мы попытаемся добиться своего обманом или иным нечестным
путем, то провал обеспечен. Поэтому и в бизнесе она предупреждает о
необходимости соблюдать правила игры и платить по счетам.

     СОЗНАНИЕ: Эта карта показывает, что настал период своего рода
"отрезвления",  возвращение на чисто деловой уровень. В такое время
мы, как правило, пытаемся разобраться в накопившихся проблемах,
составить себе о них ясное и непредвзятое мнение. Тут все решают уже
не эмоции и чувства, а наш логически  мыслящий рассудок.
  
            ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Здесь также очень важную роль играет
принцип справедливости и равновесия.  Но это далеко не всегда
гармония и отдых  —  равенство сил бывает и у воюющих сторон. Во
всяком случае принцип тут    один  —   "как аукнется, так и
откликнется".

32



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы хотели все объяснить,
добиться объективности. И сами

при этом действовали как
человек сознательный,

трезвомыслящий и деловой.
Скорее всего вы уже пришли к

некоему определенному
результату. Если же вы в этом

не уверены, 
то, может быть, вы были

недостаточно самокритичны?

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, что в данной ситуации
все зависит только от вас, и
результат - в первую очередь.
Постарайтесь подойти к делу

непредвзято, трезво, подумайте
хорошо и представьте всю картину
в целом. Пусть она поможет вам
принять справедливое решение,

которое вы и будете потом
претворять в жизнь. И то, что вы

сейчас посеете, очень скоро
принесет свои плоды.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы добивались истины, требуя,
чтобы никто не прибегал к
запрещенным приёмам. Не

исключено, однако, что вы и
сами боитесь истины, потому что
совесть у вас нечиста. Однако в

глубине души вы прекрасно
знаете, что в такой ситуации
обманывать вам никого и никак
нельзя, потому что повредить
этим вы можете лишь самому

себе.

ПОЗИЦИЯ  6:

Забудьте о чьих бы то ни было
прежних оценках и отнеситесь,

наконец, объективно и критически
к самому себе. Если вы видите,

что сейчас вам приходится
расхлёбывать результаты ошибок,
допущенных в свое время вами же,
то не надо обижаться на себя.
Лучше сразу взять быка за рога

и, признав это, решить больше не
повторять их. Главное -

спокойствие и честная игра с
самим собой. Да и с другими

тоже.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали себя человеком
трезвомыслящим и действующим во
имя справедливости. Вы убедили
других в том, что хотели только
одного – чтобы всё было честно
и по закону. Что ж, если карты
в позиции 2 и 3 подтверждают

это, значит вы правы,
 что бы там ни говорили другие.
 А если нет, то, значит, вам

хотелось настоять на своём лишь
из принципа, а вовсе не из

стремления к справедливости.

ПОЗИЦИЯ  5:

Ваши действия должны быть
добросовестными, продуманными и
честными. Докажите, что вас

нельзя подкупить, что вы не тот
человек, который принимает
поспешные решения и рубит с

плеча. Примите или поддержите
самое честное и достойное  из
всех возможных решений. Тем

самым вы сохраните свое доброе
имя, а может быть, и будете

вознаграждены гораздо больше,
чем в любом другом случае.
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    Астрологическое значение: Сатурн в Водолее как стремление к
мудрости и независимости.

9. ОТШЕЛЬНИК

    Отшельник  -  это карта отрешённости от мира, путь к себе. Это
-  период интроверсии, когда мы "закрываемся" от внешних влияний,
чтобы вдали от суеты  и людей обрести покой и, главное, найти самого
себя. Тем самым, Отшельник символизирует важные события,
показывающие нам, кто мы есть,    к чему стремимся и как этого
достичь. Он объединяет в себе два полюса: глубочайшие переживания и
высочайшее познание. Многие побаиваются этой карты, но совершенно
напрасно. Лишь там, где эти качества Отшельника бывают поняты
неправильно, возникает страх одиночества и покинутости. Однако тот,
кто готов следовать зову Отшельника, не  теряет себя, а находит,
обретая ясность, силу и умение ладить с самим собой.

       РАБОТА: Время размышлений, когда мы должны, наконец,
выяснить, чего же мы хотим в плане работы. Эти размышления могут
привести к пересмотру всех прежних представлений об успехе,
признании, престиже, востребованности, о деньгах и о сфере
интересов. И в любом случае они приводят нас к лучшему пониманию
наших истинных потребностей и нашего истинного призвания. Поняв же
это, мы не только укрепляемся духом, но и приобретаем глубокую
внутреннюю уверенность, благодаря которой можем теперь медленно, но
верно приближаться к осуществлению своей новой цели. Бывает, что
Отшельник олицетворяет саму работу, тогда он напоминает нам, что
серьезность, спокойствие, взвешенность действий и опора на
собственные силы в пределах ограниченных финансов дают большее
удовлетворение, чем участие в групповых мероприятиях пресловутого
общества потребления.
     СОЗНАНИЕ: Эта карта показывает, что мы отрешаемся от мира,
чтобы освободиться от чужих мнений и вновь вернуться к своему
изначальному "Я". Поэтому Отшельник часто означает некоторый период,
от нескольких дней до целого отпуска, когда  мы бежим прочь от
других, чтобы сосредоточиться на какой-то проблеме, плодотворно
поработать или просто дать себе передышку и подумать, чтобы
понимание пришло само собой. Часто в такие периоды покоя
рекомендуется поститься, воздерживаться от всего, соблюдать обет
молчания, заниматься медитациями или иными духовными практиками. В
результате такой работы человек становится мудрее, у него
прибавляется сил, мужества и решительности.
     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : Тут карта имеет двоякое значение, так
как может указывать на одиночество, в том числе "одиночество
вдвоем". Однако ее основной смысл и здесь заключается в глубоком
осознании, понимании наших истинных потребностей и нашего истинного
призвания в партнерских отношениях. Часто она знаменует собой
переход к более зрелым формам любви, к добровольному отказу от тех
или иных чисто эгоистических требований ради сохранения и укрепления
парности, союза, брака.
Или же  -  понимание того, что умение обходиться друг без друга  -  
одно из важнейших условий прочности и долговечности союза.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы действовали
весьма серьезно и обдуманно,

стараясь ни в чем не покривить
душой. И были, по-видимому,
очень сдержанны, если не

сказать молчаливы. Вы, скорее
всего, сами знаете, что и как

делать дальше. Хотя не
исключено, что карта в позиции
7 сможет дать вам какой-нибудь

полезный совет.

ПОЗИЦИЯ  7:

Не позволяйте другим навязывать
вам свои мнения и оценки,

выработайте свою, собственную
независимую позицию. Займитесь

делом сосредоточенно и
внимательно, чтобы нельзя было
усомниться в серьёзности ваших

намерений. Может быть, вам будет
легче это сделать, если вы
уединитесь на время. Будьте

сдержанны, но тверды.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы человек вдумчивый,
сдержанный. Возможно, вам
приходилось вести скромный

образ жизни, ограничивая себя
во многом. И вы сейчас

вспоминаете об этом с радостью
как о временах глубокого

внутреннего диалога с самим
собой - или, наоборот, с
горечью как о периоде

беспросветного одиночества и
глубоких сомнений в себе самом.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не торопитесь, а вернитесь к
своему "Я".  В этом деле нужно

добраться до самых корней, иначе
у вас не будет ясности и
внутренней уверенности.

"Закройтесь" от внешних влияний,
чтобы мнения и требования других
не помешали вам принять решение.
Главное - покой, который лучше
любых других средств пробуждает
ощущение бесконечных пространств

в нашей душе, позволяя
увидеть новые горизонты.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы старались действовать
осторожно, не привлекая к себе
внимания. Вам удалось убедить

других, что вы - человек
серьезный, сосредоточенный на

достижении своей цели.
Возможно, что вы действительно

оказались самым опытным и
сообразительным. Или просто
действовали в одиночку -

оттого, что никто не захотел
помочь вам, или вы сами

отказались от всякой помощи.

ПОЗИЦИЯ  5:

Пусть все убедятся, что в этом
деле вы действительно намерены
идти своим путем, что ваше

решение продуманно и твердо. Если
же вы сами в этом не до конца
уверены, то лучше отступите и
возьмите тайм-аут, чтобы как

следует все продумать.
Уединитесь, можете помедитировать

или даже попоститься, пока
внутренний 

голос не подскажет вам 
 правильное решение.
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Астрологическое значение: Сатурн как владыка времени и наставник.

10.   КОЛЕСО СУДЬБЫ

    В зависимости от того, как мы относимся к судьбе, Колесо Судьбы
предстанет либо как символ нашей зависимости и беспомощности перед
нею, либо как жизненный урок, стимулирующий рост и взросление. На
событийном уровне оно и в самом деле часто соответствует ситуациям,
где мы пока ничего не можем поделать. Мы  —  на спуске Колеса, то
есть наши планы не могут  осуществиться: нам помешают "пробки" на
дорогах, погода, "несговорчивость" объекта или иные непреодолимые
обстоятельства. Колесо Времени показывает, что для нас ещё не
настало время браться за это дело. Тогда карты в остальных позициях
могут подсказать, что в данный момент необходимо сделать, чтобы
перебраться на другую сторону Колеса, соответствующую подъёму,
успеху, а также другим неожиданным поворотам судьбы.

    РАБОТА: Здесь Колесо тоже символизирует зависимость, часто
связанную с однообразием, рутинностью того дела, которым нам
приходится заниматься. Однако именно в этом карта призывает нас
увидеть важный положительный смысл. Чем сильнее давит на нас это
ярмо, тем ближе мы к мысли, что пора брать судьбу в свои руки. Таким
образом, Колесо Судьбы  можно считать предвестником больших перемен,
которых к тому же нельзя избежать. И, чем с большей готовностью
примем мы эту свою судьбу, тем скорее окажемся на другой,
поднимающейся стороне Колеса. Если соседние карты показывают, что мы
уже находимся на подъёме, значит, смелее вперед и успех, повышение
или иные победы обеспечены. Если же оно поворачивается к нам своей
падающей стороной, то это  —  совет задуматься над ситуацией,
выяснить её первопричину ("зри в корень"), чтобы за кажущимся
поражением и даже увольнением с работы увидеть  "руку судьбы",
ведущую нас на новый путь.

    СОЗНАНИЕ: Здесь Колесо Судьбы  —  это призыв научиться
осознавать необходимость, понять, что Колесо Времени требует от нас
постоянно расти и развиваться. Не осознав этого закона, который, на
первый взгляд, вовсе не обязательно касается именно нас, мы рискуем
быстро успокоиться на достигнутом. Вот тут-то и вступает в действие
Колесо Судьбы, сталкивая нас с ситуациями, из которых мы должны
бываем извлечь очередной урок.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Чаще всего это  -  сохранение status
quo, и мы ничего не можем с этим поделать. Если одиночество, значит,
пока у нас нет шансов найти (или вернуть) партнёра, если
"проблемный"  союз, не удовлетворяющий нас, —  значит, и тут тоже
ничего нельзя изменить. Однако и в этом случае мы должны понять и
хорошенько усвоить урок, который нам даёт такая ситуация, после чего
для нас станут возможны и перемены к лучшему.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы были уверены, что
у вас нет возможности изменить
что-либо. Только надеялись (если

вообще хоть на что-то
надеялись), что когда-нибудь
будет же и на вашей улице

праздник. Если же вы обладаете
чуть более глубоким пониманием

судьбы, то, наверное,
догадываетесь о том, что сейчас

просто не время браться за
осуществление своих желаний и

планов, что вы к этому
ещё не готовы.

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, что ситуация, в которой
вы очутились, чрезвычайно важна

для всей вашей дальнейшей
судьбы. Поэтому не пытайтесь

ничего изменить силой. Но и не
отчаивайтесь: именно глубокое

осознание важности быстрее всего
приведёт к поворотному пункту,

после которого начнётся
благоприятный период и новый

рост. В повседневном плане эта
карта говорит, что время
поступков ещё не пришло.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы кажетесь себе полностью
зависимым от взлётов и падений

жизни и надеетесь лишь на
благосклонность судьбы. Хотя,
возможно, вы уже поняли, что и

это ваше ощущение - лишь
указание на то, что вам пора

попытаться
проникнуть в истинную суть вашей

ситуации. Проверьте карты в
позициях 1 и 6 - не подскажут ли
они вам, как воздействовать 
на ситуацию смелее и активнее?

ПОЗИЦИЯ  6:

Осознайте, прочувствуйте
значительность того, что вам

предстоит. Твёрдо примите свою
судьбу и свою "сверхзадачу",

согласитесь с ними. Это и будет
для вас кратчайшим и самым

надёжным путём к поднимающейся,
счастливой стороне Колеса. Если

карты в позициях 1, 5 и 7
благоприятны, можете пуститься в

спекуляции или иные
 рискованные предприятия.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы всё время уверяете себя (и
других), что бессильны изменить
что-либо и что ваши победы и

поражения объясняются причинами,
от вас не зависящими. А может

быть, вам просто удобнее считать
себя фаталистом,  вместо того,
чтобы взять на себя и свои дела,

и ответственность за них?

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите всем, что вы готовы с
гордо поднятой головой принять
свою судьбу. Не надо метаться из
стороны в сторону, твёрдо идите
своим путём: ну хотя бы ещё шаг,
ну ещё один! Колесо в качестве
символа обозначает, по К.-Г.
Юнгу, такие качества как

стойкость, повиновение, чувство
меры, невозмутимость и смирение.
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     Астрологическое значение: Богини, которых изображают нагими,
верхом на льве:  Геба, супруга хеттского бога бури; Геба, супруга
Геракла; вавилонская богиня Иштар, сажающая небесное чудовище на
поводок, чтобы выпустить его против Урдука, города  Гильгамеша;
греческая нимфа Кирена, укрощающая львов без оружия.

       11. СИЛА

       Карта Силы в определенном смысле сродни карте Мага. Так же,
как и в ней, необычайная сила этого Аркана основана на глубокой
внутренней гармонии. Если могущество Мага  -  результат гармоничного
взаимодействия сознания и подсознания, то  жизненная сила, смелость
и страстность этой карты есть выражение того равновесия, которое
цивилизованный человек находит со своей животной натурой. Это
отражается и в мифах, например, о дружбе между Гильгамешем и Энкиду,
бывшим сначала его непримиримым противником. Эта карта наглядно
показывает, что наша цель  —  не в том, чтобы научиться скрывать
свои инстинкты под покровом бледной добродетели,  живущие в нас
подчас архаичные страшноватые силы, а в том, чтобы научиться
укрощать их любовью, мягкостью и настойчивостью. Таким образом, мы
приобретем, контроль не только над этими дикими природными силами,
но и над теми запасами энергии, которые нам до сих пор приходилось
тратить на подавление этих сил.

          РАБОТА: Эта карта означает, что мы отдаем делу все силы и
работаем "не  за страх, а за совесть". Когда мы находимся в хорошей
физической форме, то беремся за дело с отвагой и энтузиазмом, а,
достигнув успеха, с радостью обнаруживаем, что сил у нас только
прибавилось. Таким образом, карта Силы соответствует периоду
высочайшего творческого подъема, горячего желания работать, а тем
самым и радости, и успеха.
        СОЗНАНИЕ: На этом уровне карта свидетельствует о наступлении
значительных изменений, понять которые помогает изображенная на ней
алхимическая символика. Красный лев в алхимии означает средство, при
помощи которого различные  низшие вещества превращают в золото. В
приложении к человеку это означает стоящую перед нами задачу: не
отвергать и не подавлять в себе силы, так часто именуемые "низшими
инстинктами", а  «снять» вражду между нашим цивилизованным сознанием
и животной натурой. Причем  "снять"  в трояком смысле: 1) снять эту
вражду как проблему с повестки дня; 2) "снять"  эти силы в смысле
"нанять"  их, сделать своими работниками; и, 3) как учит диалектика,
"снять" их как противоположности  на этом уровне, чтобы перенести на
иной, более высокий, где они перестанут бороться друг с другом, а
соединятся в новую, непреодолимую силу.
       ЛИЧНЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Это, прежде всего, страсть. Она
проявляется в отношениях, характеризуемых живостью, горячим
темпераментом, а иногда и драматическими стычками. Подобные союзы -
неиссякаемый источник энергии и силы, необходимых  нам в
повседневной жизни, хотя бывают случаи, когда эти стычки имеют
трагические  последствия - возьмите Кармен и дона Хозе из известной
оперы Ж. Бизе.

38



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы знаете свою силу и сознаете,
что задуманное потребует от вас
больших затрат энергии, мужества
и готовности к риску. Если вы
действительно готовы приложить

все силы, чтобы достичь
задуманного, то у вас все

получится. Только если в позиции
7 окажется карта Смерти или 10
Мечей, вам следует отказаться от

своего плана. Все остальные
карты в этой позиции лишь

помогают уточнить, с чего лучше
начинать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы вступаете в "силовое поле",
и это потребует от вас

максимального внимания, однако
подарит ощущение радости бытия и
придаст энергии и сил. Делайте
свое дело смело, спокойно, в

полном сознании своей силы - и,
если карты в позициях 1, 5 и 6

тоже вас подбадривают, можете не
бояться никаких приключений.

ПОЗИЦИЯ  3:

Задуманное дело по-настоящему
волнует вас, вы так и "горите"
посильнее за него взяться. Оно и
в самом деле поможет вам найти

применение своим силам и
порывам: своим способностям и
желаниям. Не забудьте при этом

все-таки проверить карту в
позиции 6:на что именно лучше
всего направить ваши усилия в

данный момент.

ПОЗИЦИЯ  6:

Раз уж у вас такая горячая
натура,

то и дайте ей разгореться как
следует. К задуманному делу

лучше всего подходить с львиной
силой и истинно львиным сердцем.
Наслаждайтесь радостью, которую

оно дарит вам, а также
возможностью полностью ощутить

свою силу. И там, где
обстоятельства того потребуют,
будьте диким и неукротимым.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы продемонстрировали свою силу,
показали себя гордым, смелым,

решительным, возможно -
энтузиастом своего дела или

непобедимым бойцом.
Если эти качества действительно

отражают вашу внутреннюю
сущность,значит, вам ничто не
помешает достичь цели. Если же

вы лишь пытались выглядеть
таким, то вам немедленно нужно

спросить совета у карты в
позиции 5,как изменить свою

линию поведения.

ПОЗИЦИЯ  5:

От вас требуются смелость, сила
воли, гордость и готовность
бороться за свое дело, как лев
(или как львица). Приступайте
же, "полный страсти и огня",

к выполнению задуманного, и
поверьте, что в этот раз вы
действительно непобедимы.
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12.  ПОВЕШЕННЫЙ

    Повешенный, если взглянуть на него по-простому, означает, что мы
"застряли", зашли в тупик. При более близком рассмотрении
оказывается, что за этой внешней неподвижностью кроются
необходимость и неплохая возможность переосмыслить многое в жизни, а
как следствие  —  произвести глубокие перемены, как в ней самой, так
и во взгляде на нее. Пассивность, к которой мы приговорены в этот
период, больше всего напоминает образ лежачего больного, — это тоже
одно из значений карты. О Повешенном как об ощущении хорошо сказал
К. Г. Юнг:  "Висеть означает(...) и даже вполне позитивное hanging
on, что, с одной стороны, означает некоторое 
затруднение, хотя и преодолимое, однако именно поэтому представляет
собой ту редкую ситуацию, которая требует от человека величайшего
напряжения, давая ему возможность раскрыть себя целиком". 

                   РАБОТА: Первое значение  —  стагнация, то есть
замедление хода дел, возможно даже значительное, если вообще не
остановка. Ваш проект "завис", обещали повысить  -  и дальше ни
звука, перейти к новому делу никак не удается, самые важные планы
натыкаются на неодолимые препятствия. Хотя такой застой редко
наступает неожиданно. Начинается все с неурядиц, мелких, но
досадных; мы злимся, конечно, но не придаем им значения. Лишь когда
их накапливается много, потеря темпа становится заметной, а там уже
недалеко и до остановки. И тут уж ни упорство, ни даже силовые
методы не помогают. И единственный выход из такой ситуации  —  это
осознать, что мы зашли в тупик. Только когда мы действительно будем
готовы перестроиться и переучиться, проблемы начнут решаться. Эх,
задумайся мы тогда над этими мелочами!..

          СОЗНАНИЕ: И тут кризис. Мы слишком долго цеплялись за что-
то и теперь видим, что это и было для нас самой большой помехой. Но
в том-то и заключается великий смысл этой карты. Часто бывает, что
человек долго болел или был без работы, и это давит и будет давить
на него до тех пор, пока он не перестроится и не переучится, не
привыкнет к новому взгляду на мир или к новым условиям и занятиям.
Если мы уже пришли к выводу, что зашли в тупик, однако еще не
поняли, в чем ошиблись или за что цеплялись слишком долго, то помочь
нам может только обретение мира в душе и терпеливое самосозерцание.
И, рассмотрев и проанализировав, как следует, свою проблему, мы рано
или поздно придем к познанию ее сущности, обнаружим то, что до сих
пор упускали из виду.    
 ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этой области карта Повешенного чаще всего
проявляет свои самые печальные стороны. Мы прочно застряли в
теперешней совсем невеселой ситуации. Это может быть жизнь в
одиночестве в течение довольно долгого времени, целый ряд
безуспешных попыток найти или восстановить надежные партнерские
отношения, или, наоборот, освободиться от нелепого союза, в который
мы впутались по собственной неосторожности. Но, как бы там ни было,
эта карта и здесь означает необходимость перестроиться и, прежде
всего, осознать, что мы в свое время неправильно поняли или сделали,
после чего и заработала эта молотилка.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы уже поняли, что "застряли"
и что осуществление ваших планов

откладывается все дальше и
дальше. Заметили ли вы также,
что и в вашем сознании многое

изменилось, и что вещи, о
которых вы прежде и слышать

не хотели, теперь представляются
вам как бы сами собой

разумеющимися? Что делать
дальше, вам подскажет карта в

позиции 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам надо в корне пересмотреть
свою точку зрения, иначе очень
скоро вы окажетесь в тупике.
Возможно, вы поторопились,

принимая решение, или упустили
из виду нечто очень важное.
Теперь нужно "остановиться,

оглянуться" - и начать
готовиться к долгому,

упорному труду. Здесь, кстати
говоря, отлично помогает

медитация. Более конкретный
совет, что и как вам теперь

следует делать, может дать карта
в позиции 1.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете, что оказались 
в тупике или, еще хуже, в

западне, и хорошо понимаете, что
осуществить

свои планы вам пока вряд ли
удастся. Настроение и

самочувствие у вас, скорее
всего, тоже ни к черту. Чтобы

найти выход, нужно дать волю тем
ощущениям, чувствам

 и эмоциям, которые вы в себе до
сих пор усиленно подавляли. 
Как это сделать, вам подскажет

карта в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Настало время перемен. Путь, 
по которому вы шли до сих пор,
закончился тупиком, и ваши

дальнейшие попытки прорваться
бесполезны. Притормозите, 
пока ещё не поздно, чтобы не
разбить себе лоб о стену.

Проявите терпение, ибо лбом
стену не прошибёшь. Однако из
каждой ситуации можно извлечь

что-то полезное. Вот и
используйте эту передышку, чтобы
успокоиться и оглядеться. Тогда

и выход найдётся.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы утомлены, расстроены или
больны, это ясно. Что бы вы ни

делали, все оказывалось
очередным промахом, так что вы

теперь уже и на это не
реагируете, продолжая

действовать как бы по инерции.
Однако "не вешайте носа":

Повешенный, между прочим, это и
совет остановиться и задуматься 
над тем, кто ты и что ты, какова

твоя  задача в этом мире.

ПОЗИЦИЯ  5:

Вы застряли? Устали или больны?
Ну, так не скрывайте это. Дайте
понять, что намерены ждать, пока

обстоятельства (да и ваше
мироощущение) изменятся к
лучшему, и что вы готовы

отказаться от своего плана.
Откажитесь от чего-то, чем вы до
сих пор дорожили. Это может быть

какое-то мнение, старая 
привычка - или даже что-то

материальное. Возможно, карта
 в позиции 1 подскажет вам,

 что это может быть.
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Астрологическое значение: Сатурн в 8-ом доме. Планета Предела,
разлуки и  прощания, умирания и возрождения.

13. СМЕРТЬ

         Смерть —  это расставание, прощание, конец. Тем самым она
оказывается провозвестницей нового, грядущего, хотя по самой карте
на первый взгляд этого не скажешь. Тем не менее, карта скорее
хорошая, потому что конец этот закономерен, мы его долго ждали,
потому что это  - освобождение, хотя и сопровождаемое огорчением и
болью. В противоположность Десятке Мечей, означающей конец
насильственный, то есть преждевременный, эта карта символизирует
естественный конец, указывая, что  пришла пора расстаться с кем-то
или с чем-то. Так что ее совершенно напрасно связывают с одним
только горем. Или, наоборот, считают только началом чего-то  нового,
не понимая смысла символики Смерти как начала и конца одновременно,
как горечи расставания и радости ожидания. "Мы отделили жизнь от
смерти,  и заполнили промежуток между ними страхом", писал
Кришнамурти. — "Однако жизни без смерти не  существует".

        РАБОТА: Здесь Смерть чаще всего означает конец нашей
теперешней деятельности. Она рекомендует окончательно проститься с
той работой или должностью, к которым мы так привыкли, внутренне
освободиться от них, чтобы подготовиться к тому новому, что ожидает
нас впереди. Однако не следует торопить события: эта карта советует
дать себе время покоя, чтобы подвести итоги и спросить себя, все ли
мы выполнили из того, что должны были. Лишь убедившись, что мы
больше ничего никому не должны, мы можем сделать следующий шаг.

        СОЗНАНИЕ: Завершение очередного этапа в развитии, пора
расставания с прежними представлениями об окружающем мире или о себе
самом. Чаще всего это определенные психологические установки,
которые мы не сами в себе выработали, а переняли от родителей,
учителей или иных людей, к которым не умели относиться критически.
Однако это могли быть и собственные шаблоны поведения или маски,
которые теперь придется отбросить, чтобы наше подлинное "Я" могло
выйти на свет. В глубинном плане эта карта может означать, что у нас
выработалось новое понимание смерти  - возможно, в том самом смысле,
как об этом сказано у К.- Г. Юнга: "Смерть, если подойти к ней
психологически правильно, есть не конец, а цель, и поэтому человек,
перевалив за вершину жизни, начинает жить ради смерти".

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Конец очередного этапа в развитии этих
отношений, что в большинстве случаев означает расставание с прежним
партнером. Даже если оно болезненно, избежать этого невозможно.
Поэтому не стоит ни оттягивать это расставание, ни,  наоборот, резко
рвать все прежние узы, потому что когда рвешь,  то и тебя рвет.
Лучше поблагодарить своего партнера за все, что он успел дать  вам
за это время, и пожелать ему удачи на дальнейшем этапе дороги.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Мысленно вы уже подвели итоги,
для вас все кончилось. Вы
поняли, что пришло время

расстаться        с прошлым.
Карта в позиции 1 покажет,
настала ли уже для вас пора
перейти к чему-то новому,

а карта в позиции 7 разъяснит
способ действия.

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, наконец, что с прошлым
пора расстаться. Отбросьте все

свои прежние взгляды и
представления. Чем тверже и
определеннее вы сумеете

отказаться от них, тем скорее и
легче сможете приобрести новые
навыки и новый опыт, столь
необходимый на новом этапе

развития.

ПОЗИЦИЯ 3:

Внутренне вы уже освободились
от прошлого, и теперь,

вероятно, испытываете боль и
грусть. Отпустите же его от
себя совсем, это прошлое, и
будьте благодарны за все, что

было. Карта в позиции 6
подскажет, нужно ли вам

запастись терпением еще на
какое-то время,

или уже пора вступать
в новое будущее.

ПОЗИЦИЯ  6:

Пора окончательно освободиться
От прежних намерений и мечтаний,
которые еще теплятся в глубине
души. Выпустите их на волю и
спросите себя, все ли вы

выполнили из того, чего от вас
ожидали. Если да, то дайте

вырасти чувствам удовлетворения и
благодарности. Если же нет, то

проверьте, что еще можно
сделать, чтобы расставить все
точки над «И» и распроститься,
наконец, со своим прошлым.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы разошлись, чтобы каждый мог
идти дальше своим путем.

Однако не торопитесь, дайте
всему развиваться своим

естественным ходом, чтобы
окончательно распрощаться с
прошлым. Карта в позиции 5
подскажет, все ли вы сделали

для этого. А карта в позиции 1
- чего вам следует ожидать в

ближайшем будущем.
в ближайшем будущем.

ПОЗИЦИЯ  5:

Пора ясно и недвусмысленно
показать, что вы покончили с
прошлым и теперь идете своим
путем. Расставьте же все точки
над "и". Отпустите от себя все,
за что до сих пор держались, и
раскройте ладони навстречу

новому. И, простившись со старым,
не забудьте о благодарности за

все.

43



Астрологическое  значение:  Венера  как  символ  гармонии,
сбалансированности.

14.  УМЕРЕННОСТЬ

      Значение карты Умеренности станет понятнее, если мы переведем
его как "Верная мера". Она составляет позитивную противоположность
следующему  за  ней  Аркану  Диавола,  символизирующего  неумеренность.
"Умеренность"  же  характеризуется  такими  качествами,  как  гармония,
сбалансированность,  беззлобность  и  душевный  покой.  Эта  карта
соответствует  тому  счастливому  состоянию,  когда  человек  чувствует
себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с
окружающим миром.  Если вопрос касается здоровья, психического или
физического,  то  Умеренность   означает  хорошее  самочувствие  или
выздоровление.

      РАБОТА: Здесь она означает, что к работе нужно, прежде всего,
подходить  сбалансированно  и  беззлобно.  Требуется  как  дружеская,
гармоничная атмосфера  в группе, так и нормальный, никем и никуда не
подгоняемый  рабочий  ритм,  позволяющие  действовать  "с  чувством,  с
толком, с расстановкой".  Тогда все задачи,  раньше разрешавшиеся
только в порядке аврала и жуткого стресса, можно будет  выполнить
спокойно и без напряжения. Причем это вовсе не означает лености,
слабости, пофигизма, а тем более халтуры. Наоборот: это и есть то
самое  душевное  спокойствие,  которое  позволяет  действовать  быстро,
эффективно  и  целенаправленно  (ср.  наставления  Дзен  в  искусстве
стрельбы из лука).

СОЗНАНИЕ:  На  уровне  сознания   "Верная  мера"  означает  гармоничное
единение  духа,   души  и  тела.  То  есть  нам  нужно,  прежде  всего,
договориться с самими собой, войти в резонанс с Космосом, обрести
мир в душе, полюбить себя - и забыть о карьеризме-соперничестве, о
самокопании  и  самоедстве  из-за  пустяков.  Осознав,  ощутив  это,  мы
приобретем, способность совершенно естественно, безо всяких амбиций,
восстанавливать вокруг себя мир и покой, помогать другим найти свое
счастье и служить им достойным образцом.

ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Период мирного, счастливого единения душ,
дружбы, доверия и взаимности. Это возможно лишь при полном душевном
покое.  А  его,  в  свою  очередь,  можно  достичь  лишь  тогда,  когда
главным  для  нас  станет  не  успех  во  внешнем  мире  (на  работе,  в
политике и т.д.), а тонкость и теплота отношений друг с другом, не
показное благополучие семьи, а скромность и простота внутри ее. Еще
эта карта может указывать на скорое заключение нового знакомства,
новой связи.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы восприняли все спокойно и
вполне беззлобно, не позволив

никому сбить вас с толку.
Сейчас вы стремитесь

восстановить нарушенный баланс
и при этом настроены на
редкость благодушно 

и примирительно.
Придерживайтесь этой же линии
поведения,  а уточнить ее можно

по карте 
в позиции 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Главное - спокойствие. И, прежде
всего, надо разобраться с самим
собой. Отбросьте обиду и зависть,
мучительные сомнения и стремление

во что бы то ни стало быть
первым. Пусть мир и покой

воцарятся у вас в душе - и в
ваших отношениях с другими.
Двигайтесь дальше своим путем

спокойно и дружелюбно,
потому что опасаться вам на
самом деле нечего и некого.

ПОЗИЦИЯ  3:

Происходящее отнюдь не нарушило
вашей душевной гармонии. Вы

остались спокойны, сумели ни на
кого не обидеться и не

«завестись». Постарайтесь и
дальше сохранять такое

расположение духа, не давайте
никому вывести вас из

равновесия.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам нужно найти путь к самому
себе, восстановить покой в своей
душе - и не давать никому лишить

вас этого покоя. В качестве
средств к этому можно

рекомендовать живопись, которую
называют "пищей для души", 
и музыку - "воду", утоляющую
душевную жажду. Выделите 

время для этого, дайте себе
 то,  чего вам не хватает для

полного счастья.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы всегда приветливы, спокойны
и миролюбивы. Даже когда вам
приходится выступать перед

публикой, вы  делаете это без
напряжения и легко находите

общий язык с другими. Пусть же
эти сила и спокойствие и дальше

не покидают вас. А карта в
позиции 5,возможно, подскажет
вам что-то новое, что вы могли

бы взять себе на заметку.

ПОЗИЦИЯ  5:

Проявите свою гармоничную
сущность, свою миролюбивую,
жизнерадостную натуру. 
Не торопитесь. Старайтесь
 не допускать крайностей,

излишнего драматизма, а уж тем
более наигранных реакций.

Действуйте  по-простому, по
честному и возможно более тонко.
Мир и спокойствие, исходящие

 от вас, придадут сил и
окружающим вас людям.
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  Астрологическое значение : Плутон как знак темной силы.

15.    ДИАВОЛ
    Из всех Арканов Таро Диавол представляется самым трудным для понимания,
потому что у каждого он свой. Общими для всех можно, пожалуй, считать лишь
ситуацию зависимости от кого-то или чего-то, слабую волю, постыдный провал
благих намерений, а также действия, совершаемые вопреки собственным
убеждениям.  Диавол как бы олицетворяет темную сторону нескольких карт: для
Мага это черная магия, для Жрицы  -  часть ее негативного архетипа, для
Жреца  -  ханжество,  стяжательство под личиной святоши, для Влюбленных -
борьба за власть или вырождение партнерских отношений в чистый секс, похоть
без малейшего признака любви, для Справедливости - коррупция или неумение
признать собственную неправоту. Он олицетворяет также непомерную жадность
как обратную сторону Силы, неумеренность в противоположность Умеренности и
правит различными областями Неведомого края карты Луны. Как искуситель, он
чаще всего предстает перед нами под той или иной привлекательной личиной.
Так или иначе, эта карта показывает, что мы играем с огнем и должны быть
чертовски (!) осмотрительны, чтобы не обжечься. На глубинном уровне он
означает, что наш вопрос затрагивает, прежде всего, теневые стороны нашей
личности.    
 РАБОТА: Тут Диавол показывает, что наша моральная крепость, наши убеждения
и добрые намерения подвергаются серьезному испытанию, если не сказать
искушению. При этом речь может идти даже о делах для нас выгодных, но
только за счет неопытности или легковерия делового партнера. Может быть и
так, что  нам предлагают заняться чем-то, противоречащим нашим убеждениям
(оружие, наркотики, загрязнение окружающей среды и т.п.), причем в случае
отказа мы можем  "влететь" на большую сумму или  "вылететь"  с работы.
Диавол, конечно, достаточно хитер, чтобы и тут подкинуть нам то или иное
оправдание, чтобы облечь черные дела в белые одежды, придать им благородную
окраску, снимая последние наши сомнения старым лозунгом палача: "Если
этого не сделаю я, найдется  другой".       
  СОЗНАНИЕ: Диавол показывает, что мы, наконец, познакомились с собственной
теневой стороной достаточно близко. Произошли какие-то события, в
результате которых мы осознали свою зависимость и несвободу. В редких
случаях это бывает фанатизм, жажда власти, непреодолимое желание убить
кого-нибудь или настроения вроде садизма или мазохизма. Однако чаще всего
речь идет о вещах совершенно обыденных, которых мы потому и стыдимся, что
они слишком примитивны, и, тем не менее, никак не можем от них избавиться:
хроническая ненадежность, ничем не оправданная ложь, пьянство, клептомания,
да что угодно. Или на ментальном уровне -  в форме какой-нибудь идеи фикс,
с которой мы уже всем надоели, или даже целой философии, основу которой
составляет поиск "зла" и его причин исключительно в других людях, в
жизненных обстоятельствах, в характере эпохи - где угодно, только не в себе
самом. Хотя, как известно, все, что мы находим в людях, обстоятельствах и
эпохе, есть лишь наше отражение.                         
  ЛИЧНЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ :  Здесь Диавол оборачивается своей самой
привлекательной стороной. Многозначительные обещания, дразнящий флирт,
чувственная страсть - вот его приманки. Однако и здесь эта карта служит,
прежде всего, предостережением: вы играете с огнем! и вам раньше, чем вы
думаете, придется вспомнить о словах Шиллера, "Грешим мы миг, а каемся всю
жизнь". Кроме того, она, конечно, указывает и на всякие другие отклонения
от истинного, сердечного партнерства, будь то странные выходки одного или
обоих партнеров,  молчаливая покорность или, наоборот, крикливый деспотизм,
жестокая похоть или тонкое  издевательство.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы ощутили, что утратили
свободу. То есть вы либо
поняли, что впутались в
совершенно ненужную вам

ситуацию, либо начатое дело
настолько увлекло вас, что вы
никак не можете его бросить,
хотя и видите, что оно давно
уже противоречит всем вашим

принципам. Возможно также, что
вы руководствовались какой-то
идеей фикс или фанатическим

убеждением, что и завело вас в
эту ловушку.

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, что вам предстоит
экзамен на прочность ваших

моральных принципов и убеждений.
И не думайте, что вы уже все это
проходили и готовы ко всему 

на свете. Черти на самом деле 
не чертят чертежей, ясных 

и понятных каждому, а таятся 
в таких местах, где их совсем 

не ожидают увидеть.

ПОЗИЦИЯ  3:

Есть что-то, что вас очень
привлекает, или вы связаны
какими-то обязательствами,

требующими вашего активного (и,
возможно, рискованного)

участия. Однако у вас есть
надежда выпутаться из этой

ситуации. Сначала представьте
весь ход дела и его

последствия, как ближайшие, так
и отдаленные, в том числе и то,
о чем до сих пор не говорилось,

а затем действуйте, как вам
подскажут карты

 в позициях 5,6 и 7.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам надо быть чертовски
осторожным. Эта карта показывает,

что вас хотят подвести под
монастырь. И, раз уж вы играете с
огнем, то будьте любезны принять
противопожарные меры. В противном
случае вам грозит нездоровье от

излишеств, безвкусица (или
"бедствие среднего вкуса", как
говорят поэты) или зависимость,
которая потом может перейти в

шантаж.

ПОЗИЦИЯ  4:

Либо вы выступили здесь в роли
искусителя, либо же попросту
дали темным сторонам своей
личности прорваться наружу.
Возможно, впрочем, что и вы

сами - лишь жертва искушения,
не умеющая освободиться от
своих пут, неспособная пока

действовать
в согласии с собственными

убеждениями.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте свои темные 
стороны - ни от себя, ни от

других. То, что вы задумали, даст
вам возможность глубоко познать

их. Используйте же эту
возможность, чтобы "понять, что

такое зло; поняв же это,
научитесь избегать его, творя
добро вместо зла", как говорил

Ваал Шем-Тов.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : Уран / Сатурн как символ лопнувшего
нарыва.

16. БАШНЯ.
       Башня говорит о том, что мы довольно долго считали свое положение
стабильным и безопасным, и вдруг все рухнуло. При этом рушатся как раз те
структуры и условности, которые мы уже превзошли, и они стали тесны нам.
Речь может идти как о наших убеждениях или жизненных принципах, так и о
работе, финансах, дружеских или иных отношениях, представлявшихся нам
стабильными и неизменными. В любом случае Башня символизирует 
некую концепцию, которая долгое время обеспечивала нам уверенность в
будущем, а возможно, и чувство защищенности, а теперь перестала
соответствовать нашему возросшему уровню. Как правило, это является для нас
сюрпризом: когда старая концепция внезапно рушится, многие воспринимают это
как удар молнии. И, поскольку рушатся именно те структуры, которые
составляли самую основу нашей уверенности, это часто выглядит как
катастрофа. Лишь когда первый шок проходит, мы обнаруживаем, что,
оказывается, избавились от давнишнего балласта. Осознание этого приходит
само или в виде некой подсказки извне. 

           РАБОТА: Башня как бы вырывает нас из ставших слишком тесными
рамок, из давно ненужного более сценария  “добычи  хлеба  насущного “,
открывая перед нами свободное и широкое поле деятельности. На событийном
уровне это часто проявляется в виде увольнения по собственному желанию или
по воле работодателя. Эта карта может означать и закрытие фирмы или, в
более спокойной ситуации, неожиданный провал планов, казавшихся вполне
надежными. Но, каким бы сокрушительным не казался нам этот удар, выбравшись
из-под обломков, мы с вздохом облегчения почувствуем, что вышли, наконец,
из тюрьмы, хотя раньше она казалась нам такой уютной.

        СОЗНАНИЕ: Здесь карта соответствует страшноватому, иногда даже
жуткому ощущению краха всех наших прежних представлений, убеждений или
целой жизненной философии. При этом часто речь идет о вещах, уже давно
давшим нам о себе знать, только мы не хотели принимать их на веру, потому
что они раздражали или огорчали нас как мрачные предзнаменования, и мы
подавляли их по мере сил. Теперь же, когда они все-таки прорвали линию
нашей обороны, мы вдруг убеждаемся, что все наши прежние представления о
жизни, о стабильности, о том, что нам надо делать, рухнули и превратились в
кучу обломков.  Лишь много времени спустя становится ясно, что период был
для нас периодом важнейших перемен, пересмотра всех наших жизненных
концепций, перехода к подлинно самостоятельному и ни от кого не зависимому
бытию; это был прорыв к свободе, как о том замечательно пишет Кришнамурти.
Кроме того, Башня может означать революционные взгляды в одной или
нескольких областях, победу в сфере нашей исследовательской деятельности
или внезапное прозрение, как решить давно мучившую нас проблему.
               ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Очень часто, хотя и не всегда, эта
карта олицетворяет некое разрушительное начало. Либо это - осуществление
назревших перемен, которым мы так долго сопротивлялись, либо освобождение
из плена отношений с партнером, ограничивавшим нас в развитии. Впрочем, она
может означать также, что мы сами прятались от своих проблем за прочной
стеной показного хладнокровия, упрямства и неприступности, и теперь настала
пора выйти из этих стен навстречу новому, во всех отношениях плодотворному
союзу.
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ПОЗИЦИЯ 2:

Недавно произошел ряд событий,
сильно поколебавший ваши

прежние взгляды. Возможно из-за
этого вы чувствуете себя

неуверенно, не знаете, как быть
дальше. Пусть это поможет вам

перейти на иной уровень
сознания, который откроет новые
перспективы. Карта в позиции

1 покажет, каковы они, а карта 
в позиции 7 — миновал ли уже
переходный период, или вам 

еще нужно избавиться 
от прежнего балласта.

ПОЗИЦИЯ  7:

Ваша стратегия не сработала, и
вы в плену "ложного видения". Вы
упорно держались за химерические

идеи или слишком ценили свой
покой. Откройте душу идущей
грозе — это гроза познания,

которая освободит вас из плена
прошлого. Дайте место для новых
впечатлений, несмотря на то, что

они непривычны. Не жалейте о
прошлых идеях - к вам придут
иные, куда более интересные.

придут иные, куда более
интересные.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вам неспокойно. «Стены», за
которыми вы прятались, внезапно
рухнули, и вы внезапно ощутили
нечто вроде паники, потому что
оказались целиком во власти
событий, не имея возможности
противостоять им. Но поймите,
что все происходящее – лишь
необходимый элемент вашего
развития, путь к истинной

свободе. Карты в позициях 1 и 6
покажут, как скоро

и в какой форме вы сможете
насладиться этой свободой.

ПОЗИЦИЯ  6:

До сих пор вы были наблюдателем,
прячась "в башне из слоновой
кости". Пора поставить все на
карту. Все ваши «надежды и
опоры» исчезнут в водовороте
бурных событий. Но унесенные

бурей обломки лишь скрывали ту
полноту жизни, к которой вы
стремились и теперь этот путь
открыт вам. Вы убедитесь, что
ваша “башня” была тюрьмой,
 и что выйти из неё можно,

 лишь разрушив её.

ПОЗИЦИЯ  4:

Похоже, у вас почва уходит
из-под ног. Вам кажется, что вы
падаете в пропасть. Но вы скоро
поймете, что это - не падение,
а прорыв в новую реальность.
Если это не вызывает у вас
отклика, то значит, вы стали
той «молнией Господней»,
разрушившей изжившие себя

структуры. Проверьте
карту в позиции 5 - она

покажет,закончился ли этот
период, или нужно быть готовым
еще к нескольким ударам молнии.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не затаптывайте фитиль бомбы,
готовой взорваться. Сами ломайте
все и всяческие барьеры. И пусть

вас не остановят ни боязнь
потерять запасы «на чёрный
день», ни стены, за которыми
прячутся от вас другие. 

Смело идите на риск, будьте
конкистадором. Даже если вы

потеряете что-то в этой битве,
потом вы возместите с лихвой
все потери. А выигрышем 

будут новые силы и 
свобода действий.
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Астрологическое значение: Юпитер в 11 доме как покровитель и
открыватель  новых горизонтов.
                             

17.  ЗВЕЗДА

     Звезда  -  это карта надежды, мудрости и понимания высших
взаимосвязей всего.  Она указывает, что мы в данный момент делаем
или планируем вещи, результаты  которых проявятся лишь в весьма
отдаленном будущем, однако именно поэтому мы  можем до конца и не
сознавать, что делаем. Лишь задним числом нам станет понятно, какие
знаменательные решения были нами приняты тогда (сегодня), под знаком
Аркана Звезды. И, как семени нужно время, чтобы прорасти и стать
растением, так и Звезда проявляет свое плодотворное действие далеко
не сразу. В традиционном Таро Звезду в большинстве случаев считали
одним из трех ангелов-хранителей, обещавших благоприятный исход
любому задуманному делу.

    РАБОТА: Здесь она показывает, что мы стоим на пороге абсолютно
новой карьеры. Это может быть как закономерное продолжение нашей
предшествовавшей работы, так  и переход к чему-то совершенно новому.
Однако любые переговоры, проекты, договоры   и союзы, складывающиеся
в этот период, обещают нам удачу на долгое время вперед.

    СОЗНАНИЕ: Звезда показывает, что наше будущее находится в наших
руках. При  этом нам открывается широкая перспектива на отдаленное
грядущее, весьма далеко  выходящая за рамки конкретных
договоренностей и планов. Как будто мы вознеслись  на высоту полета
орла, откуда нам прекрасно видны все разнообразные препятствия,
которые могут возникнуть у нас на пути, и средства, с помощью
которых мы наверняка сумеем преодолеть их, и конечная цель,
необходимая и достаточная для того, чтобы мы могли признаться себе в
успехе.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Происходят какие-то встречи, казалось бы
случайные, но чрезвычайно важные, завязываются контакты, которые
будут иметь последствия в течение многих лет. Союзы, заключенные под
знаком этой карты, имеют долгое будущее.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы вполне по-деловому и уверенно
использовали открывшиеся вам

шансы, отдавая себе отчет в том,
что ваши сегодняшние действия

закладывают
фундамент будущего - может быть,
отдаленного, а может быть, и не

очень. «Точка обзора» у вас
очень высока, и это хорошо.

Насколько ваши действия
обеспечивают вам благополучие в

ближайшем будущем (прямо
сейчас), покажет 
карта в позиции 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Постарайтесь взглянуть на все
открытыми глазами, увидеть

будущее. Ваш план таит в себе
мощные, благоприятные зародыши
будущего, о которых вы сами,

возможно, даже не догадываетесь.
Попробуйте же взглянуть на все

шире, взобраться на более
высокую «кочку», оценить

перспективы на долговременный
период. Тогда вы убедитесь,
 что сделали все правильно 

и вовремя.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы инстинктивно доверяете себе,
полагая, что все в вашей жизни
должно складываться к вашему
благополучию. Что ж, это

неплохо, это уже как минимум
половина дела. Но все-таки

проверьте карту в позиции 1 -
вдруг вы поставили не на ту

лошадку?

ПОЗИЦИЯ  6:

Вы же оптимист, вы верите в свою
счастливую звезду. Вот и не

мешайте ей проявить себя. Тогда
все ваши планы осуществятся, и
вы вступите в то будущее, о

котором мечтали. Пусть эта ваша
мечта руководит вами. Тренируйте

свою интуицию для анализа
текущих ситуаций,

 чтобы ваше нетерпение
 не мешало ходу событий.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы - человек осторожный и
осмотрительный, однако, по духу
оптимист, так что никто в вашем
окружении не сомневается, что вы

настроены на успех. Эта ваша
«аура» здорово  помогает вам в
осуществлении планов. Однако
проверьте на всякий случай

карту в позиции 5- может быть,
вам имеет смысл испробовать

какой-либо
другой способ действий?

ПОЗИЦИЯ  5:

Продемонстрируйте всем, что
уверены в своем будущем и в
осуществимости своих планов.

 И двигайтесь дальше
своим путем, веря в свою звезду.
Постарайтесь обеспечить себе

 как можно более высокую точку
обзора, и планируйте свои дела 
на большие отрезки времени. 
Тогда у вас все получится.
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     АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Луна в Скорпионе как "темное знание"
(бездна души), или Солнце в 7-ом доме как символ нисхождения 
в Подземное царство.

18.  ЛУНА
   Карта Луны вводит нас в таинственное царство Тьмы и Ночи, в образный мир
души, в мир наших снов, мечтаний и откровений. Светлая сторона Луны -  это
романтические грезы, живое воображение и художественная фантазия. Однако у
этой карты есть и темная сторона, открывающая путь в самые бездны души; это
страх, неуверенность, кошмары, мрачные предзнаменования, вообще
предубеждение перед всем неведомым, невидимым. Подобный страх мы ощущаем,
бредя ночью по темному лесу, который днем казался нам таким безопасным.
Тьма, застилающая путь, научила нас бояться. Это может быть также страх
перед ужасными демонами древности, обретшими в наше время новое имя:
бактерии, вирусы, миллиремы, беккерели, загазованность, кислотные дожди.
       РАБОТА: Карта Луны означает страх, неуверенность в завтрашнем дне
(могут уволить), в собственных знаниях (не пройду аттестацию), компетенции
(не примут  на желаемую должность) или способностях 
(выбрал не ту профессию). При этом ее всегда отличает нотка
иррациональности: даже сказав себе, что объективных причин для страха нет
никаких, мы все равно продолжаем бояться. Это потому, что корни их лежат
глубже, чем мы думаем, и тот симптом, который мы пытаемся побороть, есть не
причина, а всего лишь повод. Поэтому от них нельзя избавиться, научившись
только избегать определенных ситуаций. В любой новой ситуации эти наши
страхи тотчас найдут себе новую пищу. Лишь подлинный и целенаправленный
путь к себе, путь через бездну собственных страхов дает надежду вырвать их
из  своей души с корнем.
   СОЗНАНИЕ: Тут перед нами открывается уникальный шанс, сопровождаемый в
то же время огромной опасностью. Нам предстоит путешествие в глубины нашего
собственного подсознания, многократно описанное в мифах как "Некия", то
есть нисхождение в ад, Подземное царство. Поэты и художники нашли выражение
для этого ощущения: "Сон разума полон чудовищ". Встреча с этими чудовищами,
битва с ними — самый трудный этап Путешествия героя, самый сложный экзамен
в нашей жизни. Опасность, о которой предупреждают мифы, таится в кносском
лабиринте, где мы  блуждаем, в сумрачном лесу, по которому нас ведут, как
кажется, доброжелательно настроенные к нам духи, в забвении нашего
собственного имени или в принятии  пищи, предлагаемой нам обитателями
Подземного царства. Эти мифологические образы проявляются, в частности, в
ситуациях, когда нетрадиционные психология и терапия  перестают   быть
средством адаптации к окружающей среде и становятся самоцелью, когда
эзотерическая группа заменяет и подменяет собой настоящую жизнь. Еще одна
опасность таится в том, что с силами подсознания можно и заиграться, да
так, что и у крепчайших "корифеев духа" поедет крыша. Этапы и опасности
этого Путешествия подробно описываются в мифодраме "Инанна в аду".       
 ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : Романтическая, мечтательная натура, живущая
тонкими эмоциями, фантазиями и строящая воздушные замки. При этом
подспудно, "заглазно"  все время присутствуют ощущения неуверенности и
страха. Это может быть союз, разъедаемый ревностью, обидчивостью или жуткой
боязнью одиночества одного или обоих партнеров. Однако если им (или вам)
выпала эта карта, это означает, что партнеры могут открыть в себе и
проработать эти комплексы, идущие из раннего детства, чтобы избавиться от
них раз и навсегда. Или что указываемый ею символ —  всего лишь иллюзия,
если не сказать кошмар, от которого давно пора избавляться.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вас одолевают сомнения, вы не
знаете, получится ли что-

нибудь
из ваших планов, и опасаетесь

неудачи, или просто не
понимаете, что происходит, и
ожидаете самых неприятных

сюрпризов. Карта в позиции 1
покажет, чего именно вам
следует ожидать в данной

ситуации, позиция 5- что вам
нужно делать, а позиция 6- как

справиться со своими
сомнениями.

ПОЗИЦИЯ  7:

Найдя первопричину своих страхов
и неуверенности, вы получите шанс
узнать себя и справиться с любыми

эмоциями. Действуйте "от
противного" (это называется
парадоксальной интенцией):

если вы боитесь   покраснеть, то
скажите себе: «ну уж теперь я
покраснею так, как никогда!».
 И докажите всем, что в умении
краснеть дадите всем сто очков

вперед. Тут-то вы и заметите, что
никакого страха у вас больше и

нет.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ощущаете беспокойство и
страх, хотя надежды тоже не
теряете. Постарайтесь же не

поддаваться  страху и
беспокойству, а примите их к
сведению и попробуйте извлечь
из них пользу для себя: они
ведь тоже представляют собой

материал для нашего
дальнейшего роста. Карта в
позиции 6 подскажет, как вам

лучше использовать эти эмоции.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не бойтесь своего страха,
признайтесь в нем самому себе. Не
считайте его признаком ожидающей

вас неудачи: наоборот, он
показывает, что вы уже близки к

цели. Скажите себе "я боюсь, но я
не трус" - и продолжайте двигаться

вперёд. Не надо подавлять свои
чувства или стараться избавиться
от них. Просто - держитесь. И

тогда, выполнив свою задачу, страх
пройдет сам собой.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы действовали неуверенно,
давая волю своим страхам и
сомнениям - или наоборот,

слишком беспечно, как
мечтатель-романтик. В любом
случае вы дали своим чувствам

возможность проявиться,
причем, скорее всего, даже
сильнее, чем вам самому

хотелось.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не стесняйтесь своих чувств, не
скрывайте от других своего страха,
неуверенности или озабоченности

всем происходящим. Не надо
блефовать и воображать себя
непобедимым героем. Имейте 
мужество признать свои 

слабости. Тем самым вы обеспечите
себе симпатию и надежную поддержку

других.
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          АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Солнце в 5 доме как символ
радости жизни,  творческого потенциала и наслаждения игрой.

19.     СОЛНЦЕ

     Карта Солнца выражает жизнелюбие, радость жизни, теплоту и
уверенность в будущем. В нашем сознании она соответствует силам,
помогающим обрести ясность, победить опасения и глубокие страхи,
преодолеть заблуждения. Кроме  того, Солнце олицетворяет юность и
такую свежесть чувств, как будто человек заново родился. Это
светлая, солнечная сторона жизни. На более глубоком уровне  —  совет
преодолеть свою темную сторону, дать раскрыться нашей солнечной
натуре, распознать в себе свое "теневое Я" и вывести его на свет
Божий.

   РАБОТА: Солнце означает, что работа доставляет нам радость, и мы
выполняем ее с энтузиазмом и успехом. Кроме того, оно символизирует
теплую, дружескую атмосферу в коллективе, хорошие отношения с
партнерами, начальством, коллегами, хорошую ауру и умение доступно и
доходчиво излагать свои идеи и соображения.

 СОЗНАНИЕ: В этом, пожалуй, сосредоточено главное значение карты
Солнца. Это пробуждение, расцвет и созревание нашей солнечной
натуры, отождествляемой с нашим истинным Я.  К солнечной натуре
относятся, во-первых, такие качества как доверие к самому себе,
уверенность в собственных силах, самопознание и самосознание,
самостоятельность. Во-вторых  —  отказ от самого себя, от себялюбия,
эгоизма на низшем уровне и переход к осознанию своего Я на высшем
уровне. Этот процесс не имеет ничего общего с тем бегством от самого
себя, которое лежит в основе самопожертвенных порывов любителей всем
помогать. Подлинный путь к самому себе начинается с парадоксального
вопроса о Йозефе Мюллере, сформулированного Диркгеймом:  "Как Йозефу
прорваться сквозь Мюллера?"  Здесь фамилия Мюллер, как одна из
распространенных в Германии, символизирует безличное внешнее Я, а
имя Йозеф индивидуальную сущность, внутреннее Я человека. Попробуйте
задать такой же вопрос себе, и вы поймете,  о чем речь.

            ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь Cолнце олицетворяет самые
безоблачные, теплые отношения, минимум проблем, предприимчивость и
всяческие радости жизни. На событийном уровне может означать отпуск.
На глубинном уровне  -  щедрость, великодушие, умение дарить себя,
нисколько себя при этом не теряя. Это  —  символ сердечности,
доброты, света, разгоняющего тучи. Партнеры заботятся друг о друге
даже балуют один другого, между ними царят взаимопонимание и любовь.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Настрой у вас положительный, вы
уверены в успехе. Не

сомневаетесь вы и в том, что
сможете преодолеть любые
препятствия, каковы бы они

ни были. Что ж, скорее всего,
так оно и есть, и успех вам
обеспечен. Только в случае,

если позицию 1 или 7 занимают
Смерть или 10 мечей,

шансы на успех слишком малы, и
вам лучше отказаться от своего
намерения. Во всех остальных

случаях - так держать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Еще раз внимательно рассмотрите
свой план во всех деталях при
ясном свете дня. Оставьте

озабоченность, сомнения и страхи,
скажите себе:

"Да, я решил взяться
за это дело". Тогда ничто

и никто не сможет вам помешать
достичь цели.

ПОЗИЦИЯ  3:

Либо у вас - прекрасный,
безоблачный период, либо вы

сами человек веселый и склонны
воспринимать все с юмором. Вас
отличают жизнелюбие и оптимизм.

Вам приятно быть щедрым,
великодушным, вы любите делать
подарки и доставлять радость.
Продолжайте в том же духе, и у

вас все будет в порядке.
Возможно, однако, что карта в

позиции 6 посоветует
вам добавить еще что-то 
к своему светлому образу.

ПОЗИЦИЯ  6:

Смело приступайте к делу. 
Будьте готовы принять 

и простить других, не держите
 на них зла, проявите широту
души. Представьте, что ночью
прошел освежающий дождь, 
и теперь для вас наступает
светлое солнечное утро.
 Если вы сохраните эту 

свежесть и чистоту
восприятия, то и дело ваше

увенчается успехом.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы вели себя как
человек сильный, смелый и

уверенный в себе.
Вы играли по правилам, не
подставляя и не обманывая
других. Если вы делали это
искренне, от души, то так и

продолжайте, и успех будет не
за горами. Если же вы лишь

играли роль благородного рыцаря
или дамы ради какой-то выгоды,

то толку от этого, скорее
всего, не будет.

ПОЗИЦИЯ  5:

Беритесь за дело спокойно и
уверенно. К другим тоже

постарайтесь относиться со
вниманием и пониманием. Будьте

великодушны, старайтесь
воздействовать на других людей

своим примером - и, если ситуация
того потребует, помиритесь с

ними, простите
 им их ошибки.
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Астрологическое значение: Юпитер/Уран в гармоничном аспекте с
Солнцем,  или же знак Водолея как символ освобождения.

20.   СУД
    В толковании карты Суда легко ошибиться, если исходить только 
из  названия. Суд вообще, а тот "суд", который здесь имеется в виду, то
есть Страшный Суд в особенности, обычно связывают с наказанием, карой, а
тем самым  —  с безысходностью и страхом. Между тем значение карты
основывается, прежде всего, на рисунке, включающем совершенно определенные
культурологические и мифологические образы. На карте Суда изображается
Воскресение, то есть момент возрождения и освобождения чего-то, долго
бывшего подавленным или скрытым; это выход истинного, Божественного начала
из темницы к свету. Таким образом, значение у этой карты как раз очень
благоприятное. Она олицетворяет важный, решительный шаг на пути становления
личности, удачное завершение очередного этапа ее алхимической
трансформации, то есть превращения низшей материи в высшую. На бытовом
уровне эта карта также означает освобождение  —  от каких-то забот или от
вредного человека, от "лишних" качеств вроде застенчивости, боязливости и
т.п. А еще она может указывать, что в том деле, о котором мы спрашиваем,
как раз и таится "сокровище", разыскиваемое нами.
       РАБОТА: Суд означает большие перемены в работе. Наступает некая
решающая фаза, на практике часто связанная с уходом или переходом на другую
работу. В любом случае мы воспринимаем эти перемены как освобождение  —  и
как возможность заглянуть вглубь себя, понять, в чем заключается наше
истинное призвание. Но даже если никаких формальных перемен в обозримом
будущем не предвидится, мы  освобождаемся от каких-то старых проблем,
надоевших обязанностей и прочих  "хвостов". Тогда карта показывает, что под
внешне спокойной поверхностью нашей повседневной жизни открывается источник
творческой самореализации. На событийном уровне это может означать успешную
сдачу экзаменов, завершение какого-либо проекта или задания, окончание
учебы или курсов повышения квалификации.
        СОЗНАНИЕ :  Здесь перед нами открываются теневые стороны нашей
личности, о которых мы до сих пор совершенно не думали или забывали. Теперь
мы можем освободиться от них, открыть для себя их истинную, светлую
природу. Далее карта Суда может указывать на события, благодаря которым мы
освобождаемся от прежних связей, привычек или идей-фикс; часто это
пробуждение сознания, освобождение от наркотической зависимости или иных
иллюзий, возвращение к свободе, к непредвзятому восприятию красоты
Творения.
        ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ :  Мы находимся на пороге открытия
"сокровища" в нашем теперешнем союзе или, если мы в данное время живем
одни, то в предстоящем союзе с другим человеком. Это не обязательно должен
быть сказочный  принц или "женщина нашей мечты", а просто глубокие
внутренние изменения, благодаря которым нам станет ясно, что именно до сих
пор мешало нам обрести это сокровище. Таков сюжет многих мифов и сказок: в
конце долгого пути герой преодолевает последние барьеры (в том числе
собственные страх или отвращение) —  и происходит чудо, ужасное чудовище
превращается в светлого принца или принцессу. Подобную историю очень
занимательно и с большим юмором рассказывает Генрих Циммер о рыцаре Гавэйне
и даме Рагнелле, которая сначала была ведьмой, но, когда рыцарь ясно и
бесповоротно произнес своё: "Да, я люблю тебя", стала самой красивой
женщиной на свете. 
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы уже понимаете, что час
вашего освобождения пробил или
вот-вот пробьёт, и вы сбросите
все свои прежние путы и оковы.

И, если вы до сих пор шли
верным путем, то теперь перед
вами откроется новое широкое

поле для деятельности и
самореализации. Карта в

позиции 1 покажет, на что вам
нужно будет в первую очередь

направить свои усилия.

ПОЗИЦИЯ  7:

Сейчас перед вами открываются
возможности, прежде для вас почти
невероятные. Будьте же готовы

воспринять новые идеи и
представления, которых раньше не

допускали в свое сознание.
Препятствий на вашем пути

осталось уже не много, так что не
пасуйте перед ними. Решайтесь на
то, чего прежде боялись. Вы не

пожалеете об этом.

ПОЗИЦИЯ  3:

В вашей жизни что-то
произошло,

вы, наконец, ощутили себя
свободными, приняли решение

начать самостоятельную,
независимую жизнь (или

собираетесь это сделать). Во
всяком случае, шаг этот для
вас очень важен. Проверьте

карту в позиции 1, не
поджидают ли вас на пути еще
какие-то препятствия или они
все уже позади. Дайте волю
всем своим чувствам, которые

прежде боялись проявить.

ПОЗИЦИЯ  6:

Возможно, вы уже чувствуете,
 что вам предстоит сделать
решающий шаг к свободе.

 Сделав его, вы почувствуете себя
как бы заново рожденным.

 Не теряйте же мужества, смелее
вперед - цель уже близка!

 И пусть плод свободы сначала
покажется вам горьким -
грызите его дальше,

и вы убедитесь, что его сердцевина
слаще меда.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы производите впечатление
свободного, ни от кого не

зависящего человека. Если это
действительно так, значит вы
выдержали важный экзамен в

своей жизни и сделали большой
шаг на пути к самому себе.

Карта в позиции 5 покажет, на
что лучше

всего употребить эту свободу.

ПОЗИЦИЯ  5:

Дайте себе свободу. Наберитесь
мужества и отбросьте всё, что
удерживает и стесняет вас.

Восстаньте, как Феникс из пепла.
Вы достигли важного поворотного
пункта в жизни, и теперь никакие

препятствия не помешают вам
двигаться дальше. Смело

идите своим путем:
вы не пожалеете об этом.
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Астрологическое значение: 
Юпитер в Рыбах как символ освобождения, или Юпитер в гармоничном
аспекте с Сатурном как образ счастливого конца.

21.  МИР

     Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и
счастливое завершение некоего хода событий. Красоту этой карты
трудно передать словами, не скатываясь в слащавое описание
очередного хэппи-энда. 
В Путешествии Героя это счастливый конец, вновь обретенный рай, что
в обыденной жизни означает достижение  цели. Иногда, в редких
случаях, это может быть цель всей жизни, однако чаще всего имеется в
виду очередной этап. В области внешней жизни это означает, что мы
нашли в ней, наконец, свое место, то самое, которое предназначено
нам и только нам.
  Во внутренней жизни это завершение важнейшего этапа развития,
становления нашей личности, целостности нашего самосознания. На
событийном уровне Мир олицетворяет счастливый период, когда мы от
души наслаждаемся жизнью. Еще эта карта может означать международные
связи или путешествия.

         РАБОТА: Мир указывает, что мы правильно выбрали род занятий
и работаем  именно там, где и должны были  —  или, по крайней мере,
находимся на пути к этому.  Это, конечно, не значит, что дальше нам
некуда развиваться. Это значит лишь, что  все решения, которые мы
принимали до сих пор, были правильны, и что мы нашли  свое истинное
призвание, —  по крайней мере, на данном этапе жизни. На
повседневном уровне эта карта означает радость от блестяще
выполненной работы, искренность и гармонию в отношениях с коллегами,
а иногда и контакты с зарубежными  коллегами или поездки за границу.

        СОЗНАНИЕ: Счастливое сознание того, что мы сделали пусть
небольшой, но важный  шаг на пути становления личности, осознали
свое призвание и предназначение. Перестав воспринимать свой
гороскоп, точнее, его "проблемные" элементы как подлые происки
злодейки-судьбы и "вспомнив", что наша жизненная задача в том и
состоит, чтобы примирить, гармонизировать эти напряженные аспекты в
нашем внутреннем и окружающем мире, мы поймем истинную красоту карты
Мира. Она показывает,  как из первоначального Хаоса
противоположностей и противоречий постепенно,  шаг за шагом сложился
упорядоченный, очищенный от всякой скверны Космос.

      ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТОШЕНИЯ: В личном плане карта Мира указывает,
что наш союз  с партнером - подлинный дом родной для нас обоих, или,
если мы пока одиноки, то  очень скоро нам предстоит встретить
человека, который станет для нас спутником  жизни. Союз,
олицетворяемый этой картой, никогда не бывает "курортным романом"  —
это всегда нечто длительное, прочная и по-настоящему глубокая связь
или брак,  сыгравший важнейшую роль в нашей жизни.

58



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы считаете, что нашли свое
место в жизни, или что ваш план
приведет на то место, которого
вы заслуживаете, которое по
праву могли  бы назвать

"своим". Если это и в самом
деле так, смело идите вперед, и
пусть вас не тревожат никакие
сомнения. Однако проверьте на
всякий случай карту в позиции
1: если вы ошибаетесь, она

предостережет вас.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам предстоит сделать решающий
шаг, который, наконец, приведет
вас к цели, к завершению столь
долгого и важного для вас дела.
Для сомнений нет оснований: путь

ваш правилен, и вы займете
подобающее вам место.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор вас все устраивало,
вы чувствовали себя уверенно, и

единственным вашим желанием
было сохранить все, как есть.
Проверьте карты 1 и 6:возможно,

вы и в самом деле достигли
того, чего хотели. Если же эти

карты будут "звать 
вас в поход", значит,

достигнутая цель была лишь
промежуточным этапом, и вам
придется, с благодарностью

оставив ее позади, 
двигаться дальше.

ПОЗИЦИЯ  6:

Можете смело радоваться: вы
почти у цели. Не сомневайтесь,
ничто не помешает вам достичь
ее, и вы займете, наконец, то

самое место в этом мире, которое
предназначалось именно вам, и
будете счастливы. Так что идите
дальше и ничего не бойтесь:

 у вас все получится.

ПОЗИЦИЯ  4:

Все считают, что вы –
счастливый человек, потому что
достигли своих целей, нашли

свое место в жизни и
довольны им. Если вы и сами так

считаете, то примите
поздравления. Если же это не
так, то карты 1 и 5 укажут вам

дальнейший путь.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте от других, что
нашли то, чего хотели, что
достигли своей цели, что

счастливы, обретя,
наконец, себя в этом мире.
Поделитесь своей радостью с

другими, дайте и им
тоже немножко почувствовать

себя счастливыми.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Солнце во Льве как образ независимости и
уверенности в себе.

22.     КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ

   Король Жезлов  —  это мужская сторона стихии огня, силы и
способности которой можно представить себе, вспомнив французского
Короля - Солнце  —  Людовика 14. Это  —  олицетворение безграничной
веры в себя, любви к жизни и ее радостям: богатству, власти,
величию. Причем эти качества не эгоистичны в примитивном смысле
этого слова, это не самодовольство и не корысть: такой человек щедр
и великодушен со всеми, кто его окружает. Таким образом, эта карта
выражает волю, уверенность в своих силах, стремление не столько к
материальному, сколько к духовному росту, к полной реализации и
раскрытию собственной личности. Лишь в отдельных случаях, когда эти
качества переходят в крайности, они могут выразиться в
самолюбовании, самовозвеличении, тщеславии и хвастовстве.

   РАБОТА: Здесь эта карта олицетворяет умение действовать
решительно, уверенно и убедительно, указывает на энергичность и
высокую мотивацию. Она также указывает на организаторский талант,
стремление к лидерству и достаточную для этого квалификацию. И,
разумеется, на большую активность, увлеченность своим делом и
постоянную готовность пойти на риск. Король Жезлов  —  это движущая
сила, мотор всего коллектива. Если же чувство реальности у него
ослаблено, это, к сожалению, выливается в торопливую суету, в
бесплодную имитацию деятельности, о которой баварцы говорят "весь
пар в свиток уходит". Неумение рассчитывать время зачастую
оказывается слабым местом Короля Жезлов: на осуществление своих
планов он отводит самые короткие сроки, отчего порой многие его
добрые намерения так и остаются лишь намерениями.

          СОЗНАНИЕ: Эта карта означает процесс созревания, связанный
с расширением наших горизонтов в процессе поиска мудрости. Часто это
выражается в укреплении силы воли, моральных принципов и
убежденности в своих взглядах.  Для Короля Жезлов жизнь  —  это поле
деятельности, на котором мы сеем семена  своих идей и вкладываем
волю и силы, чтобы они дали ростки и плоды.  Нередко она обозначает
период, когда наша система ценностей или религиозные убеждения
развиваются настолько, что начинают определять все наше поведение,
не теряя при этом того оттенка субъективности, который помогает нам
завоевать симпатию других.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Эта карта выражает теплоту, великодушие и
искреннее увлечение. Король Жезлов здесь  —  это живость, дух
предпринимательства, стремление быть щедрым, доставить радость
своему партнеру, отчего человек и сам радуется. Таким образом, карта
показывает, что мы в принципе гордимся нашими партнерскими
отношениями  —  или ищем партнера, который был бы сильной, достойной
нас личностью.

60



ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор ваш подход к этому
делу был исключительно

субъективным:
вы считали, что для его
осуществления нужно лишь
проявить волю. Подобная

убежденность, конечно, очень
помогает, однако все же

проверьте, не принимаете ли
вы желаемое за
действительное.

ПОЗИЦИЯ  7:

Приступите к делу с полной
убежденностью в своей правоте и в

своих силах. Не давайте волю
мелочным сомнениям вроде: 

"А надо ли? А получится ли?",
чтобы не смущать других. Вы имеете

право на свою, субъективную
позицию в этом деле, так что

решайтесь на смелый шаг. Установка
на победу приведет вас к цели.

ПОЗИЦИЯ  3:

У вас очень сильна вера в то,
что вы идете правильным

путем. Уверенность и мужество
- очень хорошее подспорье в
любом деле. Хотя возможно,
что вам иногда недостает

самокритики. Чтобы ваши планы
действительно осуществились,
проверьте, оставили ли вы
себе резерв времени на
преодоление трудностей.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не отступайте от своей веры, 
от глубокой внутренней

убежденности в правоте начатого
вами дела. Оставайтесь верны себе

и своим моральным принципам.
Доверяйте своему чувству

справедливости и не утрачивайте
величия души.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя как человек,
уверенный в себе,

оптимистично настроенный и
великодушный. Такое поведение

убеждало других в правоте
вашего дела, привлекало их на

вашу
сторону. Но не слишком ли

пренебрежительно вы
относитесь к возможным

трудностям, не слишком ли
широко замахиваетесь?

ПОЗИЦИЯ  5:

Вложите в дело всю силу вашей
личности, отстаивайте его тоном
глубокого убеждения. Дайте волю
своему темпераменту. Возьмите на

себя руководство - и будьте
великодушны и снисходительны по
отношению к другим. Тогда все
будут ценить и уважать вас.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Луна во Льве как символ радости жизни,
горячего темперамента, неукротимой гордости и самоуверенности.

23.  ДАМА ЖЕЗЛОВ

   Дама Жезлов олицетворяет женскую сторону стихии огня. Тем самым
она символизирует доверие к себе, мир с самим собой, кошачью
ласковость, свидетельствующую скорее об уме, чем о
приспособленчестве. Дама Жезлов всегда сама по себе, однако открыта
всему новому и легка на подъем. Гордость, управляющая её личностью,
дает ей большую внутреннюю силу, однако делает ее уязвимой для
критики  и всяких обидных замечаний. Она символизирует радость жизни
и жажду счастья в такой степени, что это может вылиться в чистую
жажду наслаждений, в бегство в мир иллюзий и в самую расточительную
трату душевных сил. Актерский талант и страстность делают ее
"королевой сцены", прекрасный пример чему  —  Кармен в известной
опере Ж. Бизе.

        РАБОТА: Это  —  наше стремление к независимости и
самостоятельности. Тут Дама Жезлов показывает, что мы на данный
момент открыты по отношению к любым контактам, непредвзяты и готовы
взяться за новые большие задачи, сил для решения которых у нас
теперь уже вполне хватит. Эта карта олицетворяет нашу готовность к
дальнейшему созреванию и развитию, благодаря которым мы можем
перейти на новый уровень осознания нашего бытия.

             СОЗНАНИЕ:  В нас вливается некая сила, несущая теплоту
и радость, смелость и жажду приключений. Кроме того, карта означает,
что нам больше не мешают мелочные размышления вроде : "А стоит ли?",
"А получится ли ?", и что мы больше не позволяем другим людям решать
что-либо за нас. Она, эта карта, показывает, что мы полностью готовы
взять судьбу в свои руки и устроить жизнь так, как того хотим сами.
Теперь у нас хватит для этого опыта и независимости, и
сознательности.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Время раскрытия душевных способностей и
"взятия новых высот", часто необычайно интересных. Мы открыты всему
новому, готовы к диалогу, к свободному обмену мыслями и чувствами,
что может означать как завязывание новых, живых и плодотворных
контактов, так и заметное оживление прежнего союза. "Мир с самим
собой", олицетворяемый этой картой, означает, что мы (в плане
отношений с партнером) стали, наконец, "взрослыми" и больше не
тушуемся перед партнером, до сих пор в чем-то нас превосходившим.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы следили за
развитием событий очень

внимательно
и с возрастающим интересом.
При этом вы были уверены

в своей силе, и эта уверенность
передавалась другим.

Продолжайте же сохранять эту
уверенность, однако

постарайтесь при этом не впасть
в самоуверенность, которая

тут неуместна.

ПОЗИЦИЯ  7:

Дело-то, которое вам предлагают,
на самом деле интересное, так
что не отвергайте его с порога,

отнеситесь внимательно к
предложениям и советам.
Хотя проверить все надо,

и главное - убедиться, что оно
не противоречит вашим идеалам и
моральным принципам. Если с этим
все в порядке, то смело беритесь
за него, и пусть ваш энтузиазм
послужит примером для других.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы - человек энергичный и
предприимчивый. И в глубине
души вы убеждены, что вера -
ваша вера! - способна сдвинуть
горы. Такая убежденность очень

хороша и полезна, однако
главное тут –

не впасть в крайность, не дать
себе завышенной самооценки

и не изображать из себя героя,
чтобы не потерять представление

о границах возможного.

ПОЗИЦИЯ  6:

Укрепите в себе доверие к вашему
делу. И - радуйтесь, ведь дело-
то хорошее, и перспективы у него

прекрасные, так что пусть и
другие почувствуют эту вашу
радость. Прислушайтесь к их

мнению - вполне возможно, что
они подскажут вам какие-то

важные шаги, однако доверять
нужно прежде всего

своему внутреннему голосу,
своему ощущению, где правда,

 а где ложь.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы действовали решительно и
смело, а возможно, и

пропагандировали свои идеи и
идеалы. Что ж, если карты в

позициях 2 и 3 не противоречат
этому, то можете действовать
так и далее, и тогда, учтите
лишь совет карты в позиции 7,
чтобы ваши действия стали еще
более эффективными. Если же вы
"перехвалились", как говорят
игроки в карты, то вам пора

сменить тактику.

ПОЗИЦИЯ  5:

Будьте смелы и решительны,
продемонстрируйте всем свою силу
воли и уверенность в победе.

Помните, что ваша
жизнерадостность и ваша

уверенность заразительны, так
что постарайтесь использовать
их, чтобы увлечь других на свою

сторону в этом деле.
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                    АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Марс в Овне как символ жажды жизни, предпринимательской жилки,
энергичности, нетерпения и поиска приключений.

24.  ВСАДНИК ЖЕЗЛОВ

    Всадник Жезлов символизирует теплоту и даже жар души,
проявляющийся в жажде жизни, страстности и энтузиазме, но иногда
переходящее в нетерпение, повышенную возбудимость, импульсивность и
склонность к преувеличениям. Поэтому очень много  зависит от того, к
какой сфере нашей жизни относится заданный вопрос, ибо ответ карты
может означать как согревающую теплоту, так и опаляющий жар.
Нетерпение же, выражаемое этой картой, означает: я хочу все и по
возможности все  сразу. Если не получится сразу, или нам достается
не все, мы раздражаемся, заводимся, становимся агрессивны. Однако
внутренняя энергия, присущая Всаднику  Жезлов, в любом случае
приводит в движение целые пласты бытия, растапливает многолетний лед
и вносит свежую струю в давно привычные ситуации.

   РАБОТА: Нас снедает нетерпение, наши силы требуют выхода, и нам
очень трудно смириться с мыслью, что ничто не дается сразу, что
нужно подождать какое-то время. Это может означать, что само дело,
сама задача увлекает нас очень, однако нам хотелось приступить к ней
сразу, и когда нас заставляют ждать, наше желание "перегорает", и
тогда даже малейшее препятствие отбивает у нас всякую охоту работать
дальше. В каких-то иных ситуациях Всадник Жезлов может означать
жесткую конкуренцию или столкновение интересов внутри коллектива.

   СОЗНАНИЕ: Здесь Всадник Жезлов означает, что мы находимся в фазе
самоутверждения, отстаиваем свои убеждения, боремся за идеалы, не
слишком заботясь об их практической ценности  —  или надеясь
препоручить их выполнение другим. С другой стороны, тот энтузиазм,
который мы при этом проявляем, заражают других, и они начинают
помогать нам, что, конечно, стимулирует работу всего коллектива.
Однако в тех случаях, когда нужно принимать решения, от которых
зависит будущее и коллектива, и всех его членов, излишняя
эмоциональность и поспешность может привести к ошибкам.

             ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Пламя любовной страсти  —  или,
наоборот, ожесточенное противостояние. И то, и другое может легко
привести к крайностям. Однако там, где эти мощные энергии могут быть
объединены ради осуществления какого-либо общего дела, они приносят
великолепные результаты, которых в одиночку вам никогда не удалось
бы добиться.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы подходили к делу
слишком нетерпеливо и

субъективно. Вы боец по натуре
или склонны навязывать другим
свое мнение; во всяком случае,

ждать вы не любите, а уж
уговорить вас пойти на

компромисс - и вовсе трудная
задача. Будьте же хотя бы

осторожны, чтобы ваша
поспешность не помешала вам
достичь своей цели, проявите

терпение, и тогда успех
обеспечен.

ПОЗИЦИЯ  7:

Проанализируйте ситуацию - и
убедитесь, что дальнейшее

ожидание и терпение ни к чему не
ведут. Настала пора высказать
все, что вы думаете, даже если
ваше мнение покажется другим (и
вам тоже) слишком субъективным.

Изложите свое мнение ясно и
доступно. И если карта в позиции
1 подтвердит правильность этого

вывода,  то вы можете смело
поставить  на "всё или ничего".

ПОЗИЦИЯ  3:

Вас прямо-таки снедает
внутренний огонь. Либо вам не
хватает впечатлений и вас так и

тянет на подвиги, либо вы
просто чем-то раздражены и
жаждете им всем "показать".
Любые советы не торопиться,
подумать вы воспринимаете,

 как оскорбление. 
Тем не менее, проверьте карту в

позиции 6: стоит ли так
держаться прежней линии

поведения или лучше все-таки
изменить её.

ПОЗИЦИЯ  6:

Что вы ждете ? Действуйте !
Наберитесь мужества совершить то,
к чему призывает вас внутренний
голос. Дайте вовлечь себя в самую
немыслимую авантюру, и разделите

с другими ее участниками их
энтузиазм. И если ситуация
вызовет   у вас гнев или
раздражение, - смело

дайте волю своим чувствам: это
пойдет только на пользу делу.

ПОЗИЦИЯ  4:

Всем ясно, что вы человек
нетерпеливый и настойчивый.
Вполне возможно, что вы уже

успели показать себя и в гневе
и в чрезвычайном раздражении.
Успокойтесь, насчет вашего
темперамента ни у кого давно
уже нет никаких сомнений.

Вопрос только в том, не пора ли
вам уже начать проявлять

терпение.

ПОЗИЦИЯ  5:

События развиваются медленно ?
Ну что ж, подлейте масла в огонь.
Риск слишком велик ? Пойдите на
еще больший. Сыграйте ва-банк,
"поднимите температуру" хоть в
страсти, хоть в соревновании с
другими претендентами. Будьте
смелы и по-хорошему нахальны.

Поднимите ставки, даже если вам
сейчас 

нечем их подтвердить: победа 
будет за вами.

65



АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Венера в соединении с Луной в Стрельце
как открытие новых возможностей, воспринимаемых как освобождение.

25.   ВЕСТНИК ЖЕЗЛОВ
 
    Вестники олицетворяют возможности, открывающиеся нам на
жизненном пути. Жезлы  —  это стихия огня, и шанс, открывающийся
здесь, имеет форму какой-либо  увлекательной идеи или предложения,
принимаемое нами с восторгом. Обычно это  возможность выйти за рамки
привычной сферы интересов, приглашение к приключению, требующему
смелости и желания рискнуть, яркий мазок на фоне серых будней.  Это
вполне может быть, к примеру, участие в конкурсе, спортивном
соревновании, какая-то другая возможность проверить свои силы,
какие-то необычные переживания, маленькое "открытие Америки".

   РАБОТА: Нам предложат что-то интересное, и мы будем рады принять
это предложение. Новое задание, дающее повод блеснуть своими
способностями, новое место или должность, поездка (за границу) или
вообще что-то необычное, но весьма привлекательное. В любом случае
для нас это означает рост и возможное повышение.  Даже если задача
окажется трудной, взяться за неё стоит, потому что её выполнение
доставит нам радость.

    СОЗНАНИЕ:  Нас ожидают открытия, расширяющие наш кругозор.
Какие-то вещи, на которые мы раньше не обращали внимания, вдруг
откроются с неожиданной стороны, увлекут в новую, еще не знакомую
или не интересовавшую нас прежде область. Это может быть книга,
спектакль, концерт, лекция или семинар, наконец, просто интересный
разговор с кем-то. Карта может означать также необходимость решать
какие-то чисто бытовые вопросы, в связи с чем у нас возникнут новые
идеи.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этом плане Вестник Жезлов часто
означает, что нас ждет нечто весьма увлекательное. Это может
произойти как в рамках уже устоявшихся отношений, которые станут
интереснее и богаче, так и через знакомство с  новым партнером; не
исключено, что это будет некое приключение, сулящее какие-то новые,
непривычные формы отношений.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Ваша деятельность получила
новый толчок, оживляющий

стимул, который поможет вам
значительно продвинуться

вперед. И вы уже знаете, что
для этого требуется известная
смелость и готовность пойти на
риск. Если вы решите принять

этот вызов, то карта в позиции
5 подскажет, как лучше всего

действовать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Будьте внимательны: в самом
ближайшем будущем перед вами
откроется некий шанс - тот

самый, которого вы ждали так
долго. Используйте же его. И не
поддавайтесь мелочным сомнениям,
не придумывайте себе отговорок,

а примите его сразу и без
оговорок. Пусть это связано с

риском, но этот риск оправдан, а
смелости и решительности, что бы

одолеть его, у вас хватит.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор вы вели себя
искренне пассивно, дожидаясь
своего шанса, чтобы, наконец,
вырваться из этой рутины.
Возможно, вы ждали чьего-то
приглашения или предложения,

которое могло бы заинтересовать
вас. Карта в позиции 1

показывает, оправдаются ли ваши
ожидания, а позиция 6 укажет,

не следует ли вам
самому проявить инициативу.

ПОЗИЦИЯ  6:

Перед вами открывается
действительно уникальный шанс. И
промедление тут смерти подобно.

Забудьте обо всех прежних
сомнениях и опасениях и смелее
вперед, навстречу приключениям.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы занимали
выжидательную позицию,

рассчитывая на некий толчок
извне. Если вы уже получили

необходимый импульс, то
используйте его. Если нет, то
дальше ждать не имеет смысла:

нужно действовать самому, а как
именно, покажет карта в позиции

5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не торопитесь, подождите
благоприятного шанса, который
откроется вам в ближайшем

будущем. Покажите, что вы готовы
взяться за дело, и что вас не
пугает связанный с этим риск.
Будьте энергичны и решительны,

не отступайте  перед
препятствиями: они преодолимы.
Главное - не бояться что у вас

"не получится", будьте уверены в
себе.
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     Астрологическое значение :  Солнце/Марс как символ мужества,
решительности,  готовности рисковать и раскрытия личности.

26.     ТУЗ ЖЕЗЛОВ

      Так же, как и другие Тузы, Туз Жезлов олицетворяет
возможности, открывшиеся  перед нами, —  или нам еще предстоит
открыть их. Туз масти Жезлов обозначает предприимчивость, смелость и
готовность пойти на риск, а также вдохновение, энтузиазм и раскрытие
личности, причем в важнейших составляющих. Учитывая, что Жезлы
соответствуют стихии огня, к этим составляющим можно смело отнести
укрепление воли, убеждений и моральных принципов, а также другие
процессы  внутреннего созревания и роста. Таким образом, в целом Туз
Жезлов символизирует  жизнеутверждение, оптимизм и радость жизни.
Хотя, впрочем, в некоторых случаях указывает на недостаток терпения.

     РАБОТА:  Нам открывается возможность узнать, в чем заключается
наше призвание, а тем самым и реализовать, наконец, свои интересы,
таланты и способности. Диапазон значений этой карты простирается от
поручения нам сложного, блестящего и самого "нашего" задания по
месту нашей непосредственной работы до уникального  шанса заявить о
себе там, куда мы прежде не могли иметь доступа. В любом случае  она
свидетельствует о честолюбии, чрезвычайно сильной мотивации и
энтузиазме  по отношению к предстоящему делу.

 СОЗНАНИЕ: На уровне сознания эта карта означает период, когда все
наши силы, убеждения и наша воля получает свое полное раскрытие. Это
—  время внутреннего роста, самопознания и самосознания.

ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Живое, плодотворное партнерство, время
"притирания" друг к другу, возможность создать сердечный, по-
человечески добрый союз или же  внести доброту и любовь в союз уже
устоявшийся (хотя и несколько прискучивший).  В любом случае эта
карта обозначает неуклонно возрастающую привязанность друг к другу,
хорошее взаимопонимание и стремление предпринять что-нибудь
совместно.  А поскольку Туз Жезлов  —  это, что ни говори, стихия
огня, тут могут происходить взрывы темперамента и вспышки страсти,
однако все должно обойтись без трагических последствий.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Задуманное вами дело и в самом
деле обещает неплохие шансы
для развития, так что можете
браться за него со всей душой.
Вероятно, вы и сами понимаете,
что оно может иметь большое
значение для развития вашей
собственной личности. Вам
остается лишь тщательно

рассчитать и обдумать, как и
каким образом, вы можете

использовать эти свои шансы.

ПОЗИЦИЯ  7:

Внимательно проверьте, достойно
ли вас то дело, за которое вам
предстоит взяться. И, если да,

постарайтесь использовать
возможности, которые открываются

для вас благодаря этому.
В настоящий момент вам требуются
оптимизм, мужество и убежденность
в правоте начатого дела. Если вам

удастся найти их в себе, вы
сможете убедить в этом и других.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы почувствовали, что это
новое

для вас дело могло бы сыграть
большую роль в вашей жизни. И
уже понимаете, что его успех

зависит только от вашей
предприимчивости и

выносливости. Готовы ли вы
использовать этот шанс, чтобы
дать развиться в себе этим

качествам?

ПОЗИЦИЯ  6:

Соберитесь с духом и приступайте
к своему делу решительно и

уверенно. Перспективы у вас самые
благоприятные. Станьте движущей
силой этого доставшегося вам

дела, и тогда благодаря нему вы
сможете достичь своих целей.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы действовали, как
человек, убежденный в правоте

своего дела, не позволяя
никому усомниться в своей
готовности довести его до

конца. Вы продемонстрировали
всем, что в нем таятся

величайшие возможности роста
для всех его участников.

Однако уверены ли вы, что у
вас хватит терпения и выдержки

довести его до конца?

ПОЗИЦИЯ  5:

Не стесняйтесь своего честолюбия
и темперамента. Энтузиазма у вас

хватает, сил тоже, так что
приступайте с Богом к задуманному
делу. И - смелее, смелее ! Пусть
все знают, что вами движет некая
высшая сверхзадача, и что  вас
нельзя подбить ни на какие

сомнительные сделки.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:   Марс в Весах как символ вынужденного
согласия без внутренней убежденности  —  или без практических
последствий.

27.     ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ
 
     Эта карта соединяет в себе констатацию факта и в то же время
вызов: она показывает, что мы хотим сохранить нейтральную
индифферентную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться
прямо и недвусмысленно. Ситуации, которым  соответствует эта карта,
часто напоминают тупики. На объективном плане нет ничего, что мы
могли бы считать причиной нашего проигрыша, поражения или дурного
настроения, однако вот они налицо, и мы не знаем, что же именно
выбило нас из колеи. Тут дело в том, что нам надоело участвовать во
внешней жизни, и мы заперлись от нее в очередной башне из слоновой
кости. Во всяком случае, мы добились того, что нашу душу ничто
больше не тревожит, и нам уже все равно, что происходит с нашими
близкими, не говоря уже о дальних. Выбраться из этого состояния
можно, лишь дав своим представлениям стать убеждениями, а своим
намерениям  —  делами, причем по-честному.

    РАБОТА: Тут эта карта означает, что нам в действительности нет
дела, чем мы занимаемся, и выполняем мы свою работу, лишь бы сбыть
ее с рук. Она может означать также, что в очередном конфликте мы
демонстративно занимаем абсолютно нейтральную позицию, или
становимся на сторону большинства, потому что нам на самом деле все
равно, кто там прав, а кто виноват. Расплачиваемся же мы за это
внутренней пустотой, которая со временем может привести к полной
депрессии. Эта карта настоятельно рекомендует нам проверить, верны
ли до сих пор наши внутренние установки, чтобы мы могли обеспечить в
своих делах полную ясность.

   СОЗНАНИЕ:  Здесь Двойка Жезлов показывает, что мы находимся как
бы в состоянии некоторой летаргии, освободиться от которой сможем,
лишь претворив свои слова в дело. Если уж мы заявляем что-то, то
должны и действовать соответственно, чтобы наши слова не оставались
пустым звуком.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Отступление на "заранее подготовленные
позиции"  человека, которому ничего не надо, который не испытывает
никаких чувств. Это  опасно. При этом наши слова могут быть полны
страсти, однако за ними ничего не стоит. Опасность же состоит в том,
что такой союз, лишенный внутреннего тепла, начинает отмирать. И тут
Двойка Жезлов рекомендует нам, наконец, сделать выбор: либо мы
делаем все ради сохранения союза, либо уж тогда сразу разрываем его,
отпуская своего партнера.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы колебались, то ли
не зная, на что решиться, то ли

вам было все равно. Хотя на
словах вы, конечно были за - за
что уж именно, это ваше дело.
Что ж, теперь действительно

настала пора принять какую-то
определенную сторону.

в позиции 7 может подсказать
вам, какую именно.

ПОЗИЦИЯ  7:

Нейтралитет - это, конечно,
хорошо, но только до поры до

времени. Для вас теперь настала
пора принять чью-то сторону, ясно

и четко сформулировать свою
позицию. Лишь такой

бескомпромиссный шаг может помочь
вам довести до конца ваше дело.
Если вы не решитесь на это, вас

ожидает длительный
период застоя.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы тут человек
незаинтересованный,

вам все равно, а возможно, вам
просто нет ни до чего дела. Вы

боитесь дать волю своим
чувствам, потому что уже не раз
переживали обиду или отказ, и
не хотите повторения. Тем не

менее, проверьте карту в
позиции 6 — она скажет вам, во
что стоит вмешиваться, а во что
нет. Карта в позиции 1 покажет,

чего следует ожидать в
результате.

ПОЗИЦИЯ  6:

Беритесь за дело, что называется,
всей душой. Бросьте ловить рыбу в
мутной воде, дайте волю своим
чувствам и ощущениям. От вас

сейчас требуется то, что первые
христиане называли "обращением" -
верую, Господи! Наше дело правое,
мы победим: вот так и скажите
всем, кто ждет, когда же вы,

наконец,  выскажете точку зрения.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы, как говорится, уселись 
между двух стульев:

определенного мнения по этому
вопросу у вас нет. То есть,

может быть, вы-то сами знаете,
чего хотите, но другим 

это до сих пор не ясно. Что ж,
сейчас для вас как раз настала 

пора занять определенную
позицию, а какую именно  —
покажет карта в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Соблюдайте нейтралитет, можете
даже притвориться равнодушным. Не

торопитесь высказывать свое
мнение, дайте ему созреть. Вам

обязательно нужно будет высказать
свое мнение, только момент для

этого настанет позже.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Меркурий во Льве как уверенность в
завтрашнем дне и широта кругозора и гармоничном аспекте с Сатурном
как надежной основой.

28.  ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ

   Тройка Жезлов объединяет в себе два важных образа. Во-первых, это
человек проделавший долгий и трудный путь и достигший, наконец,
вершины, и, во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор
окружающего мира. Прочный фундамент  —  наша опора,  и перспектива
светлого будущего, наша цель  —   вот два значения этой карты.

   РАБОТА:  Мы достигли некоего поворотного пункта, за которым
начинается уже наша земля, принадлежащая только нам, где мы сами
можем решать, что и как надо делать, и теперь мы можем строить свои
собственные планы на будущее. Тройка Жезлов, как уже говорилось,
объединяет в себе два аспекта  —  прочный фундамент и широкую
перспективу.

   СОЗНАНИЕ:  Мы достигли вершины, с которой видны широкие
горизонты. Теперь, когда мы совершили нечто важное в своей жизни,
взошли на очередную вершину, мы можем дать себе передышку  -  и
взглянуть вдаль, чтобы узнать, какая цель ждет нас впереди. То, что
мы сумели достичь поставленной цели, придает нам уверенности в себе,
и мы знаем, что сможем достичь и следующей цели.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Ваш союз построен на прочной, творческой
основе, позволяющей смело планировать самое далекое будущее. Союзы,
подчиненные этой  карте, легки, надежны и богаты творческими
потенциями. Если вы пока пребываете в одиночестве, эта карта
означает, что вы уже заложили фундамент прочных отношений с другим
человеком, и теперь остается лишь немного подождать, чтобы эти
отношения реализовались.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Сейчас у вас под ногами 
твердая почва, опора, взгляд с

которой дает полное и
исчерпывающее представление о
задуманном деле. И, что бы ни
предлагала вам карта в позиции

7 относительно возможного
пересмотра вашей позиции,
постарайтесь сохранить
оптимизм и уверенность 

в своей правоте.

ПОЗИЦИЯ  7:

Не сомневайтесь в успехе, у вас 
под ногами твердая почва; смелее
смотрите в будущее! Оно таит для
вас широкие перспективы, новые

знания и открытия.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ощущаете внутреннюю
уверенность и знаете, что

фундамент, на который
вы опираетесь, достаточно
прочен. Вы можете быть
спокойны в отношении

дальнейшего хода событий,
даже если карта в позиции 6
покажет, что дело на какое-то

время застопорится.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам нужно подвести под это дело
прочный фундамент (сотрудничая 

с другими), чтобы быть уверенным 
в успехе. Эта карта показывает, 

что благодаря этому дело
ускорится, и дальнейшие
перспективы будут самые

благоприятные.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы все тщательно продумали и
уверены в успехе. Если карты 
в позициях 2 и 3 подтверждают,

что эта уверенность не
показная, а истинная, то
можете и дальше следовать
своим путем. Если же это

только блеф, то лучше умерить
свои аппетиты и последовать
совету карты в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Вы на верном пути. Дайте 
понять всем, что вы осведомлены 
обо всех деталях и прекрасно
представляете себе суть дела.
Действуйте смело, демонстрируя
оптимизм и уверенность в успехе.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Венера в 5 доме как символ радости, игры,
развлечений, или Луна/Венера как олицетворение чувства безопасности
и радости общения.

29.   ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ

    Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время
которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Мы уверены в
собственной безопасности, а поэтому готовы покинуть "крепостные
стены" и выйти во внешний  мир. Это означает общение, развлечение,
удовольствие и радость жизни, а также  раскрытие нашего "Я" ей
навстречу, ощущение глубокой взаимосвязи с другими  людьми.   
 
      РАБОТА: Работа хорошая, перспективная, лишиться нам ее не
грозит, условия труда нас вполне устраивают, так что дело свое мы
делаем с удовольствием. Период удовлетворения от работы, сама работа
приносит радость, и дело спорится. Впрочем, карта может означать и
спокойный, без проблем, переход на другую работу или к новым
обязанностям.

     СОЗНАНИЕ:  Опыт и знания, приобретенные нами ранее, были весьма
ценны и полезны, но они уже сослужили свою службу, и теперь нам пора
двигаться дальше, навстречу новому, говорит Четверка Жезлов.
"Фундамент" у нас хороший, мы  готовы непредвзято воспринимать новые
вещи, поэтому следующий этап познания доставит нам истинную радость.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ :  Безоблачный период мира и покоя. Мы
испытываем чувство безопасности, защищенности, сохраняя при этом
открытость души и  относясь к окружающим с добротой и любовью. Мы
предпринимаем что-то совместно с партнером, и это доставляет нам
удовольствие, новые контакты и радость жизни.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы взялись за дело уверенно
 и с радостью - и ожидаете, что
так будет и дальше. Правы ли
вы, покажет карта в позиции 1.

ПОЗИЦИЯ  7:

Отбросьте все сомнения и
колебания. Позиция у вас

прочная, вам ничто не угрожает;
поэтому смело беритесь за дело,
и вы найдете много интересного.

Период для вас вполне
благоприятный, так что
наслаждайтесь им, 

получайте удовольствие.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы принялись за дело легко, и
можно сказать, беззаботно,

отбросив всякие
предосторожности и меры

безопасности. Карта в позиции 6
покажет, действительно

ли ваш дальнейший путь столь
безоблачен или вам все-таки

следует поостеречься.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не прячьтесь от людей в свою
"крепость", выйдите наружу и
даже, так сказать, из себя.

Радуйтесь жизни, наслаждайтесь
ею в полной мере. Раскройте
другим свое сердце, сделайте
шаг им навстречу - и увидите,
что они примут вас с радостью.
Сейчас у вас чудесный период
мира и покоя; пользуйтесь же

им, и вы не пожалеете об этом.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали себя человеком
живым и увлекающимся. Дело за
которое вы взялись с открытой

душой, доставляет вам
удовольствие, и вы

ожидаете, что так оно будет и
дальше. Что ж, если карта в
позиции 1 и 5 не говорят об

обратном, значит, вам и в самом
деле не о чем беспокоиться.

ПОЗИЦИЯ  5:

Отбросьте мрачные мысли,
смотрите на вещи легче.

Ступайте в "народ", общайтесь
побольше с веселыми,

жизнерадостными людьми. Сходите
на танцы. Или пригласите гостей

к себе, устройте праздник.
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 АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
        Марс в 5 доме как символ спортивных соревнований, игры.

30.   ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ

     Пятерка Жезлов  —  это брошенный нам вызов, приглашение
померяться силами, посоревноваться, проверка: хватит ли у нас
силенок? Это отнюдь не связано с враждой или битвой не на жизнь, а
на смерть. Нам предлагают попробовать свои  силы  —  может быть, и
вправду в каком-то состязании, споре, а может быть, и в некоем новом
для нас деле. Силы для этого у нас есть, и нам просто представляется
шанс применить их, так что опасаться серьезного поражения или ущерба
нет причин, разве что при стечении целого ряда неблагоприятных
обстоятельств. Шансы, какие предлагает эта карта, упускать не
следует, потому что они дают нам возможность убедиться в своих
способностях, осознать их.

                РАБОТА:  Пятерка Жезлов означает задачу,  нам
предстоит решить; разумеется, она потребует от нас напряжения, но
отнюдь не перенапряжения сил. Это может быть качественно новое,
непривычное задание, или необычный объем или масштаб работы, на
который мы прежде не замахивались; или многоходовая комбинация,
требующая ловкости и сообразительности. Это  —  конкурсное задание,
как в телевикторине, и к нему надо относиться как к игре, тренировке
сил, а не браться за него с убийственной серьезностью.

         СОЗНАНИЕ:  Здесь эта карта означает проблему или загадку,
над которой придется поломать голову, однако это поможет нам
значительно продвинуться  вперед по пути познания. В качестве
примера можно привести те горячие споры и ожесточенные дискуссии,
которые подростки ведут друг с другом и с взрослыми,  шлифуя свой ум
и постепенно вырабатывая собственные идеи и представления  вместо
прежних, навязанных другими людьми.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Семейство спорщиков, которые любят
друг друга, но то и дело пререкаются или соревнуются в чем-то. Это
не романтический союз двух нежных душ, а постоянная борьба. Впрочем,
эта особенность может и не быть присуща союзу как таковому, а
отражает лишь некий период в жизни партнеров. Или же им приходится
совместно бороться за решение какой-то проблемы. Еще карта может
указывать, что без споров союз быстро превратился бы в унылое
болото, поэтому партнеры и поддерживают себя "в полной боевой
готовности". Пример  —  союз главных олимпийских божеств, Зевса и
Геры.
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ПОЗИЦИЯ  2:

В этой ситуации вы
усматриваете для себя экзамен,
приглашение попробовать свои
силы. Что ж, если карта в

позиции 7 благоприятствует вам
в этом, то идите и сдавайте

свой экзамен, причем не
откладывая.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы - мастер своего дела, 
и теперь от вас требуется
доказать свое мастерство. 
Если карта в позиции 1
предвещает успех, смело

вступайте в конкурс и покажите
все, на что способны. Принимайте
вызов, рискуйте, сражайтесь! 

Ну а если не повезет – с
достоинством отступите.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вам предстоит трудное
испытание, и вы понимаете, что
выдержать его сможете, лишь
"выложившись" до конца. Стоит
ли тратить на него так много
сил? Об этом скажет карта в

позиции 1,а позиция 5 покажет,
с какого конца следует браться
за дело и что оно даст вам.

ПОЗИЦИЯ  6:

Постарайтесь понять, что
соревнование и борьба - вовсе не
то же самое, что конкуренция и
война. Это - игра. Не допускайте
же в себе раздражения и злости,
чтобы дружеская потасовка не
превратилась в ожесточенную

драку.

ПОЗИЦИЯ  4:

Ясно, что вы готовы принять
 вызов и пройти предложенное 
вам испытание. Шансы у вас и в
самом деле неплохие. Так что
только если  карта в позиции 1
недвусмысленно предостерегает

вас, будьте осторожны.

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите всем - вы готовы 
"выйти на ринг", вы принимаете

вызов, и что у вас 
достаточно спортивного задора,

чтобы победить - ну, а, в
крайнем случае, и чтобы достойно

проиграть.

77



АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Юпитер в 10 доме как символ успеха и
славы.

31.    ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ

    Шестерка Жезлов  —  это карта победы, успеха, славы и
"всенародного признания", а от сюда и радости, удовлетворения. Если
быть совсем точным, то она представляет собой обнародование успеха,
провозглашение победы. Так что в обыденной жизни она может означать
и просто хорошую новость, безо всякой помпы и парада.  Как правило,
эта карта показывает, что наш труд и наши усилия увенчаются успехом.
Иногда это бывает и неожиданный "незаслуженный" успех.

     РАБОТА:  Карта показывает, что в своей работе мы можем
рассчитывать на успех и признание. Наш труд будет вознагражден и не
пропадет даром  —  у нас сейчас  успешный период. И этот успех не
рядового масштаба, это высший балл за блестяще  сданный экзамен,
овации за речь или публичное выступление. Эта карта выпадает
победителю на выборах, популярному артисту, вообще человеку,
переживающему нечто радостное и интересное, а, говоря о вещах
бытовых и приземленных  —  и тому, кого повысили в должности.

        СОЗНАНИЕ:  Эта карта показывает, что наши поиски ясности и
смысла в какой-то проблеме увенчаются успехом. Это может значить и
освобождение от утомительных дум и забот, которого мы долго ждали.
Или период подъема, дающий такую уверенность в себе и своих силах,
какой мы прежде никогда не испытывали. Отсюда еще одно значение:
перемена в сознание, замена "психологии неудачника" психологией
победителя.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Здесь эта карта победителя означает,
что нам предстоят волнующие, радостные переживания: начало нового,
чудесного союза или подъем к вершинам счастья в союзе, уже
существующем. Эта карта показывает также, что  нам удастся разрешить
какую-то давнюю проблему, связанную с каким-то человеком или с
вашими партнерскими взаимоотношениями. На бытовом уровне она может
означать хорошую новость, приятное известие или звонок, которого вы,
возможно, долго ждали.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы уверены в успехе. Дело
представляется совершенно
"беспроигрышным", и вы

ожидаете хороших новостей. Так
ли это, или же вам лучше
пересмотреть свою точку
зрения, покажут карты в

позициях 1 и 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Делайте свое дело убежденно и
уверенно. Вы на пути к успеху.
Если ваш вопрос предполагает
ожидание какого-либо известия
или решения, то считайте, что
результат положительный, причем

даже сверх ожиданий.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы были до сих пор настолько
уверены в успехе, что не

обращали внимания ни на какие
предостережения и

предзнаменования. Что ж, будем
надеяться, что вы не ошиблись

и не начали делить шкуру
неубитого медведя. Проверьте
карту в позиции 6: подтвердит
ли она ваш оптимизм, или вам
стоит всё-таки быть более

осмотрительным.

ПОЗИЦИЯ  6:

Можете радоваться: вы выиграли!
Возможно, вы даже уже знаете
об этом; а если нет, то эта
новость дойдёт до вас очень

скоро. Примите же её с
благодарностью и не забудьте

отметить, как следует.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя так, как будто
дело уже в шляпе и успех у вас
в кармане. Не приняли ли вы
желаемое за действительное?
Проверьте карту в позиции 5!

Если её предостережение
покажется вам нелепым и
противоречащим вашему

убеждению и чутью (позиции 
2 и 3), на всякий случай всё-
таки готовьтесь к сюрпризам.

Тем более что другие 
на вас так надеялись...

ПОЗИЦИЯ  5:

Держитесь победителем.
Демонстрируйте оптимизм и

непоколебимую уверенность. Такая
"установка" поможет вам добиться
успеха. А потом не забудьте о
благодарности и устройте банкет

по поводу своего триумфа.
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      АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ :  Меркурий/Марс в аспекте с Сатурном
как олицетворение ловкости, побеждающей силу.

32.  СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ

   Семерка Жезлов означает, что мы подверглись нападению, что против
нас выступают конкуренты, завистники или иные противники, причем они
сильнее нас или их больше. Тем не менее, эта карта показывает, что
шансы на победу у нас хорошие, потому что мы находимся в более
выгодном положении. Поэтому её следует воспринимать как
предупреждение: будь ловок и бдителен, чтобы не утратить своего
позиционного преимущества. Само собой, что о настоящем, физическом
нападении речь здесь идет редко; чаще всего это чье-то вмешательство
в наши частные или даже личные дела, попытка лишить нас чего-либо
или помешать чего-то добиться.

       РАБОТА: Здесь эта карта означает главным образом конкуренцию.
Мы внедряемся в рынок, на котором царит ожесточенное соперничество,
или стремимся получить место, на которое претендует несколько
человек. Еще эта карта означает чьи-то нападки на нас по работе или
попытку поставить под сомнение нашу квалификацию. В некоторых
случаях она указывает, что у нас есть завистник, стремящийся занять
наше место. Но, так или иначе, положение у нас прочное и, если мы
будем бдительны и не дадим лишить себя своих преимуществ, то нам
ничто не грозит.

   СОЗНАНИЕ: Наши взгляды и убеждения подвергаются резкой критике;
возможно, нам пришлось или придется участвовать в жарких дебатах. 
И, хотя в этих дебатах мы  можем найти для себя и кое-что полезное,
ведутся они не ради поиска истины, а чтобы насолить нам и заставить
нас замолчать. Так что от нас в данной ситуации требуются скорее
стойкость и твердость убеждений, чем готовность к диалогу и желание
учиться у других.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Наши отношения с партнером находятся под
угрозой. Это может быть ваш с ним конфликт, хотя чаще всего сюда
вмешивается кто-то третий. Или есть партнер пока "не Ваш", и вы еще
только беретесь за его благосклонность эта карта может означать, что
у вас могут быть соперники (соперницы). В таком случае она дает
совет: отнеситесь к этой конкуренции вполне серьезно, подойдите  к
делу с умом, и успех будет на вашей стороне.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вас вынуждают обороняться или
вступить в борьбу, или же вы
просто знаете, что своими

действиями вызываете конфликт.
Однако у вас есть преимущество

перед другими. Будьте же
осмотрительны, чтобы не

утратить его. Карта в позиции
1 или 7 подскажет вам, какую

стратегию лучше выбрать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам придется отстаивать свои
позиции перед лицом крайне
недолюбливающего вас, и,
возможно, превосходящего

противника. Проверьте, какими
преимуществами и резервами вы
обладаете, и постарайтесь
применить их с максимальной
пользой для вас. Не забудьте

учесть и свои слабые стороны. У
вас есть все шансы победить или

сохранить свои позиции.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ощущаете угрозу или
чувствуете чью-то зависть,
неодобрение, сопротивление.
Что ж, будьте готовы принять
бой. Как вам следует вести
себя в этом конфликте или,

может быть, вам лучше избежать
его, покажет карта

 в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Будьте готовы к тому, что
затеянное вами дело вызовет
провокацию или конфликт, не

говоря уже о зависти и клевете.
Продемонстрируйте непоколебимую
решимость бороться до конца и
готовность ответить ударом на

удар. И если вы будете
внимательны и осторожны, 

то сможете успешно выдержать бой
даже с превосходящим противником.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы ни от кого не скрывали, что
знаете об интригах против вас,
но отступать не собираетесь и
готовы отстаивать свои позиции
даже в самой трудной ситуации.

Следует ли вам и дальше
бороться в одиночку или, может
быть, лучше пойти на мировую,
покажет карта в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите, что вы готовы к борьбе,
что у вас хватит решимости

настоять на своем и не отступить.
Осознайте свои преимущества в
этой борьбе и используйте их,
чтобы покончить с противниками

одним ударом.
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   АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:  Временной фактор в астрологическом
прогнозировании: момент, когда начинает действовать транзит,
дирекция, прогрессия, цикл и т.п.

33.  ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ

      Основное значение этой карты  —  время. Это  —  единственная
из всех 78 карт, ясно указывающая, что события произойдут в самом
ближайшем времени. Но у нее есть и более глубокое значение, она
показывает, что что-то меняется, что-то носится в воздухе и наступит
скорее, чем мы ожидаем, и что этот процесс уже начался, даже если мы
этого пока еще не заметили. При этом Восьмерка Жезлов предвещает по
преимуществу благоприятные события, добрые вести или приятные
сюрпризы.

     РАБОТА: Если у нас были определенные планы или ожидания,
связанные с работой, то они осуществятся в самом ближайшем будущем;
если же это были опасения, то осуществятся, увы, именно они. Она
говорит также о том, что этот процесс готовился очень долго, и
результаты уже близки, или что его темп  неожиданно ускорился, так
что нам и надо срочно готовиться к его окончанию, хотя мы
предполагали, что у нас впереди еще достаточно времени. Часто эта
карта означает неожиданный успех  —  в поисках нового поприща, новых
связей или контрактов.

    СОЗНАНИЕ: Тут Восьмерка Жезлов означает, что наш процесс
познания ускоряется, что что-то носится в воздухе, и хотя мы получим
информацию из неожиданного источника, она, тем не менее, значительно
поможет расширению нашего кругозора.  Это  —  живая, гибкая карта,
указывающая на спонтанный характер происходящих  изменений и
довольно часто означающая, что застывшие, закоснелые представления
приходят в движения.

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В плане личных отношений она означает
оживление и новые стимулы. Это может быть скорое заключение нового,
необычного плодотворного союза (партнерства), или положительное
развитие союза уже существующего. И только в случае, если все
остальные карты расклада предвещают неприятности, нам следует
ожидать неприятных сюрпризов.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вам казалось, что
события развиваются достаточно
быстро и успеха осталось ждать
 уже недолго. Не исключено, 
однако, что это была лишь 
иллюзия, и что подлинные

события еще не начались. О том,
что же происходит в

действительности, вам скажут
карты в позициях 1 и 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Надеюсь, вы уже понимаете, 
что назревают некие события,
 что "процесс уже пошел", 
и что все произойдет даже 
скорее, чем вы ожидали. В

принципе для вас все обстоит
благополучно, все будет так, как
вы хотели, если карта в позиции
1 не предупреждает о какой-либо

опасности.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы сами чувствуете, что дело
сдвинулось, наконец, с мертвой
точки, что важные события уже

приближаются и что ваши
ожидания очень близки к

осуществлению.
 Правы ли вы, покажут карты 

в позициях 1 и 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Будьте готовы к тому, что
ожидаемые вами события наступят
в самое ближайшее время. Если вы
ждете новостей или известий, то
можете быть уверены, что они уже
в пути. Если не уверены в их
характере, то можете быть
спокойны: ваши надежды

осуществятся, - если, конечно,
карта в позиции 1 

этому не противоречит.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы действовали быстро и
уверенно, чем успели смутить
свое окружение. Сами-то вы не
сомневаетесь, что желанные
события вскоре произойдут,
перемены наступят, или, по

крайней мере, готовы
приветствовать их. Однако

проверьте карты в позициях 
1 и 5: не пора ли изменить свое

отношение к происходящему?

ПОЗИЦИЯ  5:

Докажите свою заинтересованность
 в назревающих переменах.

Считайте, что они уже начались.
Постарайтесь и сами ускорить их,
и будьте готовы к тому, что они

наступят очень скоро.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Сатурн/Венера как защитники и покровители.

34. ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ

   Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации
или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей. При этом она
говорит, что никакой угрозы, а самом деле нет, а есть лишь наши
воспоминания о прежних неприятностях, откуда и наше теперешнее
«оборонительное» состояние. Она олицетворяет состояние души, которое в
сказках называют «холодным сердцем». В переводе на житейский язык это
означает, что мы ощетиниваемся всеми иглами и противимся любым переменам,
хотя и догадываемся, что они могут быть очень важны для нашего дальнейшего
развития. Хотя иногда она может означать и нечто прямо противоположное  —
если мы, например, сделали решающий шаг и закрыли за собой все двери,
могущие вести к отступлению. В таком случае эта карта имеет позитивное
значение, однако указывает и на одну допущенную нами ошибку: мы позорно
сбежали от ответственности за свое прошлое из страха, что оно может нас
настигнуть. Для того чтобы  от него освободиться, нужно окончательно
отпустить от себя свое прошлое, превратить его в фундамент наших дальнейших
преобразований, вместо того чтобы чувствовать себя его заложником.
         РАБОТА: Эта карта означает, что мы подсознательно противимся
нововведениям, переменам или иным передвижениям, которые назревают у нас на
работе. Она может показывать, что мы ощущаем угрозу для себя от начальства,
коллег или партнеров по бизнесу, и это тоже объясняется тем, что наша
работа вызывает у нас опасения. Нам слишком мешают воспоминания о прошлых
поражениях и неприятностях, мы переносим их на нашу теперешнюю ситуацию,
хотя на самом деле у нас достаточно сил, чтобы одолеть их. Таким образом,
эта карта предлагает нам побороть страх и не только преодолеть возникающие
перед нами препятствия, но и освободиться от старых страхов.
        СОЗНАНИЕ: На уровне сознания Девятка Жезлов показывает, что мы
совершенно зря занимаем оборонительную позицию по отношению к вещам, для
нас новым и неожиданным. Это образ человека, иногда не признающего, что он
может ошибаться, всегда стремящегося еще «улучшить» то, что он только что,
казалось бы, довел до конца, уверенного, что всегда лучше перебдеть, чем
недобдеть, и тем самым лишь замуровывающего самого себя в каменных стенах
своих собственных, давно отживших убеждений. Старинная пословица о
человеке, который не учился на своих ошибках и оттого будет страдать
вдвойне, конечно, права, однако лишь до тех пор, пока этот человек не
превратит ее в закон собственной жизни, неизбежным следствием которого
становится застой и страх перед самой жизнью. Это напоминает шутку Фрица
Римана о человеке, считавшим, что у рая две двери, на одной из которых
написано: «Вход в рай», на другой же  —  «Вход в зал заседаний по вопросу о
рае» и безоговорочно выбравшем последнее.
   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: « Ребенок, обжегшийся на молоке». Здесь эта
карта показывает, что мы боимся, что нас обидят, или что заденут старые
раны. Мы как бы носим панцирь, оберегающий наше внутреннее «Я» от ударов
извне  —   и платим за это тем, что нас не достигают и те импульсы, которые
могли бы быть для нас полезны.  Девятка Жезлов предостерегает, что это
может привести к полной самоизоляции, озлоблению и ожесточению, потому что
наше «Я» загнивает без общения. Но в это же время она и радует нас,
сообщая, что внешний мир, которого мы так боимся, не таит для нас больше
никаких опасностей.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы занимали
«оборонительную» позицию,

отвергая любые новые
предложения, представления и
идеи. Вы опасались за свою
безопасность, действуя по

принципу «лучше перебдеть, чем
недобдеть». Настала пора

понять, что на самом деле вашей
безопасности ничто не угрожает.

Это воспоминания о прошлых
неприятностях не дают вам

двигаться вперед с открытой
душой.

ПОЗИЦИЯ  7:

Ваш теперешний план может вновь
столкнуть вас с проблемами, от
которых, как вы думали, уже
давно избавились. Поэтому не

слушайте советчиков и
доброжелателей, не поддавайтесь

никаким искушениям. Будьте
непреклонны, даже если
 вас станут обвинять

 в упрямстве и тупости.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вам кажется, что кто-то или
что-то угрожает вам, и вы

возводите вокруг себя настоящие
крепостные стены. Поймите, что
тем самым вы отказываетесь и от

вещей полезных и важных,
закрывая им путь к вашему «Я».

Попробуйте все-таки снять
оборону, открыться, хотя бы
постепенно. Тогда вы точно

убедитесь, что никакой угрозы
больше не существует.

ПОЗИЦИЯ  6:

Даже если вы считаете, что вам
ничто не угрожает, вам все-таки

следует принять меры
предосторожности и быть начеку.
Ваши старые раны еще не зажили,
Постройте же систему защиты,

чтобы не допустить новых травм.
И - любым путем избегайте

возврата к старому, и тому, что
вы уже преодолели.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы держались как человек,
которого ничто не интересует, и
настойчиво отвергали решительно

все, что вам предлагалось.
Окружающие понимали, что вас
что-то сильно пугает, и вы
поэтому избегаете любых
«вмешательств» в ваши

внутренние дела. А попробуйте-
ка теперь взглянуть на себя
глазами окружающих! Тогда вам
наверняка станет ясно, что
внешний мир вам ничем не

угрожает.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не бойтесь сообщить всем, что
чувствуете угрозу и вынуждены

принимать меры предосторожности.
Пусть все знают, что сейчас вас
лучше оставить в покое. Если вы
к тому же в недавнем прошлом

совершили некий решающий шаг, то
сосредоточьте все силы на том,
том, чтобы не дать событиям
повернуть вспять, чтобы не

отступить с занятых позиций.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Сатурн|Солнце как символ тяжести на душе и
мрачного настроения или Сатурн в 11 дом как образ
бесперспективности.

35.  ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ

     Десятка Жезлов  —  это карта мрачного настроения, показывающая,
что мы ожидали слишком многого, а теперь все наши радужные
перспективы развеялись, как дым.  Может быть, мы сами где-то плохо
сработали и теперь расхлебываем. Иногда эта  карта означает также,
что на пути своего развития мы перескочили через несколько ступеней
сразу и теперь чувствуем себя первоклассниками, попавшими сразу в
пятый класс; новые непонятные задачи висят тяжелым жерновом на шее.
Так что вполне возможно, что сейчас мы с ними опозоримся. Тут нужно
время, чтобы привыкнуть, время и терпение, и тогда и задачи
перестанут казаться непонятными,  и мрачное настроение пройдет, и мы
займем, наконец, подобающее нам место.

   РАБОТА: Стресс, перегрузки или слишком большая ответственность,
доставшаяся нам на работе. Часто это результат быстрого возвышения,
заставившего нас принять на себя обязанности, о которых мы до сих
пор понятия не имели. Здесь важно сосредоточиться (может быть и при
помощи медитации), собраться с силами, чтобы прошло необходимое
время, и мы вошли в нужную колею без особых потерь. Эта карта может
также означать "барщину", то есть нелюбимую работу, которую  нам
приходится выполнять какое-то время, или долгие поиски работы через
бюро  трудоустройства, или трудные испытания, вызывающие у нас
ощущение ужаса.  Тут важно вовремя избавиться от того ненужного
груза, который был накоплен  за предыдущие годы.

   СОЗНАНИЕ: Десятка Жезлов показывает, что нас мучают сомнения и
мысли о тяжелых проблемах, и выхода мы из них не видим. Нами правят
усталость, переутомление, мрачное настроение. Лучший способ
преодолеть эту черную полосу  —  абстрагироваться от нее, сделать
перерыв, уйти в давно желаемый отпуск, будь то отпуск на даче,
дорогостоящая поездка к морю или паломничество в какой-нибудь
знаменитый монастырь.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Мрак, сплошной мрак. Скорее всего, эта
карта показывает, что вы давно страдаете от одиночества и не видите
выхода из этой ситуации. Или что партнер-то у вас есть, однако с ним
такие проблемы, что вы  опять-таки не видите выхода. В такой период
лучше дать себе передышку, взять отпуск, уехать  —  или, если это
невозможно, внимательно следить за собой, чтобы не дать себе
сорваться и разрушить то, что еще осталось хорошего в ваших
отношениях.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы уже поняли, что взяли на себя
слишком много, отчего утратили
обзор перспективы. Если карта в

позиции 1 показывает, что
надо дальше идти тем же путём,

то, во всяком случае, не
торопитесь, иначе вы вряд ли

достигнете своей цели.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы уже поняли, что этот великий
шаг, который вы собирались

сделать, относится к области
ненаучной фантастики. Если же вы

вопреки всему собираетесь
настоять на своём, то запаситесь

терпением и дайте себе
отдохнуть. И проверьте: может
быть, в вашем окружении есть
кто-то, готовый взять на себя
часть ваших обязанностей, чтобы
вы могли следовать своим путём?

ПОЗИЦИЯ  3:

В глубине души настроение у вас,
конечно, мрачное, и вы почти

оставили всякие надежды. Всё, что
происходило до сих пор, сильно
напрягло вас. Дайте же себе хоть
немного покоя, расслабьтесь и
отдохните, прежде чем принимать

какие-то решения по поводу вашего
дела. Карта в позиции 1 может дать

вам хороший совет в этом
отношении.

ПОЗИЦИЯ  6:

Приготовьтесь к тому, что
последующий период времени будет
для вас очень трудным, и что

вам часто будет непонятно, зачем
вы вообще взялись за это дело.
И, хотя настроение у вас будет
мрачное, пожалейте себя и дайте
себе отдых - на неделю, на две,

сколько получится, - чтобы
собраться с силами для

следующего решающего шага.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы выглядите устало и измученно.
Окружающие видят, что вы несёте

тяжёлый груз и что ради
осуществления своего плана готовы

даже продать себя в рабство.
Главное, что вам сейчас нужно -
это полный отдых от всего и ото

всех. Возьмите отпуск и
постарайтесь избавиться от всех
забот и волнений, прежде чем
начать действовать по совету
карты,лежащей в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Вы не в состоянии справиться
с проблемами, которые на вас
свалились, и предложенные вам

задачи превышают вашу
компетенцию. Не стройте из себя
супермена. Возможно, в вашем
окружении есть люди, которые

могут взять на себя часть ваших
обязанностей? И ни в коем случае
не позволяйте себе "бросить это
дело", как бы ни уговаривали так

называемые доброжелатели.
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Астрологическое значение: Солнце в Рыбах как символ тонкости чувств,
интуитивного знания и готовности помогать другим.

36.    КОРОЛЬ КУБКОВ

        Король Кубков олицетворяет мужской аспект стихии воды, наше
стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от
пут сознания и мистическому единению с первоначалом, с Космосом (или
возьмите любое другое обозначение того, для чего нет слов в наших
языках).  Он знает, что эти сферы закрыты для рационального
познания, и что проникнуть в них может лишь тот, кто научился
полагаться на свою интуицию и готов довериться Космосу и его
течениям. Кроме того, Король Кубков означает потребность выразить
свои чувства, дать волю интуиции, воплотить образы нашего
подсознания в музыке, стихах или иной вещественной форме, в том
числе и в форме целительства и психотерапии. Однако если этот
процесс воплощения скатывается в дилетантизм, то есть в незнание
основ дела или в пренебрежении ими, Король Кубков превращается в
"гуру с заднего двора", в жалкого проповедника чужих ценностей, а то
и просто в шарлатана;  такое "второгодническое" непонимание основных
закономерностей  бытия делает его игрушкой космических сил, и он
рано или поздно оказывается жертвой чужих  интриг.

       РАБОТА: Период, когда мы чувствуем, что, кроме чисто
ремесленных навыков, нам в работе требуется душа. На практике это
выражается в том, что заданные рамки кажутся тесны нам, мы вносим
собственные идеи и ломаем шаблоны,  —  даже если это выражается
только в том, что мы начинаем острить по поводу порученного задания.
Эта карта может означать также, что мы хотим уйти с этой работы или
вообще сменить род занятий, начать делать то, что даст нашим
способностям возможность проявиться по-настоящему. Это касается в
первую очередь профессий, связанных с искусством, целительством и
социальной реабилитацией.

    СОЗНАНИЕ: В области сознания Король Кубков означает, прежде
всего, наше обращение (возвращение?) к своему внутреннему миру,
работу с собственным подсознанием. Мы как бы  "пробуждаемся",
тренируем экстрасенсорные способности и окончательно определяем,
какое именно место занимаем в общей структуре Космоса. Эта карта
может также служить указанием, что мы наконец доверились нашему
внутреннему миру и всерьёз занялись анализом собственных снов,
древних мифов или образов коллективного бессознательного. 

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В личном плане это время расцвета
чувств, когда мы более чем когда-либо понимаем, какие влечения,
сомнения и страхи мучают нашего партнёра, и чем мы можем ему помочь
как самому близкому существу на свете. Таким образом, Король Кубков
чаще всего означает благоприятный, "романтический" период отношений,
когда мы не стесняемся выражать свои чувства и готовы понять и
принять чувства партнёра, хотя иногда это кажется слишком
сентиментальным.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы действовали,
полагаясь на свою интуицию, и
не скрывали своих чувств перед

окружающими. В общем вы
правильно оцениваете ситуацию
и не мешаете её развитию. Но
на всякий случай подумайте: не
слишком ли снисходительны вы

были к другим людям, не
слишком ли часто позволяли им

манипулировать вами?

ПОЗИЦИЯ  7:

В своём деле вы должны полагаться
исключительно на чутьё, интуицию, на
"седьмое чувство", не поддаваясь ни
на чьи уговоры или провокации. В
данном конкретном случае не стоит
полагаться на свой "критический

разум", определить же линию вашего
дальнейшего поведения поможет

карта в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы отдались делу всей душой,
вложив в него и свои эмоции, и

своё музыкальное или иное
художественное дарование. Если
вы привыкли руководствоваться
интуицией и во всех остальных

делах, то вам нечего
опасаться. Однако, на всякий
случай проверьте соседние

карты: не говорят ли они об
излишней мечтательности,
сентиментальности или

податливости?

ПОЗИЦИЯ  6:

Прислушайтесь к внутреннему голосу
своего сердца. Не скрывайте своих

чувств,  каковы бы они ни были, ни в
горе, ни в радости. До сих пор вы
двигались по правильному пути, и
ваше чутьё вас не обманывало.
Следуйте же ему и дальше.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя как человек
понимающий, добрый и

великодушный; другие увидели в
вас личность тонкую,
чувствительную и,

возможно, несколько не от мира
сего. Не исключено, правда,

что вы показались им
утопическим мечтателем,
безвольным или, наоборот,

слишком скользким и
необязательным человеком.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не стесняйтесь своих чувств.
Пусть все убедятся в вашей

сердечности, душевности и готовности
помочь ближнему.

Не скрывайте и своей боли,
озабоченности чем-то. Будьте

просты и уступчивы, старайтесь
по мере возможности понять других и
помочь им. И, когда потребуется для
дела, не стесняйтесь проявить свои
музыкальные или иные художественные

способности.
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Астрологическое значение:  Луна в Рыбах как символ тонкости чувств
готовности помогать другим и образного мышления.

37.   КОРОЛЕВА КУБКОВ

     Королева Кубков, олицетворяющая женский аспект стихии воды,
означает тонкость чувств, эмпатию, образное мышление и готовность к
самопожертвованию, символизирует целительную, укрепляющую силу, а
также взгляд внутрь себя. Таким образом, она управляет неосознанными
силами души. Это —  фея и мудрая волшебница, живущая внутри нас,
прорицательница, толкующая наши сновидения, ясновидящая, помогающая
найти путь в тумане. Ее иногда называют "темной картой", потому что
истоки ее мудрости скрыты, и познать их с помощью рационального
мышления не удается.

       РАБОТА:  Здесь эта карта означает период покоя, ожидания,
когда мы прислушиваемся к себе, чтобы уловить дальнейшее направление
профессионального развития. Или превращение нашего таланта мыслить
образами в профессию: кино, телевидение, радио, писательство,
журналистику, иногда эзотерику, оккультизм, довольно часто -
искусство, главным образом, музыка.

    СОЗНАНИЕ:  Наше сознание настроено на восприятие образов
подсознания, отражающих как наши желания и предчувствия, так и наши
страхи и кошмары. Эти образы  могут стать источником вдохновения,
столь необходимого в художественном творчестве. На более глубоком
уровне карта может обозначать, что мы приближаемся к восстановлению
целостности нашей "темной стороны", которое описывает  К.- Г. Юнг в
своей знаменитой книге “Символы мечтаний в процессе индивидуации".

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Период тонкой, таинственной и чувственной
близости, полного взаимного доверия и внимания друг к другу. Или  —
указание на нашу потребность в этом, на нужду в близком человеке.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы  относитесь к своему делу
спокойно, выжидательно,

полагаясь главным образом на
чувство. Не исключено, что вы

"замечтались" и позволили
кому-то обмануть себя.
Или сами были не совсем

искренни в общении с другими.

ПОЗИЦИЯ  7:

Относитесь к происходящему
снисходительно и сочувственно.
Наберитесь терпения и тщательно

прислушайтесь к своему внутреннему
голосу. В глубине души вы ведь уже

знаете, что вам делать и чего
следует ожидать. Положитесь же на

свое чутье.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы вели себя в этой ситуации
как человек тонкий и

благородный, всегда готовый
помочь другим, хотя

и были, возможно, излишне
сентиментальны. Или просто
позволяли, чтобы другие

манипулировали вами. Будьте
начеку: как бы вас не втянули

в какую-нибудь интригу.

ПОЗИЦИЯ  6:

Доверьтесь своей тонкой
чувствительности и внутреннему

голосу. Дайте своей интуиции свободу
действий. Прислушайтесь к советам,
которые получаете во сне. Даже если

некоторые из них покажутся вам
загадочными, в них тоже содержится

информация, которую ваше подсознание
уже поняло и учло. Слушайте музыку:

она поможет вам разгадать 
 все загадки.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя сдержанно и
осторожно, если не сказать

робко. Не исключено, что вас
сочли человеком слабым,
боязливым или загадочным,

странным. В самом
благоприятном случае вас могли

принять за необычайно 
ловкого интригана.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте, что вы натура
чувствительная и нуждаетесь 

в дружеской атмосфере взаимного
доверия. Будьте и сами великодушны

по отношению 
к другим, не отказывайте 

им в помощи и сочувствии - докажите,
что вы человек 

тонкий и понимающий. Если вы
считаете себя робким, то и это
скрывать не надо; но не давайте

никому сбить себя с пути к
намеченной цели.
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Астрологическое значение: 
Венера/Луна как символ задушевности и хорошего настроения.

38.    РЫЦАРЬ КУБКОВ

    Рыцарь Кубков означает добрую, дружескую атмосферу, хорошее
настроение и мудрую улыбку. Это время медитации, ощущение гармонии,
романтические мечтания и готовность влюбиться. Там, где царили
раздоры и конфликты, эта карта провозвещает примирение и покой. Это
и просто часы 
отдыха, время, когда мы даём волю своему воображению,  радуемся
красоте жизни, наслаждаемся искусством, особенно музыкой.

    РАБОТА: Хороший климат в коллективе, работа спокойная, без
авралов, отчего у нас и настроение хорошее, и дело ладится
"играючи". При смене работы Рыцарь Кубков показывает, что мы
намерены отдать предпочтение творческой, художественной стороне
нашей натуры. Действительно ли мы
решимся на такую смену работы, можно судить только по всему раскладу
в целом. Рыцарь же Кубков указывает главным образом на наше
отношение к работе, но практически ничего не говорит о её
содержании.

    СОЗНАНИЕ: Здесь эта карта указывает, что мы идём на поводу у
своих чувств, создавая для себя иллюзорную картину мира. Испытав
целый ряд приятных ощущений, мы преисполнились восторга и теперь
смотрим на мир сквозь розовые очки. Карта может означать также
интерес к миру образов, к сказкам, мифам и сновидениям. Однако в
любом случае наш взгляд остаётся поверхностным. В глубину ведут лишь
карты Жрицы или Луны.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Главный смысл Рыцаря Кубков лежит именно
в этой сфере. Здесь он означает период радости, влюблённости, ласки,
уюта, словом  —  "весну", начало партнёрского союза. Или примирение,
когда партнёры начинают лучше понимать друг друга, когда им больше
не нужны слова.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы относитесь к своему делу
спокойно, без особых эмоций.
По отношению к другим людям вы

настроены на редкость
миролюбиво. Проверьте карту в
позиции 7 - скажет ли она вам,
что нужно и дальше продолжать
в том жедухе, или посоветует

взяться      за дело
поактивнее, возможно даже,

пойти на конфликт?

ПОЗИЦИЯ  7:

Отнеситесь к делу спокойно,
взгляните на него с любовью.
Отбросьте на сей раз свой
критический разум, ощутите

происходящее душой, чувствами.
Откройте в нём его светлую,

радостную сторону. И не волнуйтесь:
вам ничто не угрожает.

ПОЗИЦИЯ  3:

Ваш проект очень важен для
вас, вы относитесь к нему с
любовью и радостью. И если

карта в позиции 1 не содержит
никаких особенных
предостережений, то
успех вам обеспечен.

ПОЗИЦИЯ  6:

Ведите себя мягко, примирительно,
будьте открыты проявлениям радости и

любви со стороны других. Если
ситуация вас не устраивает, то
вспомните о старинном японском
искусстве "бусидо", об этой
житейской  мудрости, которая
советует почаще улыбаться и

видеть в жизни её хорошие стороны,
считая плохое лишь ошибкой или

недоразумением.

ПОЗИЦИЯ  4:

Настроение у вас, судя по
всему, прекрасное. Если это и
в самом деле так (проверьте
карты 2 и 3), то и менять
ничего не надо. Если же вы

лишь стараетесь придать себе
весёлый вид, то лучше будет
всё-таки показать другим,

каковы ваши истинные ощущения.
Карта в позиции

5 может дать вам хороший
совет, как это сделать.

ПОЗИЦИЯ  5:

Будьте дружелюбны, проявите
готовность к примирению.

Постарайтесь создать вокруг себя
атмосферу любви и доброты. Не

стесняйтесь проявлять такие чувства
как приязнь, симпатия, влюблённость.
И, если вам встретится человек без

улыбки, подарите ему свою.
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Астрологическое значение : Венера в 1-м доме как повод к примирению,
или в 5-м доме как удовольствие от игры.

39.   ВАЛЕТ КУБКОВ

    Как и три других валета, Валет Кубков олицетворяет некий
импульс, толчок, шанс. В данном случае это может быть приглашение к
участию в приятном деле или жест любви и примирения. Так или иначе,
это инициатива, исходящая от других, которая апеллирует к нашим
чувствам, и мы принимаем ее с радостью и благодарностью. Карта
олицетворяет начало мира после ссоры или конфликта, сочувствие,
проявленное к нам в трудное время, а иногда и чей-то душевный порыв,
оборачивающийся для нас влюбленностью. Этот порыв, как правило, чист
и искренен, и лишь в случае, если другие карты говорят об обратном,
следует отнестись к нему с настороженностью.

     РАБОТА: Здесь Валет Кубков обещает нам нечто новое, и это новое
будет не только полезным, но и приятным, а возможно, и лестным. Это
может быть награда, признание, заслуженная похвала или какое-то
известие по работе, подтверждающее высокую оценку наших
способностей. Или приглашение на дружескую вечеринку в узком кругу,
или, например, предложение старшего и уважаемого всеми товарища
перейти с ним на "ты". Иногда это добрый совет или дружеская помощь,
благодаря которым мы сумеем гораздо лучше справиться со своей
задачей.

        СОЗНАНИЕ: К нам приходят дружеские импульсы и идеи,
помогающие лучше разбираться в ситуации. Это может быть утешение или
поддержка в трудное время, сочувствие по поводу наших бед и проблем,
или спонтанные жесты, пробуждающие в нас глубокие чувства и жажду
нового развития. Кубки символизируют стихию воды, что может
обозначать также мудрый совет или послание, пришедшее к нам в
процессе медитации или иного обращения к высшим силам.

        ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Дружеский, примирительный жест со
стороны партнера. Свежий ветер после периода ссор и конфликтов или
просто влечение одной души к другой. На событийном уровне может
значить предложение руки.
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ПОЗИЦИЯ  2:

У вас есть определенный план, и
вы рассчитываете на понимание и
поддержку друзей или других

людей, или уже получаете помощь
и знаете, что вам сочувствуют.

Правда, если в позиции 1
находится какая-либо из карт
Мечей, Диавол или Луна, вам

нужно быть предельно
осторожным. Во всех остальных

случаях можете спокойно
принимать предложенную 

вам помощь.

ПОЗИЦИЯ  7:

Прислушайтесь к предложениям и
словам других, примите их добрые

советы или жесты миролюбия. В них –
ключ к успеху задуманного вами.
Даже если эти жесты покажутся

неуклюжими или излишне
сентиментальными, смеяться

над ними не стоит.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы человек открытый, готовый
принять как советы других, так
и их предложения к примирению.

Если же этого нет, то,
возможно, вы сами блокируете их
попытки сближения, и вам самому

надо сделать первый шаг.
Проверьте на этот счет карту

в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  6:

Смелее приступайте к задуманному
вами делу: вас поймут и поддержат.
Если возникнет конфликт или обида,
вы сумеете найти путь к примирению
и взаимному прощению. Если к вам

отнесутся по-дружески, с
пониманием, не отвергайте такого
искреннего жеста. И не держите зла
ни на кого, разве только в случае,
если карта в позиции 1 окажется

слишком сомнительной.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы дали понять окружающим, что 
без их дружеской поддержки,

помощи или хотя бы одобрения не
справитесь с намеченным делом,
или что вам нужен какой-нибудь

знак внимания, понимания,
примирения. Карта 

в позиции 5 покажет, следует 
ли вам ждать такого знака или 

все же лучше надеяться
исключительно на свои силы.

ПОЗИЦИЯ  5:

Дайте другим понять, что нуждаетесь
в их дружбе, понимании и поддержке.

Не стоит изображать из себя
"одинокого волка", готового к

отчаянной борьбе. Покажите, что
 вы готовы принять помощь других, и

будьте благодарны 
им за то, что они пошли

 вам навстречу.
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Астрологическое значение: Нептун/Юпитер в каком-либо гармоничном
  аспекте к Солнцу как дар полной самореализации.

40.     ТУЗ КУБКОВ

      Туз Кубков - одна из самых лучших карт в колоде Таро. Как и
другие тузы, он указывает на величайший шанс, нам открывающийся; это
может быть и шанс полной самореализации. Что это означает для
каждого конкретного человека, зависит от его собственных экспектаций
(ожиданий). Спектр значений этой карты включает в себя радость,
благодарность, удовлетворение, успех, счастье и единение. На первом
месте, конечно, находится любовь как величайший дар во всех ее
проявлениях: любовь к ближнему, к родителям, чувственно-эротическая
любовь, любовь к самому себе и любовь к Богу. Но она может
проявляться и на самом что ни на есть обыденном уровне - как удача,
везение, подарок судьбы, хотя, как правило, и без материального
субстрата: за материальные "дары" отвечает скорее Туз Денариев. Во
всяком случае, нам должно быть ясно, что Туз Кубков обозначает некий
необычайно удачный шанс, открывающийся перед нами или перед тем
делом, которое мы себе наметили; но этот шанс не реализуется сам
собой, для этого нужно приложить усилия.

    РАБОТА: В плане работы Туз Кубков означает, что мы находимся на
верном пути, который приведет нас не только к ощутимым результатам и
профессиональному росту, но прежде всего - к осознанию собственного 
призвания. Таким образом, здесь эта карта тоже открывает нам
уникальный шанс - шанс найти гармоничное единство повседневного
труда и процесса самореализации. И, поскольку этот процесс
происходит не столько во внешнем, сколько  во внутреннем мире
человека, то ощущения полной самореализации он может достичь,
работая и дворником, и профессором тропической медицины. В обыденных
ситуациях эта карта может обозначать исполнение  всевозможных
пожеланий, касающихся работы - например, успех на экзамене  или на
аттестации, выполнение намеченных планов, осуществление проекта 
и т.п.

     СОЗНАНИЕ: Здесь Туз Кубков означает "путь к себе", познание
своего глубинного "Я" и нахождение ответов на такие глубинные
вопросы, как доверие к себе, вера в свои силы и опора на них же. Это
также победа над тремя глубинными страхами, о которых писал ещё граф
Диркгейм: страхом уничтожения, отчаянием из-за чужого непонимания и
безутешностью одиночества. Таким образом, эта карта показывает, что
при помощи медитации или иных духовных практик мы можем достичь того
счастливого состояния, которое древние безуспешно пытались описать
как "прикосновение Вечности" или "Всеединство".

       ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В сфере личных отношений Туз Кубков
означает исполнение желаний, в первую очередь - желания настоящей
Любви. Шансы, открывающиеся перед нами, могут означать и внезапную
влюблённость, и счастье зрелой любви, и глубокое взаимное доверие, 
и ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне.  
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы считаете, что находитесь на
верном пути, и что впереди вас

ожидают счастье и большая
удача. Так ли это, покажет

карта в позиции 1, а карта в
позиции 7 подскажет, как лучше

распознать и использовать
шанс, открывшийся перед вами.

ПОЗИЦИЯ  7:

Наверное, вы и сами понимаете,
что сейчас перед вами открывается
уникальный шанс. То, что вы себе
наметили, даст вам возможность не
только максимально реализовать
ваш творческий потенциал, но и
ощутить огромную радость. Не
оставляйте же усилий, пока не
достигнете цели. Результат

превзойдёт все ваши ожидания.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы полагаете, что теперешняя
ситуация сыграла немаловажную
роль в вашей жизни, и теперь
пытаетесь найти возможность
реализовать свой потенциал.
Карта в позиции 1 покажет,

правилен ли этот  ваш вывод, а
позиция 6 - как вам следует
подготовиться к дальнейшему.

ПОЗИЦИЯ  6:

То, что вас ожидает, затронет самые
чувствительные струны вашей души.

Откройтесь же навстречу этому дару,
отдайтесь во власть этому

блаженному ощущению счастья.
Используйте этот, может быть,
уникальный шанс достичь самой
прекрасной цели своей жизни.

ПОЗИЦИЯ  4:

События до сих пор развивались
так, что вы ощущали радость и

счастье; эмоции ваши были
глубоки, и такой возможности
реализовать свой потенциал не
было у вас никогда прежде. Вы
надеетесь, что так оно будет и
дальше. Обоснованны ли ваши
надежды, покажет карта в

позиции 1. Карта в позиции 5
может подсказать,

что вам нужно делать, чтобы
вернее достичь цели.

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите, что верите в свою судьбу,
в благополучное и даже блестящее

развитие событий, и что вы готовы с
благодарностью принять её дары,
каковы бы они ни были. Положитесь
на своё чутьё, и ваша интуиция
выведет вас на правильный путь.
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        Астрологическое значение: Венера на асценденте как символ
соединения влюбленных.

41.  ДВОЙКА КУБКОВ

   Двойка Кубков означает соединение влюбленных. Это может быть
новое знакомство, примирение с прежним возлюбленным или проявление
добрых чувств в устоявшемся союзе. Значение этой карты затрагивает в
первую очередь глубоко личную, интимную сферу, о чем бы ни шла речь
- о легком флирте, внезапной влюбленности, свидании после долгой
разлуки или начале новых дружеских или любовных отношений. Но она
может означать и теплый прием, гостеприимство, когда мы приезжаем
куда-нибудь в незнакомые места, отправляемся в деловую командировку
или на переговоры.

  РАБОТА: Хорошая атмосфера, дух товарищества и сотрудничества,
словом - место, где приятно работать. Если эта карта выпадает в
ответ на вопрос о возможной смене работы, то она означает, что на
новом месте нас ожидает дружеский прием, что новые коллеги и
руководители помогут войти в ритм. То же относится к таким
намерениям, как поиск работы, открытие собственной фирмы, вообще к
любым делам и проектам.

   СОЗНАНИЕ: Здесь Двойка Кубков означает, что нас занимают в первую
очередь вопросы любви и гармонии, и что мы готовы открыть свою душу
другим людям. Нередко она означает оптимистический,
жизнеутверждающий взгляд на окружающий мир, и этим мы обязаны некоей
важной встрече, которая в свое время многое изменила в нашей душе.
Карта может показывать также, что мы осознали то огромное значение,
которое имеет любовь к ближнему, и теперь строим свою жизнь на ее
основе.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Это - главная сфера действия Двойки
Кубков. Она олицетворяет период влюбленности, ухаживания, во время
нового знакомства, много меняющего в жизни. Но это может быть и
чувство, вновь возникшее между прежними партнёрами, или светлый
период жизни в устоявшемся союзе, а также примирение после ссоры или
периода отчуждения.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы по большей части
относились к людям с доверием,

открыто, и были уверены в
успехе задуманного. Возможно,
такой настрой появился у вас в
результате встречи с каким-то

замечательным человеком,
который сумел вдохновить вас

на подвиги и склонить к
сотрудничеству

или к мысли о возможном
совместном будущем.

ПОЗИЦИЯ  7:

Будьте готовы к тому, что вас
ожидает встреча с человеком или

людьми, которые сыграют важную роль
в вашем деле. Они окажут вам помощь
и поддержку. Так что в будущее вы
можете смотреть с оптимизмом: ваши

надежды осуществятся, и
вы не будете разочарованы.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы трудились с энтузиазмом и
радостью. Возможно, вы недавно
влюбились или нашли человека,

с которым вам приятно
трудиться вместе. Каков будет
результат, и как вам следует
относиться к этому человеку,

покажут карты 
в позициях 1 и 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Будьте приветливы и добры 
с окружающими. Вас ожидает радостная

встреча, результатом которой (в
зависимости от того

 о чем вы спрашиваете) будет
примирение, влюбленность, 

флирт или прием в чудесную компанию,
будь то круг друзей, рабочий

коллектив или команда. Дарите людям
внимание, 

любовь и понимание. И вы не
пожалеете об этом.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы влюблены, погружены в
мечты, или у вас просто такая
манера держаться. Но, так или
иначе, все заметили, что вы
находитесь под впечатлением

встречи с каким-то
интересным или необыкновенным
человеком. Во всяком случае,
ваше хорошее настроение и
приветливость помогли вам

найти общий язык со многими
людьми, что пошло только на
пользу задуманному вами делу.

ПОЗИЦИЯ  5:

Будьте любезны, предупредительны и
приветливы. Не бойтесь общаться с

другими людьми. Наберитесь мужества
и сделайте первый шаг сами. Ответом

вам будут признательность и
благодарность. И, в зависимости от
вопроса, вам сейчас надо проявить
понимание и снисхождение или взять
на себя роль нежного соблазнителя.

Покажите, что флиртовать 
вы еще не разучились.
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      Астрологическое значение: Венера как символ радости и
благодарности.

42.   ТРОЙКА КУБКОВ

    Тройка Кубков выражает радость, беззаботность и благодарность -
чувства, так ярко проявляющиеся у людей, например, на традиционном
Празднике Урожая. Она показывает, что в нашу жизнь вошло нечто
важное и прекрасное, или что мы получили подарок (от человека или от
самой судьбы), наполнивший нас радостью, счастьем и благодарностью.
На более глубоком уровне карта может означать оптимизм и ощущение
полноты бытия, на внешнем (событийном) плане - праздник, застолье.

   РАБОТА: Окончание важного этапа работы и банкет по этому поводу.
Это может быть сдача экзамена, защита диссертации, повышение в
должности или прибавка к зарплате, заключение выгодной сделки. Или -
теплая, дружеская атмосфера в коллективе, совместное мероприятие,
пикник с коллегами.

   СОЗНАНИЕ: Тройка Кубков указывает, что мы с радостью и
благодарностью пришли к завершению какой-то важной фазы своего
внутреннего развития - или достигли результатов, которые наполнили
нас ощущением радости и счастья. Или же она показывает, что для нас
закончился период кризиса, испытания, пусть трудный, но чрезвычайно
ценный в смысле приобретенного опыта. Конечно, она может означать,
что у нас сейчас просто хорошее самочувствие и настроение, и мы
благодарны судьбе за возможность наслаждаться жизнью.

   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта означает радости
«медового месяца» или просто гармоничные отношения с партнером. А
также благодарность за то, что у нас такой прекрасный партнер - или
за прибавление семейства, ожидаемое или уже имеющее место.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Сейчас Вас переполняют до
краев чувства радости и

благодарности. Вы добились
своего, или оно просто
случайно так получилось,

однако теперь Вы уже
предвкушаете те удовольствия,
которые вам предстоит испытать

в связи с этим.

ПОЗИЦИЯ  7:

Попробуйте взглянуть на ваше дело с
самой  веселой и радостной точки
зрения. И приступайте к нему с

легкой душой: вы не разочаруетесь.
Вас ожидают приятные события,
примите же их с радостью и

благодарностью.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы испытываете чувства радости
и благодарности. Ситуация до

сих пор складывалась как
нельзя лучше, поэтому вы

довольны, и настроение у вас
лучше не бывает прекрасное.
Проверьте карту в позиции 6:

можете ли вы и дальше
пребывать в таком настроении,

или пора уже готовиться к
новому обороту событий.

ПОЗИЦИЯ  6:

Откройте свою душу навстречу
радостям жизни - и приступайте к

выполнению своего замысла с радостью
и готовностью быть за все

благодарным. У вас начнется
счастливая «светлая полоса»,
насладитесь ею в полной мере.

Делайте то, что будет укреплять вас
в этом настроении. Бывайте в веселых

компаниях, с добрыми друзьями,
сходите на танцы, съездите в отпуск.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы отпраздновали своё
знаменательное событие как,

подобает. Чувство
удовлетворения и

благодарности, наполнившее
вашу душу, создавало вокруг

вас позитивную «ауру»,
передающуюся и другим. Если

карты в позициях 2 и 3
подтверждают, что настроение у
вас и было таким, вам следует

и дальше поддерживать эту
ауру, слегка модифицировав ее
согласно совету позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Разделите вашу радость с другими.
Пусть все видят, что вы счастливы,

благодарны и настроение у вас
прекрасное. Устройте праздник и
отметьте это событие вместе с

друзьями.
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Астрологическое значение: Марс в Раке как символ досады и обиды.

43.   ЧЕТВЕРКА КУБКОВ

Настроение этой карты лучше всего определяется понятиями
"пресыщение", "перебор". Помните о непостоянстве наших чувств: мы
всеми силами души желаем чего-то, однако, достигнув этого (и даже
большего, чем желали), вдруг понимаем, что нам это не нужно, и нас
охватывают уныние, обида и отвращение. Это может выражаться в
брюзжании, равнодушии или наоборот, раздражении, отчаянии и
стремлении все разрушить. Так или иначе, эта карта служит
предостережением: не давайте своему дурному настроению перерасти в
апатию, чтобы не упустить благоприятного шанса и не оттолкнуть руку
помощи.

       РАБОТА: Четверка Кубков показывает, что работа окончательно
утратила для нас свою привлекательность, и нас все сильнее
охватывают уныние, злость и обида. Она может также означать
"отупение" от монотонной работы, желание "забастовать" и уязвленное
самолюбие - например, после полученного выговора или отказа. В таких
ситуациях мы должны рассматривать эту карту как совет и
предупреждение: не терять времени на бесплодное нытье, чтобы не
упустить нового, уже очень близкого шанса.
          
         СОЗНАНИЕ: Здесь у Четверки Кубков широкий спектр значений:
это и бесплодная рефлексия ("блуждание ума"), и апатичная леность, и
кризис отчаяния из-за "бездарно прожитой жизни". Если речь идет о
легких формах уныния, как-то леность и нежелание заниматься чем-
либо, то карта означает, что в самом скором времени в нашу жизнь
ворвется свежий ветер перемен. Если же это действительно глубокий
кризис сознания, то ее следует воспринимать как сигнал тревоги и
совет немедленно заняться чем-то, что способно вывести нас из апатии
и вернуть в русло нормальной жизни. Например, спортом или
гимнастикой, которые помогают освободиться от внутреннего напряжения
и иного "негатива": хорошая физическая форма придаст  нам сил для
решения проблем, мешающих радоваться жизни.

      ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта означает тяжелую, если
не сказать отравленную атмосферу. Она показывает, что мы ослеплены
ревностью или лелеем свою "обиду", наказывая партнера молчанием или
полностью игнорируя его. Обычно в таком настроении мы не замечаем
тех жестов доброй воли и шагов к примирению, которые предпринимает
партнер. Карта советует как можно скорее преодолеть эту свою апатию
и пойти навстречу его "мирным инициативам". Если оба партнера
настолько упрямы, что дело дошло у них уже до "позиционной войны",
то им можно предложить  сыграть в Игру или разложить Гордиев узел;
это, конечно, может вылиться в грозу, но после грозы небо, как
известно, светлеет.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вам что-то "встало поперек
горла", и теперь вы злы, мрачны
и разочарованы. Но перед тем
как окончательно все бросить,
дайте ситуации последний шанс

исправиться. Приглядитесь
повнимательнее к тем, кто вас
окружает, и вы очень скоро

увидите этот шанс. Возможно,
карта в позиции 1 даст вам

хороший совет.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы должны ясно отдавать себе
отчет в том, что ваша затея не
принесёт вам ничего, кроме
неприятностей и испорченного

настроения. Так что подумайте,
нужно ли на самом деле все это.

Если вы все-таки решите продолжать,
то постарайтесь не впадать в апатию
или в уныние, чтобы не упустить
действительно хорошего шанса все

наладить.

ПОЗИЦИЯ  3:

Настроение у вас плохое,
возможно, даже мрачное, вы

обижены. Судя по всему, кто-то
сильно уязвил ваше самолюбие, и
вы не можете ни забыть этого,

ни простить. Смотрите же, чтобы
это настроение не заслонило от

вас весь белый свет: вы
рискуете упустить хороший шанс
вернуть   себе радость жизни.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вы попали в ситуацию, которая
вызывает скуку и досаду. Если карта
в позиции 1 показывает, что у вас

сейчас и в самом деле такой период,
то остается лишь стиснуть зубы и
идти вперед, держа, однако, глаза
открытыми, чтобы не проглядеть

дружескую руку помощи или хороший
шанс. Если же это не так, то вам

лучше отказаться от своего
первоначального плана.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вид у вас мрачный, угрюмый.
Кажется, вам кто-то сильно
наступил на мозоль, и вы не

скрываете обиды и раздражения.
Хотя, возможно, это у вас

просто настроение такое, и вам
ничего не хочется. Но, так или
иначе, а из этого болота пора
выбираться. Оглядитесь вокруг,

и вам наверняка откроется
вариант того, как это 

можно сделать.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не стесняйтесь выказать свою 
боль и обиду. Дайте волю чувствам,

даже если вы привыкли строить
хорошую мину при плохой игре. В

этот раз вы должны дать понять, что
вы глубоко задеты. Именно это даст

вам новый хороший шанс.
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 Астрологическое значение: Сатурн/Венера или Сатурн/Луна как символ
расставания, боли, горя и отчаяния.

44.   ПЯТЕРКА КУБКОВ

    Пятерка Кубков - это карта печали, боли, отчаяния и меланхолии.
Она показывает, что мы потеряли что-то, бывшее для нас долгое время
очень важным. Она показывает, что мы не останемся один на один с
нашим горем, а можем рассчитывать на сочувствие и помощь друзей.
Однако эту утешительную сторону карты не следует истолковывать в том
смысле, что горе наше надуманное, и что скоро нам снова будет хорошо
и весело. Часто карта показывает, что виной всему было наше
собственное легкомыслие, что мы не ценили того, что имеем, и поэтому
лишились его. Однако есть выход и из этого положения: карта советует
не зацикливаться на своем горе слишком долго.

    РАБОТА: Пятерка Кубков - это разочарование и боль из-за
неудавшегося проекта. Она может означать провал на экзамене, отказ
от места или сделку, от которой мы ожидали большой прибыли, но несем
лишь убытки. Однако карта советует: проанализируй всё, найди свою
ошибку, проверь, не слишком ли легкомыслен или негативен был твой
настрой с самого начала.

    СОЗНАНИЕ: Пятерка Кубков показывает, что мы испытали
разочарование, боль и обиду и должны теперь извлечь урок из этого.
Часто это означает отказ от наивных, идеалистических представлений и
переход к более зрелой и прагматичной жизненной философии. Особенно
глубокое значение  имеет эта карта в тех случаях, когда мы наконец
осознаем, что причиной нашего разочарования были наша собственная
небрежность, невнимательность или капризность, или когда
испытываемая  боль заставляет нас пересмотреть прежние шаблоны
поведения и выработать новый  взгляд на жизнь.

 ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В сфере личных отношений Пятерка Кубков,
как правило, означает распад прежнего союза или разочарование в
знакомстве, казалось бы, столь много обещавшем. Если это
действительно печальный конец когда-то прекрасного союза, то нам
стоит спросить себя, какую лепту внесли в это мы лично. Часто при
этом мы с удивлением убеждаемся, что одной из главных причин распада
было наше собственное раздражение, развившееся на почве  скуки. Лишь
осознав эти причины, мы получим шанс извлечь урок из всего
происшедшего, чтобы не повторять своих ошибок.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы ещё целиком находитесь под
впечатлением неких чрезвычайно
болезненных переживаний. Вы
знаете, что подобные раны

заживают медленно, так что вам
нужно время, чтобы извлечь

урок из этой ситуации. И всё
же не забывайте, что вы -

свободная личность и можете в
любой момент покинуть то
место, где Вам пришлось
испытать столько боли.

ПОЗИЦИЯ  7:

Имейте в виду, что вас ожидают
весьма болезненные ощущения и

горькое разочарование. Но избегать
этого испытания не стоит. Примите
всё твёрдо, не закрывая глаз и

внимательно следя за происходящим.
Ищите те бесценные дары опыта,

которые понадобятся вам в
дальнейшем. И, если вам удастся
усвоить этот урок, вы будете

избавлены от повторения подобного
испытания.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы испытали глубокое
разочарование, Ваши чувства в

беспорядке, Вам
больно. Не отказывайтесь же от
помощи и сочувствия, которые
предлагают Вам близкие. Но и
не надейтесь, что разбитый
кувшин еще можно склеить.

Карта в позиции 6 подскажет
Вам, на   что Вам далее нужно
будет направить свои чувства.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вас ждёт жестокое разочарование,
и длительный период горя и боли.

Не пытайтесь избежать этого 
или обманывать себя. Ваш путь лежит
через Долину слёз. Пройти через неё

Вам помогут близкие
 и друзья – не отвергайте же их

поддержку и помощь. И тогда, пройдя
этот путь, вы сможете вырваться из

круга страданий 
и выйти к новым, неведомым

горизонтам.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы выглядите унылым, усталым,
убитым. Ясно, что Вам пришлось

пережить трудный период.
Возможно, Вы стараетесь делать
вид, что смирились со своим
несчастьем, и оставили всякую
надежду на освобождение от
тяжких воспоминаний, на
обретение новой радости в

жизни.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте своего горя и отчаяния.
Не пытайтесь скрыть чувства,

стискивая зубы и стараясь выдавить
улыбку.

 Да, Вы задеты - что ж, бывает. И не
отказывайтесь

от утешения и помощи друзей.
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     Астрологическое значение:
Луна в Рыбах как символ щемящих, ностальгических воспоминаний, или
Луна в Раке как символ романтической мечтательности.

45.   ШЕСТЕРКА КУБКОВ

    Эта карта уводит нас в страну воспоминаний. Она показывает, что
прошлое ещё живо в нас, что мы возвращаемся к нему в романтических
мечтаниях или в щемяще-ностальгических переживаниях. Такой
отрешённо-сентиментальный взгляд на вещи может, как прояснить и
осветлить картину мира, так и замутнить, омрачить её. И, раз уж
карта, так или иначе, связана с прошлым, при соответственном вопросе
она может указывать на какие-то эпизоды или впечатления нашего
детства.

    РАБОТА: Шестёрка Кубков говорит о том, что свою работу мы
воспринимаем скорее романтически, чем прагматически, и нас увлекает
именно её идеальное представление о ней, а не повседневная рутина. 
В творческих профессиях это даже плюс, однако, там, где требуется
аккуратность и организованность, такой подход только мешает и нам, и
тем, кто работает вместе с нами. Если нам грозит потеря работы,
заказов или перепрофилирование, то эта карта указывает на возврат к
детским желаниям, когда нам хотелось стать тем-то и тем-то, когда
вырастем. И, в зависимости от того, насколько эти наши детские
желания успели осуществиться, она олицетворяет либо грусть и
безысходность, либо радость и прилив новых сил. Если у нас просто
трудности в работе или на работе, то она может означать, что нам
хочется вернуться в те времена (или на ту работу), когда нам всё
удавалось.

  СОЗНАНИЕ: Мы оглядываемся назад, чаще всего на детство, или
предаёмся "блужданию ума", как говорят буддисты, то есть часто (и
обычно с горечью) думаем о чём-то. Образы, появляющиеся при этом,
могут воплощаться в стихах, картинах и других произведениях
искусства. Но они могут вызвать и желание уйти от действительности,
и просто демонстративное дурачество. Вот как пишет об этом Филипп
Метман: "Тот, кто пытается осуществить свои детские надежды во
взрослой жизни, никогда не достигнет зрелости. Однако тот, кто
подавляет их, не давая воплотиться или обрести новое качество, сразу
становится стариком".

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта чаще всего означает
теплоту и доброту, характерные для периода сказочной влюблённости.
Иногда - воспоминания о таком периоде. Именно в этой сфере наиболее
сильно выражается мечтательная, подчас слащаво-сентиментальная
сторона этой карты, хотя в ней есть и поэзия, и подлинная романтика.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы всё время оглядываетесь
назад, стремясь вернуть

прошлое. Возможно, его картины
и в самом деле вдохновят вас,
придадут новые силы. Если же
вам просто хочется бежать от

действительности, то
проверьте-ка на всякий случай
карту в позиции 7: может быть,
не стоит больше откладывать

принятие решений?

ПОЗИЦИЯ  7:

Вспомните о том, что было.
Найдите в памяти образы, которые
что-то значат для вашей теперешней

ситуации и могут помочь найти выход.
Возможно, вы поймёте, что какие-то
образы из вашего далёкого детства
могут сыграть (или уже сыграли)

немаловажную роль в ходе выполнения
вашего замысла.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы погружены в мечты,
полностью отдав себя на волю
чувств. Возможно, вы с лёгкой
грустью вспоминаете о своих
прежних замыслах. Что ж,
черпать можно и из этого

источника, однако не
забывайте возвращаться в на-
стоящее - хотя бы время от
времени. Проверьте, что
посоветует вам карта 

в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вспомните о своих мечтах, о
несбывшихся фантазиях. Восстановите

в памяти эти картины во всех
подробностях. Сходите на какую-

нибудь выставку, посмотрите старый
фильм, прочтите занимательную книгу.
Ваша душа тоскует. Дайте же ей  эту
пищу, утолите её голод. И вскоре вы
почувствуете, как в вас вливаются

новые силы.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя как человек,
верный только своему прошлому
и игнорирующий настоящее, или

же как человек не от мира
сего, погруженный в себя и по-
детски наивный. Или, возможно,

вы просто устали всё время
быть взрослым. На всякий

случай проверьте, можете ли вы
и дальше позволить себе такой
отдых, или карта в позиции 5

посоветует вам активнее
включиться в настоящее.

ПОЗИЦИЯ  5:

Поделитесь с другими своими
воспоминаниями, фантазиями и

мечтами. Не бойтесь показаться
чудаком и фантазёром. Ваши

переживания и ваша ностальгия
лишь прибавят привлекательности
вашему образу. Маска печального

клоуна может сослужить вам
неплохую службу. 
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Астрологическое значение:
 Нептун как символ не истины, иллюзии, бегства от действительности.

46.    СЕМЕРКА КУБКОВ

    Семёрка Кубков  —  это карта не истины, иллюзии, миража,
призраков. Она показывает, что мы поддаёмся обманчивым надеждам и
ложным представлениям, что мы обманываемся и позволяем обманывать
себя. Как правило, она выступает предвестницей отрезвления, то есть
разочарования, и её надо воспринимать как последнее предупреждение:
открой глаза! Хотя у неё есть и положительный аспект: если мы
осознаём свои заблуждения, освобождаемся от иллюзий и действительно
хотим посвятить себя чему-то реальному, она обещает нам помощь и
поддержку со стороны тех, от кого мы этого не ожидали.

    РАБОТА: В плане работы эта карта показывает, что в последнее
время мы занимаемся  строительством воздушных замков, строим себе
иллюзии и вообще вступаем на зыбкую и опасную почву пустого
прожектёрства и буратиньего легковерия. И, если мы не взглянем на
вещи трезво, не умерим свои претензии и не ограничимся тем, что и в
самом деле осуществимо, нас ожидает катастрофа. Карта предостерегает
от липовых сделок, от ложных целей, а в некоторых случаях и от
участия в грязных делах и подлых интригах. Кроме того, она  может
свидетельствовать, что у нас на работе процветают приписки, обман и
халтура, и призывать нас сохранять трезвость и чистоту рук.

    СОЗНАНИЕ: Здесь эта карта олицетворяет период несбыточных
мечтаний и взгляда на всё сквозь розовые очки. Если мы поймём, что
это всё иллюзии, то подобная эйфория  может закончиться сама собой
без болезненных последствий. Если же мы будем принимать эти мечты за
действительность, поверим в них, то пробуждение может оказаться
очень горьким. В своём самом тяжёлом варианте Семёрка Кубков может
означать бегство от действительности, прыжок очертя голову в
фантастические миры, разрушение привычных структур и, как результат,
строительство новых, иллюзорных структур, некоей иррациональной, но
необычайно сладостной для нас реальности,… которая рано или поздно
лопнет, как мыльный пузырь.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этой сфере Семёрка Кубков может порой
олицетворять эйфорию влюблённых. Однако она предостерегает, что
пробуждение может оказаться  болезненным. Дело тут не в том, что
предмет нашего обожания недостоин такового, а скорее  в том, что мы
сами предъявляем к нему непомерно завышенные требования  —  и сами
же будем виноваты в своём разочаровании. Она советует также не
убаюкивать свой рассудок сладостными мечтами, а отнестись со
здоровым скепсисом к своим партнёрским отношениям.

108



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы поверили в иллюзию, пали
жертвой обмана или своих

завышенных экспектаций. Вам
недостало критического взгляда

на вещи, или же просто не
хотелось знать истину. Теперь

все эти мыльные пузыри
лопаются. Настало время

выделить из них рациональное
зерно, достойное реализации, и

начать выращивать его. И,
взявшись за дело как следует,

вы получите
неожиданную помощь.

ПОЗИЦИЯ  7:

Позвольте себе мечту. Самую смелую,
какую только сумеете придумать.
Дайте образам своего воображения
возможность подсказать вам что-то,
но остерегайтесь, чтобы они вас не
заворожили. И выберите один из этих
образов, чтобы со всей решимостью
воплотить его в реальность. При
этом можете смело рассчитывать

на помощь других.

ПОЗИЦИЯ  3:

Отдавшись прекрасным мечтам и
надеждам, вы дали себя

обмануть; вас провели, как
ребёнка. Или, возможно, вы
просто предпочитаете не

замечать плохого, отчего и
приняли за золото то, что всего
лишь блестело. Проснитесь же,
пока эти мечты не завели вас

ещё глубже в лабиринт
обманчивых иллюзий.

ПОЗИЦИЯ  6:

У вас такой период,  когда вы
можете предаться самым

фантастическим мечтам и обитать в
небесах. Дайте волю своему

воображению, осуществите ваши мечты
в путешествии на какие-нибудь

Острова Блаженных. Пусть эти образы
придадут вам сил, породят новые
идеи и замыслы. Потом вы сможете
претворить их в жизнь  —  они
найдут поддержку. Только не

забудьте это сделать.

ПОЗИЦИЯ  4:

Все считают вас фантазёром,
мечтателем, человеком

увлекающимся, неспособным
отличить желаемое от

действительного. Не исключено,
что вы пали жертвой собственной

доверчивости, и вас
обманули или даже "подставили".
Или это вы сами оказались таким
ловкачом и хитрым обманщиком?

ПОЗИЦИЯ  5:

Напрягите всю свою фантазию, дайте
волю воображению и чувству

чудесного. Создайте вокруг себя
атмосферу волшебства, сказки,

 в которой вы - Цирцея или Мерлин.
Но будьте осторожны, чтобы самому
не пасть жертвой собственноручно

сотворённого миража.
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Астрологическое значение: Сатурн/Луна как символ печального
прощания.

47 .  ВОСЬМЕРКА КУБКОВ

    Восьмёрка Кубков  —  это одна из трёх карт "прорыва",
обозначающая печальное прощание (наряду с Колесницей, означающей
радостное "выступление героя" на поле битвы, и Шестёркой Мечей,
символизирующей поход в неизвестное, к новым берегам). Она
показывает, что мы должны покинуть привычное окружение, расстаться с
людьми или вещами, к которым "прикипели сердцем", и отправиться в
далёкий путь, в неведомое будущее.
В любом случае она свидетельствует, что нас не изгнали, это мы сами,
по своей воле решили уйти  (другое дело, что у нас могло не быть
иного выхода). "Тяжесть прощания" заключается  в двух моментах: мы
должны покинуть то, что нам дорого, и не знаем, что нас ожидает.

    РАБОТА: Чаще всего это  —  расставание с прежней работой. Это
может быть вообще отход от активной деятельности  —  по возрасту, в
результате решения посвятить себя семье, или из-за свёртывания
данной отрасли, или по иным подобным причинам. Боль из-за
расставания с привычным, давно знакомым, сочетается здесь с чувством
неуверенности в завтрашнем дне. Впрочем, эта карта может указывать и
на менее глубокие изменения в нашей жизни: вашу работу передают
другому или вообще закрывают как неперспективную. Однако и в этом
случае она означает опустошённость и неуверенность: что же нам
делать дальше, куда  поведёт нас судьба?

    СОЗНАНИЕ:  Здесь эта карта означает осознание того, что наши
прежние взгляды, привычки или какие-то элементы мировоззрения больше
не служат нам верой и правдой, и от них нужно избавляться. Иногда
это бывает связано с переходом в следующую возрастную группу, когда
нам приходится отказываться от многого, —  тот самый  "великий
отказ"  в философии дзен. Такое  "расставание" с вещами, столь много
для нас значившими, часто сопровождается чувством страха и
безысходности. Но эти шаги, хоть они и трудны, ведут к новой
свободе.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Восьмёрка Кубков  —  это расставание с
человеком или людьми, значившими для нас до сих пор очень много. Эта
карта обозначает перепутье, развилку, где наши с ними пути
разделяются, указывая, что нам пора с благодарностью проститься с
ними и, если надо, порвать ту "пуповину", которая нас с ними
связывала, чтобы двинуться своим путём. На более глубоком уровне она
может означать расставание с прежними представлениями о партнёре как
сказочном принце или принцессе, осознание того, что идеальных
партнёров не бывает, отказ от наивных мечтаний и возвращение к
реальности, которая не торопится раскрывать перед нами свой секрет
того, как приблизить партнёра к идеалу.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Сейчас у вас происходит процесс
прощания со старым, и ваши

мысли заняты главным образом
теми вещами, с которыми вы

должны расстаться. О том, что
вас ожидает в будущем, вы пока
думать не осмеливаетесь. Карта
в позиции 1 покажет, на что вы
можете рассчитывать в будущем,

а позиция 7 - как вам надо
будет себя вести.

ПОЗИЦИЯ  7:

Поймите, что вы должны идти
своим, особым путём, даже если

то, от чего придется отказаться,
очень вам дорого. Забудьте о
своих прежних убеждениях - и

постарайтесь не заменять их новыми.
Вам нужно какое-то время

пожить "в неизвестности", прежде
чем внутренний голос выведет

вас на новую дорогу.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вам горько расставаться с
прошлым и нелегко думать о

будущем, на неведомый путь к
которому вы уже вступили. Не
бойтесь, говорит эта карта,
продолжайте идти вперёд,

несмотря на неуверенность. И
вскоре вы почувствуете себя
увереннее. Карта в позиции 1
покажет, что ожидает вас на

этом пути в ближайшее время, а
позиция 6 - каковы будут ваши

ощущения.

ПОЗИЦИЯ  6:

Внутренне подготовьте себя к тому,
что придётся расстаться с людьми
или вещами, которые были для вас

дороги. Постарайтесь ощутить
собственную независимость, осознать

способность принимать
самостоятельные решения и отпустите

от себя прошлое, чтобы
действительно освободиться.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы расстались с кем-то 
(или с чем-то) и пошли своим
путём. Люди видят, что это

далось вам нелегко, и что вам
жаль прошлого. Карта в позиции
3 покажет, насколько сильны

узы, связывающие вас с прошлым,
а позиция 1-правильно ли вы

поступили, решив 
с ним расстаться.

ПОЗИЦИЯ  5:

Отбросьте всё, связывающее
вас с прошлым, даже если оно

очень вам дорого. Поймите сами
и дайте понять другим, что

решительно и бесповоротно намерены
идти своим путём. Не скрывайте

того, что это вам нелегко даётся,
что вам больно. Роль непоколебимого
героя в данном случае неуместна.
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 Астрологическое значение: Луна в Тельце как символ радости,
    удовольствия, веселой компании.

48.  ДЕВЯТКА  КУБКОВ.

       Девятка Кубков означает период, когда мы испытываем подлинную
радость, купаемся в ней. Правда, такой период может обернуться и
излишествами, стремлением "съесть больше, чем можешь переварить", 
однако в целом значение у этой карты положительное: приятные
события,   беззаботность, веселая компания, словом, то, что
называется «красиво жить не запретишь».

      РАБОТА: В этот период работа доставляет удовольствие, и дело 
ладится как никогда. Большую роль играет также спаянный коллектив,
хорошая и надежная команда. Душевный подъем и хорошее настроение 
помогают забыть о трудностях и конфликтах прошлого. Однако не стоит
забывать о мере, иначе спаянный коллектив превратится в споенный, а 
работа - в халтуру.

      СОЗНАНИЕ: Период, когда наше мировоззрение обращено к
наслаждению. В своих наиболее ярких проявлениях это - гедонист,
главный принцип которого: "Живи и радуйся", или эпикуреец, любитель
чувственных  наслаждений. В умеренных формах это хорошее чувство
юмора, период чистой радости бытия, когда у нас есть время и желание
наслаждаться красотой мира, радоваться жизни и с удовольствием
вспоминать о каждом прожитом  дне.

      ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: На этом уровне карта олицетворяет
период счастья и наслаждений. Фантазии, прежде осуществимые только в
мечтах или в кратком отпуске, становятся повседневной
действительностью. Однако и здесь Девятка Кубков предостерегает от
излишеств, которые могут превратить радость жизни в погоню за
наслаждениями или тупое переваривание уже надоевших удовольствий.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Все предстоящее ассоциируется
у вас с чередой удовольствий, и

вы уже готовитесь неплохо
провести время. В принципе
такой оптимистический,

радостный настрой не так уж
плох. Однако проверьте карту в

позиции 7: не посоветует
 ли она вам подумать

 о самодисциплине и несколько
более прагматичном подходе?

ПОЗИЦИЯ  7:

Присмотритесь повнимательнее -
и вы убедитесь, что в задуманном деле

есть нечто привлекательное
для вас. Отнеситесь к нему с юмором,

настройтесь на веселое, легкое
времяпрепровождение.

 Это поможет вам и с делом
справиться, и к будущему

подготовиться.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы прекрасно провели время и
извлекли из ситуации максимум
удовольствия. Если эти слова

кажутся вам неуместными,
значит, к вам относится второе
значение карты: вы ничего не
сделали      для того, чтобы

изменить ситуацию,
потому что были слишком ленивы

и нелюбопытны.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вас ожидает период радости и
удовольствий. Пусть же он начнется с
того, что вы побалуете себя чем-то, о
чём долго мечтали, но не решались
себе позволить. Расслабьтесь и
наслаждайтесь от всей души.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали себя веселым,
компанейским человеком,

обладающим незаурядным чувством
юмора. Все убедились, что дела
у вас в порядке, настроение
хорошее, и вы довольны собой.

Или же это только маска,
которая скрывает нежелание

предпринять что-либо,
и чистая погоня за

наслаждением?

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите себя с самой лучшей,
веселой и добродушной стороны. Пусть
все убедятся, что у вас есть чувство
юмора, и что вы способны посмеяться
над собой. Не поддавайтесь меланхолии
и вообще устройте себе эдакий период
развлечений. Приглашайте друзей в

гости, ходите к ним,
делайте подарки себе и другим,
и дарите прежде всего радость.
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                 Астрологическое значение:
Юпитер/Луна как символ уюта и душевной  теплоты.

49.   ДЕСЯТКА КУБКОВ

    Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную
любовь. Она показывает, что мы уверены в себе и в будущем, что наши
чувства глубоки и чисты, и что мы свободны от каких бы то ни было
иллюзий или самообмана. Она означает душевное спокойствие,
добрососедство, любовь и радость в общении с другими, истинное
счастье и чувство глубокой благодарности в семье или в партнёрских
отношениях.

    РАБОТА: Прекрасные отношения между коллегами, хорошо
"сыгранная" команда. Ровность, любезность и приветливость в
отношениях с начальством,  подчинёнными, преподавателями,
товарищами. Новые интересные знакомства и связи, деловые контакты,
способствующие нашему профессиональному росту.

    СОЗНАНИЕ: Здесь Десятка Кубков означает мир и покой в душе,
когда мы открыты творческому вдохновению и забываем о прежних
мрачных, деструктивных или мучительных мыслях. Их место занимает
ощущение радости и лёгкости. На более глубоком уровне карта может
символизировать подлинное человеколюбие.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Чувство защищённости, "безопасности".
Период, когда  забываются старые обиды и трудности, сглаживаются
кризисы, преодолеваются внутренние барьеры, и на их место приходят
радость, благодарность и спокойствие. В партнёрских отношениях это
означает наступление "светлой полосы", когда преобладают любовь,
доверие и самые лучшие чувства. Часто карта означает начало нового
долговременного знакомства, а то и свадьбу.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы относились к
происходящему чрезвычайно

миролюбиво и гармонично. Судя по
всему, вам ясны все

положительные стороны ситуации,
поэтому вы спокойно смотрите в
будущее. Если же вы не совсем

уверены в этом, то проверьте, не
завела ли вас слишком далеко

ваша уступчивость.

ПОЗИЦИЯ  7:

В ситуации, с которой вы
столкнулись, опасности для вас
нет. Поэтому вы можете смело

настроиться на приятные, радостные
ощущения. Люди, от которых зависит
решение вашего вопроса, не только

вызовут у вас симпатию, но и
действительно пойдут вам

навстречу. Вы наладите отношения с
ними, и они будут рады вам.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вами владеют чувства
благодарности и признательности.
Вы освободились от проблем, вас
уже больше не страшит будущее,
вы окружены близкими, дорогими
вам людьми. Это прекрасно, но,

может быть, вам пора вспомнить и
о внешнем мире, применить там
свой потенциал, накопленный в
этих благоприятных условиях?

ПОЗИЦИЯ  6:

Пойдите навстречу другим -
друзьям, партнёру. Перестаньте

сомневаться и думать о возможных
проблемах, отдайтесь чувству
единения с ними и взаимной

радости. Дайте окрепнуть вашим
чувствам симпатии и

признательности.  Постарайтесь
преодолеть свою робость и

внутренние барьеры:
 вам ничто не угрожает. Можете
смело довериться тем людям, 

которые вас окружают.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вас не без оснований считают
человеком милым, добрым и
находящимся в ладу с самим
собой. Если таково и ваше

внутреннее ощущение, то вам и
менять нечего, оставайтесь

таким, как были.

ПОЗИЦИЯ  5:

Ничего не бойтесь. Проявите
по возможности миролюбие,

доброжелательность, а где надо,
и уступчивость. Пойдите навстречу
другим, даже если они только что

вошли в вашу жизнь. 
Не "отгораживайтесь" от них:

гармония и благодарность вернее
приведут вас к цели.
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 Астрологическое значение: Солнце в Тельце как символ любви к
собственности, чувственной радости и делового подхода.

50.  КОРОЛЬ ДЕНАРИЕВ

    
    Король Денариев олицетворяет мужскую сторону стихии земли. Таким 
образом, он олицетворяет наше стремление обладать собственностью, быть
уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей
действительностью. Для него главное - дела, а не слова, мечты или благие
намерения. Это - наше стремление к прочности и надежности бытия, к
возможности постоянно обращаться к тому, что хорошо знакомо. При этом
Короля Денариев отличает хорошее чутье, инстинкт, позволяющий распознавать,
что реально, а что нет, какое дело стоит того, чтобы им заниматься, а за
какое и браться нечего, и каков будет результат. Кроме того, у него
прекрасное чувство времени: он понимает, что истинные ценности «созревают»
медленно, и умеет ждать. Он терпелив и не признает поспешности. Кроме того,
он выражает нашу радость жизни, любовь к развлечениям и удовольствиям, а
также плотскую чувственность. Но у него есть и теневая сторона: это
неутолимая похоть, прожженное торгашество или вальяжное безделье - тот
самый "Обломов внутри нас", о котором так замечательно написал И. Гончаров.

            РАБОТА: Эта карта указывает, прежде всего, на наше стремление к
надежности и к уверенности в завтрашнем дне, на любовь ко всему прочному,
стабильному, постоянному. Труд, доставляющий радость, высокое мастерство,
терпение и умение доводить дело до конца, отличающие многих крестьян,
ремесленников или банкиров. С финансами у Короля Денариев обычно всегда все
в порядке, к тому же ему помогает его прямо-таки выдающийся нюх на все, что
может принести деньги. Он никогда не упустит своего шанса. С другой
стороны, он способен безошибочно распознавать обманщиков и шарлатанов. Он
любит и умеет работать "в команде", одиночки-индивидуалы среди таких людей
почти не встречаются.

   СОЗНАНИЕ: Король Денариев показывает, что мы решили довериться своему
чувству реальности, отказавшись от погони за высокими, но несбыточными
идеалами и предпочтя "синицу в руке". Это - период, когда мы, с одной
стороны, стремимся создать себе ясную и практичную картину мира, а с другой
- как можно полнее осуществить наши желания и добрые намерения. Карта
Короля Денариев - это крестьянская хитрость. Она означает, что для нас
важнее всего дело и его результат, и что мы готовы двигаться маленькими
шажками (и даже делаем это с удовольствием), если знаем, что в данном
случае никакой иной путь не приведет нас ближе к цели.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта означает постоянство, крепкую
дружбу, надежность, верность и душевную теплоту, которые для нас дороже
развлечений или новизны. Именно в этой области аспект чувственной радости,
присущий этой карте, проявляется наиболее ярко. Она говорит о нашем
стремлении к светлому, чувственному и продолжительному союзу, в котором мы
чувствуем себя в безопасности. В некоторых случаях она может означать
желание создать семью. Если же чувство безопасности отсутствует, Король
Денариев может указывать на ревность, готовую принять опасные формы.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы вели себя трезво и по-
деловому, зная свои возможности

и свои границы. Что ж, вы
действительно показали себя
практиком и реалистом. Тем не
менее, не исключено, что карта

в позиции 7 посоветует вам
проявить побольше фантазии, 
а то и отважиться хотя бы

 на небольшой риск.

ПОЗИЦИЯ  7:

Судьба устраивает вам своего рода
экзамен на "чувство реальности".

Тщательно взвесьте еще раз все ваши
планы: выполнимы ли они, 

есть ли у них реальное основание.
Проверьте также, сколько сил вам
придется затратить – и окупятся ли
потом эти затраты, а также сколько
времени вам понадобится, чтобы
довести дело до конца, иначе вы
можете оказаться в цейтноте.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор вы получали истинное
удовольствие от ситуации, она
радовала и веселила вас, и вам
хотелось бы и дальше строить
свои планы так, чтобы они
приносили вам и прибыль, и

радость. Возможно, впрочем, что
вы слегка разленились, отвыкли
по-настоящему трудиться; если
это так, то карта в позиции 6
даст вам совет быть собраннее 

и целеустремленнее.

ПОЗИЦИЯ  6:

Попробуйте получить удовольствие от
вашего дела. Если речь идет о

работе или финансах, то доверьтесь
своему чутью, чтобы отличить

выгодное предложение от
невыгодного. Двигайтесь к цели

последовательно и терпеливо, и не
торопитесь, чтобы "не сойти с
дистанции" раньше времени.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы проявили себя знающим,
надежным и реалистично мыслящим
человеком, и ваши действия были
грамотными и эффективными. Так
что, если вы не блефовали или

не были слишком упрямы и
ленивы, то ваш план

обязательно осуществится.

ПОЗИЦИЯ  5:

Здесь нужен трезвый, реалистический
подход к делу, надежность и

упорство, и пусть все поймут, что
вы не отступите, что вас интересует
не быстрый успех, а длительный,
перспективный рост, и что цели у

вас «стратегические». Будьте готовы
работать "в команде".

 Ну, а если выдастся возможность
повеселиться вместе с ней,
покажите, что это вы тоже 
прекрасно умеете делать.
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 Астрологическое значение: Луна в Тельце как символ трезвого взгляда
на вещи, плодотворного труда и семейной близости.

51. КОРОЛЕВА ДЕНАРИЕВ

      Королева Денариев, олицетворяющая женскую сторону стихии
земли, означает трезвость, доброту, надежность, реализм, трудолюбие,
плодородие и плодотворный труд, душевность и чувственные радости.
Она обладает природным инстинктом и любовью к земле, что ярче всего
проявляется в образе крестьянки. Кроме того, у нее «легкая рука» в
отношении материальных ценностей, о чем напоминает грубовато-
добродушный образ маркитантки - матушки Кураж из одноименной пьесы
Б. Брехта. Это также заботливая, многодетная мать, талантливая
актриса или художница или просто чувственная натура, получающая
истинное удовольствие от самых простых радостей жизни. Но в этом
также нужна мера, иначе вышеназванные положительные качества
обернутся разочарованием или инертностью, ленью, жаждой одних лишь
наслаждений.

       РАБОТА: Работа, требующая практической сметки и навыка,
терпения и упорства, но в то же время и творческая, которую мы
выполняем не только успешно, но и с удовольствием. Королева Денариев
означает здесь нашу надежность и высокую квалификацию, умение
работать и творческий рост. Шумного успеха или наград ожидать не
приходится, потому что главное в этой работе - ее непрерывность и
наша способность «дать всему идти своим чередом» (К. Г. Юнг).

       СОЗНАНИЕ: Здесь Королева Денариев указывает, что мы
переживаем период «вынашивания» очередной идеи, призванной сыграть в
нашей жизни важную роль. Мы всегда открыты для восприятия советов и
идей других, но всегда проверяем их на осуществимость и полезность.
Туманные мечтания или модные концепции нас сейчас не увлекают, мы
ищем то, что имеет практический и долговременный смысл. При этом мы
вовсе не «уходим из мира», не отказываемся от радостей жизни. Даже
наоборот: Королева Денариев символизирует чувственные радости,
придающие этой карте значение душевной теплоты и полноты чувств.

         ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Наступает период душевной теплоты и
сердечности, чувственных радостей и вообще радостей жизни. Кроме
того, эта карта указывает на верность, постоянство и стремление к
доброте и защищенности. Она может означать также, что мы "созрели
для того, чтобы вступить в брак и создать семью.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы долго раздумывали, взвешивали
все "за" и "против", стараясь не
сходить с реалистических позиций.
Видимо, теперь у вас уже созрел
ясный план дальнейших действий.

Карта в позиции 5 покажет,
 пора ли вам уже приступать 

к его выполнению или нужно еще
немного подождать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Отнеситесь к делу со всей
возможной осторожностью и

осмотрительностью. Возможно, вам
понадобится время, чтобы хорошо
проанализировать все факты. Не

принимайтесь за дело,
пока не выясните для себя все

 и не выработаете ясную и четкую 
точку зрения.

ПОЗИЦИЯ  3:

В душе вы человек добрый и
сердечный, хотя и не всегда это
выказываете. Вы обладаете тонким

чутьем, позволяющим отличать
выполнимое от невыполнимого,
полезное от бесполезного.

Впрочем, к некоторым вещам и
людям вы относитесь слишком
критично. Проверьте карту в

позиции 6:
может быть, она посоветует вам

рискнуть разок-другой ?

ПОЗИЦИЯ  6:

Не поддавайтесь наплыву эмоций
и не делайте поспешных шагов.
Нужно тщательно все обдумать,
подойдя    к делу критично и

отделив возможное от
невозможного. Хорошенько

прислушайтесь к советам других,
но не сразу принимайте их на
веру, а тоже проверьте. 

Дайте себе время,

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали себя трезвым,
практически мыслящим и терпеливым

человеком, продемонстрировав
умение работать, выносливость или

творческие способности. И,
конечно, ваша привычка сначала
думать, а потом сделать, также
дала вам «лишние» очки. Но,

возможно, вы были слишком холодны
и неуступчивы - или, наоборот,
слишком ярко проявляли свою

чувственную натуру?

ПОЗИЦИЯ  5:

Вам нужно проявить практическую
сметку и умение трезво смотреть

на вещи. Дайте другим понять, что
не будете браться за дело,

превышающее ваши возможности.
 И сами не ставьте перед собой
невыполнимых задач. Терпеливо,
последовательно занимайтесь
 тем, что вам действительно 
по плечу. Возможно, что 
уже в ближайшее время вы 
увидите плоды своего труда.
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        АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ: Юпитер в Тельце как символ
постоянства,  роста и приумножения богатства.

52.  РЫЦАРЬ ДЕНАРИЕВ

      Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое
усердием, терпением и настойчивостью, в котором создаются вещи
нужные и полезные. Он символизирует нечто солидное, прочное,
постоянное, ту почву или фундамент, на которых мы можем строить свое
будущее. Это настоящее выражение стихии земли, той вещественности и
материальности, которая придает нам уверенности в себе, помогает
смотреть на вещи с практической точки зрения и позволяет  добиваться
реальных результатов. Она же, впрочем, означает и вполне
определенную границу способности нашего чувственного восприятия.
Там, где мы выходим за эту границу, положительные качества Рыцаря
Денариев искажаются или даже иногда переходят в свою
противоположность, оборачиваясь упрямством, косностью, толстокожей
ленью и чувственными излишествами.

       РАБОТА: Здесь Рыцарь Денариев означает здоровую рабочую
атмосферу, дух трудолюбия и надежности, благодаря которым и дело
ладится, и планы успешно выполняются. Это и чутье на выгодные
сделки, на хороших партнеров, и желание (и умение!) работать четко и
продуктивно. Карта может означать также, что впереди у нас -
благоприятный период,  во время которого мы сумеем реализовать свои
способности и заслужить уважение других благодаря умению отличать
возможное от невозможного, ценное от пустого. Если спрашивают о
предстоящем экзамене, переговорах или каком-то проекте, то Рыцарь
Денариев предвещает солидный, прочный и долговременный результат.

      СОЗНАНИЕ: На уровне сознания эта карта показывает, что мы
овладеваем умением отличать реальное от нереального, а также
находим, наконец, пути и средства к осуществлению своих замыслов и
идей. Это может означать  "политику маленьких шажков", при которой
ближайший, хоть и небольшой, результат ценится выше, чем отдаленные,
хотя и великие цели. Кроме того, карта показывает, что нам придется
заниматься чисто материальными вопросами и проанализировать свой
замысел с точки зрения затрат и хозрасчета. Бывают, хотя и редкие,
случаи, когда эта карта предостерегает от излишнего упрямства,
чёрствости или жадности.

              ЛИЧНЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Постоянство, надежность,
продолжительность, верность —  и, отнюдь не в последнюю очередь,
нежная чувственность. Прочный союз или перспектива такого союза,
если партнера у нас пока нет. В союзе, характеризуемом Рыцарем
Денариев, доверие и верность играют более важную роль, чем поиск
новизны, а понятие "мы вдвоем" - более важную роль, чем поиск
общения с друзьями или забота о личной свободе и независимости.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы очень реалистично смотрите
на вещи и понимаете, что самое

главное в вашем деле  -
надежность, постоянство и
упорство. Но не слишком ли
прагматичен ваш подход,
не маловато ли фантазии

вкладываете вы в свое дело? И не
слишком ли долго держитесь за одну

и ту же точку зрения?

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы и сами понимаете, какие
возможности открываются перед
вами, хотя и сознаете, что

главное тут - не увлекаться, а
трезво все рассчитать и

распланировать. Проверьте, все ли
детали вашего плана осуществимы,
нет ли среди них фантастических

или лишних. А потом приступайте к
его выполнению. Проявите всю свою

практическую сметку и не
пускайтесь ни  в какие

спекуляции.

ПОЗИЦИЯ  3:

У вас сильно развито "чувство
локтя", и до сих пор вы жили и
действовали в атмосфере дружбы
и товарищества - или надеетесь
добиться этого, когда ваш некий
план осуществится. При этом план
ваш вполне конкретен и четок.
Но все же проверьте, не слишком
ли вы "зациклились" на этой
конкретности, не следует ли
проявить гибкость, чтобы не
топтаться на одном месте?

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам придется запастись
терпением и упорством. Создайте

вокруг себя атмосферу солидности,
надежности, не торопите события,

дайте всему созреть. Ваш
план должен быть ясен, четок и

продуман во всех деталях;
выполняйте же его шаг за шагом,

не поддаваясь на уговоры
"ускорить дело" или заменить его
другим, на первый взгляд более

соблазнительным.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы действовали
грамотно, четко и упорно, про-

изводя впечатление вполне
надежного и обязательного

человека. Не исключено, однако,
что вы были излишне педантичны,

негибки, отчего дело не
сдвигалось с места, так что
другие считали вас занудой

или флегматиком.

ПОЗИЦИЯ  5:

Докажите, что вы реалист.
Последовательно и твердо

отстаивайте свою точку зрения,
даже если вас сочтут человеком
упрямым и несговорчивым. Не

поддавайтесь иллюзиям, делайте
лишь то, что считаете возможным.
Вы знаете "свои пределы", поэтому
главное сейчас не терять почву

под ногами, не гнаться за мнимыми
ценностями, а делать дело

грамотно и солидно.
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Астрологическое значение : Соединение Уран/Венера как символ
неожиданного, однако чрезвычайно ценного шанса.

53. ВАЛЕТ ДЕНАРИЕВ

      Валет Денариев обозначает некий шанс, некий толчок к действию.
Поскольку  денарии обозначают стихию земли, этот Валет может
символизировать какое-то  конкретное, вполне практическое
предложение. Земля - это прочность, стабильность, поэтому и
предложение будет, скорее всего, верным и надежным. При этом,  в
зависимости от заданного вопроса, речь может идти о выгодной сделке,
о новой перспективной работе, просто о жизненном опыте или
неожиданном, но очень  благоприятном выходе из создавшегося
положения. Эта карта всегда указывает  на нечто вещественное,
прочное, каковы бы ни были предлагаемые ею шансы и  варианты.

       РАБОТА : Новое назначение, задание, план, в осуществлении
которого будет  оказана ощутимая помощь. Валет означает открывшуюся
возможность найти хорошую работу, перейти на новую должность или
заключить неплохую сделку.

       СОЗНАНИЕ : Шанс получить конкретные, вещественные результаты
своего  труда. Все вопросы, сомнения и проблемы, долгое время
мучившие нас, внезапно разъясняются благодаря этому толчку извне.
Планы приобретают законченность, проекты осуществляются. Идеи,
прежде бывшие лишь фантазиями, претворяются в жизнь. "Когда-нибудь
мне хотелось бы..." становится руководством к действию и графиком
конкретных работ.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В плане личных отношений эта карта также
выражает возможность приобрести конкретный полезный опыт. Спектр
этого опыта простирается от новых чувственных ощущений до
возможности создать прочный, долговременный союз. При этом Валет
Денариев может обозначать некий решающий шаг, который мы должны
сделать, чтобы перейти от влюблённости к настоящему союзу. В уже
сложившемся союзе он указывает на возможность успешного разрешения
проблем и споров, копившихся, возможно, годами, и перехода ваших
отношений на новый уровень.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы ожидали некоего
толчка извне, который подсказал
бы вам, что делать дальше - или,
возможно, вы уже и сами обнаружили

открывшийся шанс. Теперь
вы ожидаете лишь случая, когда

можно будет приступить к
выполнению намеченного плана.

ПОЗИЦИЯ  7:

В ближайшее время вам
представится, наконец, хорошая

возможность осуществить
задуманное. У вас появится то, в
чём вы давно нуждались. Будьте же
внимательны, не упустите свой
шанс и воспользуйтесь им.

ПОЗИЦИЯ  3:

Инстинкт говорит вам, что надо
не торопиться, а ждать подходящей

возможности или чьей-то
помощи, чтобы приступить

 к выполнению плана с полной
уверенностью в успехе.

ПОЗИЦИЯ  6:

Положитесь на своё чутьё, и
оно подскажет вам, где и когда
откроется ваш "шанс". В самом

скором времени вам сделают весьма
заманчивое или выгодное

предложение. Будьте готовы, не
отказывайтесь от него и от
помощи со стороны других.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы вели себя пассивно,
демонстрируя, что без чужой
помощи, без "толчка" извне

не сможете двинуться дальше.
Вы ждали "подходящего случая" –

 и, может быть, надеялись,
что кто-то снабдит вас необходимым

"стартовым капиталом".

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите, что готовы прислушаться
к чужим советам и принять

предложенную помощь. Проявлять
инициативу самому, пожалуй,

 не стоит; достаточно
продемонстрировать
лишь своё желание 

и готовность действовать.
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Астрологическое значение:  Венера во втором доме как шанс достичь
счастья и богатства в своем внутреннем  или во внешнем мире.
 

54.   ТУЗ ДЕНАРИЕВ
   
     Туз Денариев, как и другие тузы, показывает шансы, скрытые в
нас самих. Этот туз призывает нас заглянуть внутрь самих себя,
оглядеться вокруг, чтобы найти еще не использованные возможности
выхода из создавшейся ситуации, благополучного и удачного в смысле
стихии земли, которую этот туз представляет, то есть в смысле не
только материального, но, прежде всего, духовного богатства. Наряду
с Тузом Кубков это — одна из самых лучших карт среди Младших
Арканов. Однако символизируемая им удача не падает с неба, ее нужно
отыскать. И вполне возможно, что поиски эти потребуют немалого
труда, как поиски клада в винограднике. Однако результат не только
оправдает все наши надежды, но еще и добавит нам ощущение глубокого
счастья.

    РАБОТА: Здесь эта карта означает, что перед нами открывается
великолепный шанс достичь вершины в своей профессии. Для кого-то это
может означать высокие доходы и стабильное материальное положение,
для кого-то - почет, уважение, славу, а для кого-то и просто
внутреннее удовлетворение и сознание своей независимости от
признания или непризнания другими, потому что дело, которому мы
служим, составляет смысл нашей жизни. В любом случае эта карта
означает прекрасные перспективы роста и возможность достичь
поставленной цели.

  СОЗНАНИЕ: Туз Денариев и здесь означает шанс, открывающийся нам на
пути познания, возможность получить важную и действительно нужную
информацию. Это может быть некая идея, которая позволит нам решить
казавшуюся неразрешимой проблему, или мысль, внезапно озаряющая путь
к успеху, или же урок, полученный на одном уровне, но позволяющий
многое понять на другом; рост самосознания или своего рода «открытие
Америки»  в себе самом, новый шаг на пути познания самого себя.

          ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Шанс создать прочный, глубоко
душевный союз. Часто этот Туз выпадает как предвестник нового, ни с
чем не сравнимого знакомства. Но он иногда указывает, что новые
возможности открываются для нас в старом, привычном союзе, который
теперь может стать настоящим благом для обоих партнёров.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы приступили к делу, видя 
в нем шанс достичь удачи,
повысить свои доходы или
обеспечить уверенность в

завтрашнем дне. 
Карта в позиции 1 скажет вам,
чего вы и в самом деле можете
достичь, а позиция 5 — какой

тактики следует придерживаться.

ПОЗИЦИЯ  7:

Перед вами раскрываются
величайшие возможности,

постарайтесь же заметить и
использовать их. Вы на верном

пути, и вы сумеете достичь своей
цели, если будете действовать
твердо и последовательно. Не
ожидайте помощи от других:

это - только ваш шанс, вам его и
разрабатывать. Главное - начать,
а дальше все пойдет само собой.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы предвкушаете удачу, полагая,
что наконец-то поймали за хвост
птицу счастья. В самом ли деле

это так, или вам лучше
приготовиться к разочарованию,

покажет карта в позиции 1.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не сомневайтесь, беритесь за
дело со всей душой, и вы вскоре
убедитесь, что натолкнулись
буквально на золотую жилу. 
И - не оставляйте усилий, не

прекращайте поисков до тех пор,
пока действительно не найдете

своего счастья.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали всем, что
рассчитываете

на крупный выигрыш, что готовы
поставить все на карту. А уж
верно ли это, или же ваш риск
был напрасен, покажет карта 

в позиции 1. Если все верно, то
карта в позиции 5 подскажет
вам, как лучше действовать,

чтобы и в самом деле получить,
а также сохранить свой выигрыш.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте от других, что вы
видите перед собой, может быть,
величайший шанс своей жизни,

вы готовы пойти на всё ради его
осуществления. Поэтому

действуйте решительно и смело,
чтобы ни у кого не осталось

сомнений в твёрдости и
непоколебимости ваших намерений.
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 Астрологическое значение:     
Луна на асценденте как признак высокой адаптивности, хорошей
приспособляемости, а также Луна/Марс, капризность.
                           

55.  ДВОЙКА ДЕНАРИЕВ

       Двойка Денариев - это карта игрока, но также карта человека,
которому безразлично, какое решение принять. Она показывает, что мы
умеем приспосабливаться к превратностям жизни, и переносим ее взлеты
и падения без лишних волнений. В зависимости от того, с каким
вопросом или с какой областью жизни связана эта карта, она может
значить ловкость, коммуникабельность, веселость, спонтанность и
нетривиальность или же отсутствие собственной точки зрения,
соглашательство, капризность и привычку подхалимничать или
подлизываться. Таким образом, она охватывает обширный спектр качеств
от полного безволия до мудрости королевского Шута.
  
       РАБОТА: Здесь Двойка Денариев указывает на гибкость и высокую
приспособляемость —  к полученному заданию, к условиям труда, к
коллективу. Она может означать также, что мы не слишком серьезно,
если не сказать легкомысленно, относимся к делу. В последнем случае
карта может указывать на безответственность и полное небрежение
порученным делом. В своем же высоком смысле она служит признаком
освобождения от унылой «трудовой повинности», рутины, от мелочной
заботы о куске  хлеба, благодаря чему мы можем, наконец, с радостью
посвятить себя любимому делу.
   
     СОЗНАНИЕ: В плане сознания мы оказались, так сказать, в
состоянии невесомости. Если, как пишет Милан Кундера, это состояние
приходит на смену ощущению гнетущей нас к земле тяжести, то это -
величайшее облегчение. Если же оно приобретает затяжной характер, то
может привести к глубоким кризисам. Тем самым эта карта может
означать огромное облегчение после периода жизненных неудач и бед  —
или же непреодолимый инфантилизм, не позволяющий человеку выработать
собственную точку зрения, причем он сам искренне жалуется, что его
«никто не понимает». С одной стороны, это символ «твари дрожащей»,
не способной ни на что решиться, с другой  —  символ смиренной
мудрости Шута, прошедшего долгий путь познания и вернувшегося,
наконец, к простоте и непредвзятости мировосприятия ребенка.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Прекрасный период беззаботной, ничем не
омраченной  радости - или же период инфантильного легкомыслия и
капризов. Которая из этих сторон проявится сильнее, зависит от наших
собственных установок и ожиданий - ведь и капризность можно
рассматривать как простодушную нерешительность, привлекательную
именно в силу  своей незащищенности.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы относились к
своему делу скорее как к

игре, избегая окончательного
решения и личной

ответственности. Не
исключено, что вы напрасно не
дали себе труда задуматься
надо всем этим поглубже. 
Что ж, возможно, карта 

в позиции 7 даст вам совет
определиться, наконец, со

своей точкой зрения.

ПОЗИЦИЯ  7:

Попробуйте взглянуть на дело со
стороны, как на некую игру. Не
исключено, что до сих пор вы

слишком серьезно относились к нему
(или к себе); пришла

пора избавиться от этого лишнего
груза. Забудьте о своих опасениях

и ожиданиях, прислушайтесь к
Природе и Космосу, ощутите свое
единство с ними и действуйте

соответственно.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ведете себя свободно, в
какой-то мере даже

легкомысленно. До сих пор
вы скорее играли, чем

воспринимали дело всерьез.
Что ж, проверьте теперь,
стоит ли вам и дальше

пребывать в состоянии такой
блаженной невесомости, или же
карта в позиции 7 советует

перейти к серьезным и
решительным действиям.

ПОЗИЦИЯ  6:

К этой ситуации не следует
относиться слишком серьезно. Дайте
себе поиграть, отдохнуть душой. Не

задумывайтесь о результатах,
просто действуйте, как получится.
Бояться вам нечего: внутренний

голос всегда подскажет, что и как
надо делать.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы вели себя как человек
колеблющийся, не очень
решительный и чересчур

импульсивный. Глядя на вас,
никто не думал, что вы

относитесь к делу всерьёз.
Очень может быть, что эта
ваша позиция правильна, но
проверьте на всякий случай

позицию 5: не исключено, что
вам уже пора действовать

более решительно.

ПОЗИЦИЯ  5:

Проявите гибкость, отнеситесь
ко всему как к игре. Дайте всем
понять, что вы весьма цените

возможность поучаствовать в таком
эксперименте, однако не

воспринимаете его всерьез.
Действуйте спонтанно, без
мучительных раздумий, не
зацикливаясь ни на чем и
не придавая ничему слишком

большого  значения.
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       Астрологическое значение: Юпитер/Марс как символ творческого
успеха; или революция Сатурна, то есть возврат его к своей точке в
натальной карте, как признак начала нового периода жизни.

56.  ТРОЙКА ДЕНАРИЕВ

 Из-за черного фона Тройку Денариев часто считают «несчастливой
картой». Однако она, наоборот, означает успешно выдержанный экзамен,
то есть необходимый  и полезный опыт. В отличие от Восьмерки
Денариев, олицетворяющей Ученика, Тройка —  это уже Подмастерье. Тем
самым она показывает, что мы уже взошли на новую ступень познания,
характеризуемую не одним только желанием учиться, но и некоторым
накопленным опытом. Это - успешное окончание периода учебы или
работы, переход в следующий разряд.

       РАБОТА: Тройка Денариев здесь более чем какая-либо иная из
карт Таро указывает на повышение квалификации. Она означает, что мы
окончили очередной курс (или стадию развития) и можем теперь взять
на себя большую ответственность  или приступить к новым задачам. Еще
она может означать испытание, экзамен, в котором для нас важна не
оценка, а признание нашей квалификации и связанное с этим возможное
повышение статуса. В любом случае она показывает, что мы будем пока
продолжать работать по данной специальности, и что смена рода
занятий у нас пока не предвидится.

      СОЗНАНИЕ: Тут становятся понятны темные цвета карты, потому
что она означает путь к тайне Посвящения. Она свидетельствует о
духовном росте, когда количество накопленных знаний переходит в
качество, и мы находим, наконец, свой путь к истине. Это - порог, за
которым поиск Многого сменяется поиском Единственного, когда мы
погружаемся в темные глубины, вместо того чтобы распространяться
вширь по поверхности.

ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В личном плане Тройка Денариев показывает,
что нам предстоит сделать решающий шаг, который позволит перейти к
более зрелым формам союза с партнером. Это может означать окончание
периода поисков и начало постоянного, действительно теплого и
душевного союза. Если такой союз уже есть, карта означает, что
первоначальные трудности или бывшие кризисы преодолены, и мы выходим
на новый уровень, используя накопленный опыт «болезней роста». В
более глубоком смысле это может означать, что мы находимся на пороге
открытия великой тайны Любви.

128



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы понимаете, что вам
предстоит серьезное испытание,
экзамен на квалификацию и на
умение грамотно использовать

накопленный опыт. Если
карта в позиции 1 не
предрекает однозначно

негативного результата,
то вас ожидает успех и новые

знания или новая сфера
деятельности.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам нужно понять, что дело, за
которое вы взялись, выведет вас в
совершенно новую область занятий,
ощущений или чувств, а это, в
свою очередь, может означать
начало нового этапа жизни. Не

отступайте же: 
пришла пора перемен. Вы 
сумеете преодолеть все 

трудности и откроете для 
себя новый мир, полный

удивительных переживаний.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор вы с большим
 интересом или любопытством
изучали возможные варианты

дальнейших действий. Теперь вы
чувствуете, что настало время

подвести итоги
 и сделать выбор.

ПОЗИЦИЯ  6:

То, что вы задумали, будет
означать для вас испытание,
экзамен. Однако опыта у вас

достаточно, так что вы можете
смело рассчитывать на свои силы.

Вы не только сумеете весьма
успешно выдержать свой «экзамен»,
но и вступите в новую для себя
сферу деятельности, которая

сыграет важную роль
 в дальнейшем развитии 

вашей личности.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы проявили себя
квалифицированным

специалистом и доказали всем,
что готовы подвергнуть свои

навыки и знания любой
проверке. Если вы не

блефовали и не переоценивали
свои силы, то теперь ничто не
помешает вам достичь успеха.

ПОЗИЦИЯ  5:

Докажите, что вы человек знающий
и опытный. Пусть все убедятся,
что вы хорошо разбираетесь в
своем деле и готовы выдержать
любой экзамен. Беритесь же за

работу уверенно и с радостью, ибо
она даст вам возможность сделать

большой шаг вперед. И не
стесняйтесь признаваться в том,
что чего-то не знаете, будьте
всегда готовы учиться новому.
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Астрологическое значение: Сатурн во втором доме как символ
озабоченности будущим в силу   неблагоприятных обстоятельств.

57.  ЧЕТВЕРКА ДЕНАРИЕВ

             Четверка Денариев означает чрезмерную озабоченность
будущим, проявляющуюся в алчности, скупости и глубоко укоренившемся
страхе перед любыми переменами. Такая «установка» по сути своей
враждебна жизни, потому что любые попытки «остановить мгновение»,
удержать всё, как есть, не только напрасны, но и противоречат
естественному ходу вещей. Таким образом, эта карта обычно указывает,
что нам остался один шаг до стагнации (застоя), и часто является
предвестником  Башни(16),означающей разрыв затвердевшей корки. Если
Четверка Денариев оказывается в позиции, требующей от нас такого
поведения, то это значит, что нам в данный момент необходимо
сосредоточиться, ограничить себя в чём-то, отступить  — или же, 
взявшись за дело, уже не выпускать его из своих рук.

       РАБОТА: Здесь эта карта показывает, что мы цепляемся за свою
должность или, по меньшей мере, ожидаем, что она гарантирует нам
стабильный доход и благополучие. Это - выражение излишне
консервативного отношения к жизни, которое блокирует нам путь к
новым, более благоприятным ситуациям. Иногда она означает, что мы
просто привыкли думать и действовать определенным образом, не желая
ни пересматривать свои позиции, ни учиться новому. Мы отчаянно
пытаемся выжать еще хоть что-то из исчерпавшего себя поприща, тогда
как нас давно уже ждут новые пути и возможности; или же мы просто не
желаем их замечать, потому что не верим в их надежность, предпочитая
держаться за свое убогое, но привычное кресло.

  СОЗНАНИЕ: На уровне сознания Четверка Денариев означает некую
идею-фикс или укоренившийся предрассудок, который мешает нам
воспринимать новые возможности и взгляды. Здесь она играет роль
предупреждения: мы близки к тому, чтобы пасть жертвой собственного
упрямства или собственной же ограниченности. Эту карту следует
воспринимать как совет отказаться от наших прежних представлений как
можно скорее, научиться воспринимать новые взгляды и способы
действия, потому что иначе нас ожидает кризис, который в конечном
итоге заставит нас это сделать.

          ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Печальное состояние. Человек
боится открытых, естественных отношений, пытаясь заменить их
ритуалами и раз и навсегда заданными шаблонами поведения. Человек
«цепляется» за партнера, что говорит о его подсознательном страхе
оказаться брошенным, покинутым. И, хотя эти попытки по-человечески
понятны, они в то же время глупы: там, где доверие заменяется
постоянной озабоченностью («а что же будет завтра?»), а естественные
человеческие отношения — ритуальными, «договорными», всякая любовь
умирает. Поэтому Четверка Денариев и здесь служит предостережением:
даже если такая озабоченность - результат самых благих намерений,
она все равно приведет к разрыву.

130



ПОЗИЦИЯ  2:

Вы не хотите отказаться от
привычных представлений.

Возможно, вами владеет когда-то
усвоенная мысль о том, что такое
«уверенность в завтрашнем дне».
 А уверенным можно быть лишь в

том, что ни в чём уверенным быть
нельзя. Теперь вам предстоит

либо изменить свою точку зрения
 (как именно - скажет карта в
позиции 7), либо ждать, пока

события не принудят вас к этому.

ПОЗИЦИЯ  7:

Сосредоточьте свои силы на самом
главном. Постройте свои планы
лишь на том, в чем абсолютно

уверены, и постарайтесь
обезопасить себя со всех сторон.
Продолжайте осуществлять свое
намерение,  не давая никому
навязать вам свое мнение.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы наивно хватаетесь за
соломинку, полагая, что она вас
выручит. Вы слишком скупы – в
материальном или в душевном

отношении. Научитесь отдавать. И
тогда то, что вам 

так хочется удержать, раскроется
перед вами во всей полноте.
 Жар-птица умирает, если 

посадить её в клетку.

ПОЗИЦИЯ  6:

Играйте только наверняка. Будьте
осторожны и предусмотрительны,
«подстелите соломки» где надо.

Берегите свои чувства, не
давайте никому попирать их и не

доверяйтесь, кому попало.
Удовлетворитесь пока тем, что

есть, и копите силы, прежде чем
снова выйти в открытый бой. Но

не отступайте от своего,
продолжайте добиваться 

своей цели.

ПОЗИЦИЯ  4:

В последнее время вы производили
впечатление человека мелочного,
душевно скупого или даже просто
жадного. Ни о какой открытости с
вашей стороны не могло быть и
речи. Даже если у вас и были

причины вести себя так скрытно 
и осторожно, проверьте карту
 в позиции 5:возможно, она

посоветует вам стать несколько
щедрее и мягче.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не упускайте из рук того, 
что пришло к вам, не давайте
отнять у вас ничего. Покажите

всем, что ни за что не
откажетесь от своего намерения.
Не позволяйте сбить себя с толку
и, если надо, займите  «круговую

оборону». Будьте экономны,
избегайте нерасчетливого риска.
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 Астрологическое значение:
Сатурн во 2-ом доме как показатель кризиса, упадка.

58.   ПЯТЁРКА  ДЕНАРИЕВ

     Пятёрка Денариев  —  это карта кризиса, лишений и треволнений.
Это упадок, провал в делах, когда мы чувствуем себя жалкими,
несчастными, брошенными, а иногда и в самом деле находимся в
стеснённых обстоятельствах. При этом Пятёрка Денариев редко служит
предвестницей по-настоящему серьёзных потерь, горестей или
разорения, а лишь указывает на неопределённость положения и на наше
субъективное ощущение страха лишиться почвы под ногами. Подобные
периоды упадка характерны для всякого кризиса роста, когда человек
покидает некую сферу, успевшую стать привычной, стабильной, и
переходит в новую, ещё незнакомую, и, возможно, опасную.

     РАБОТА: Проблемы и объективные трудности, которые могут
помешать нашим делам и планам, или даже лишить нас работы. Таким
образом, карта означает опасность потерять что-то (имущество,
деньги, должность) провалиться на экзамене, вообще потерпеть
жизненное фиаско. Она также часто выпадает в связи со сменой места
работы, когда привычное дело и гарантированный заработок сменяются
новыми задачами и повышенным риском, как, например, при переходе от
службы в фирме к частному предпринимательству. Однако карта вовсе не
указывает на ошибочность такого шага. Это, скорее, вполне нормальное
ощущение неуверенности при переходе от старого к новому в процессе
профессионального роста. Таким образом, она характеризует лишь
субъективное ощущение, и лишь в редких случаях означает
действительную неудачу.

     СОЗНАНИЕ: Субъективное ощущение нищеты, упадка, хотя в
реальности ничего подобного может и не быть. Карта показывает лишь,
что мы озабочены своей дальнейшей судьбой, хотя жизнь у нас при этом
может быть вполне обеспеченной и даже богатой. Урок подобных
ощущений состоит в том, что нищету духа нельзя преодолеть никаким
внешним богатством, - и, наоборот, что внешняя  бедность не помеха
богатству души. Кроме того, эта карта может указывать на очередной
кризис роста, вполне естественный для любого процесса развития, в
ходе которого проявляется наш (врождённый) страх перед нищетой и
упадком, хотя путь к новым, светлым далям может лежать именно через
них.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : В личных отношениях эта карта означает
чувство покинутости, потери. Ужасное чувство, что нас не любят, что
мы никому не нужны. Она может также выражать ощущение безнадёжности,
которое нужно воспринимать как приближение фазы "перелома", когда мы
сможем, наконец, избавиться от старых шаблонов поведения и построить
качественно новые отношения. Если она и служит предвестницей
кризиса,  то и этот кризис есть неотъемлемый элемент развития, а не
катастрофа. После такого кризиса отношения между партнёрами лишь
налаживаются.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вам кажется, что вас ожидает
кризис или упадок сил. И вы
боитесь не выдержать этого

испытания, не дойти до цели.
Действительно ли всё так плохо,
или ваш пессимистический настрой

излишен, покажет карта 
в позиции 1.

ПОЗИЦИЯ  7:

Приготовьтесь к тому, что вам
придётся жить в неуверенности,
 а возможно, и в стеснённых
обстоятельствах. Но это не
значит, что вы обязательно
должны отказаться от своего

плана. Скорее всего, это будет
лишь необходимый "переход через
пустыню". Если же ваш вопрос

касается некоего честолюбивого
или амбициозного проекта, то
будьте готовы к ощутимым

финансовым потерям.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете себя несчастным,
покинутым и со всех сторон

уязвимым. Душа ваша страдает и
требует помощи или поддержки,

чтобы снова собраться с силами и
обрести уверенность в себе

самой. Проверьте, не указывает
ли карта в позиции 1 на скорое
окончание кризиса. Если нет, то

вам действительно следует
обратиться за помощью к тем,

кому вы доверяете.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вас ожидает фаза упадка душевных
сил. Вы ощутите, что почва
уходит у вас из-под ног, и

временами вам будет казаться,
что у вас ничего не получится.
Если вы преследуете некую высшую
цель, то не обращайте внимания
на эти ощущения. Они - часть
большого и важного процесса

трансформации, завершив который,
вы обретёте новую, ещё более
мощную душевную стойкость.

ПОЗИЦИЯ  4:

Сейчас люди видят в вас человека
вполне несчастного, одинокого
или попавшего в безвыходное

положение. Изучите как следует
свою ситуацию: действительно ли
всё у вас так мрачно, или же вам
просто хочется вызвать в других

сочувствие, чтобы избежать
необходимости принимать решение

в не совсем приятной 
для вас ситуации.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте своих чувств,
покажите всем, что вам плохо,

что у вас кризис. Не изображайте
из себя рекламного героя, у

которого всегда всё хорошо. Но и
не впадайте в образ волка-
одиночки, готового сражаться

против всех и каждого. Видимо,
для вас всё же настала пора

обратиться за помощью к другим.
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Астрологическое значение: Юпитер в Рыбах как готовность прийти на
помощь, Юпитер во Льве как великодушие, Юпитер в Водолее как
терпимость.

59.  ШЕСТЁРКА  ДЕНАРИЕВ

     Шестёрка Денариев обозначает такие качества, как готовность
прийти на помощь, великодушие и терпимость. Она может указывать, что
мы сами обладаем такими качествами, или что кто-то проявит их по
отношению к нам. И речь здесь идёт не о минутном порыве или показном
благочестии, а об имманентных чертах характера, естественных и
постоянных. На практическом уровне эта карта может означать награду,
успех, перспективный проект.

     РАБОТА: Шестёрка Денариев говорит о том, что мы взялись за
стоящее дело, в котором заинтересованы и другие, и мы получим от них
помощь и поддержку. Наши желания, идеи и планы отвечают  чаяниям
других, а потому дают и нам возможность реализовать свой творческий
потенциал. Кроме того, эта карта указывает, что мы и сами должны
быть готовы великодушно оказать другим и поддержку, и помощь.

     СОЗНАНИЕ: Здесь эта карта показывает, что мы можем найти
достойное применение своим знаниям и способностям, не скрывая и не
придерживая их "про запас" из страха, что другие могут оказаться
умнее нас или украдут наши идеи. Эта карта говорит, что мы не только
готовы, но и рады помочь обращающимся к нам людям - или, наоборот,
что нам не откажут в помощи и поддержке.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : В плане личных отношений Шестёрка
Денариев также указывает на взаимопомощь и поддержку. Она означает,
что мы признаём за партнёром право жить по его правде, что мы всегда
готовы проявить понимание и терпимость. Партнёры поддерживают один
другого во всём, искренне деля и радости, и горести, "подставляя
плечо" в трудных ситуациях и не завидуя, а радуясь успеху и удаче
партнёра.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы относились к
этому делу с позиций самого
широкого великодушия, с

пониманием относясь ко всем
"неувязкам". Если у вас и в

самом деле такой характер, то вы
и впрямь немало способствовали
успеху задуманного. Или, может
быть, вы просто рассчитывали на

великодушие и понимание со
стороны других?

ПОЗИЦИЯ  7:

Надеюсь, что вы уже убедились не
только в осуществимости,

но и в правоте своего дела. Вас
поддержат, но не забывайте и
сами поддерживать и ободрять

других. Не стесняйтесь
радоваться жизни

и делиться этой радостью с
близкими. И, когда надо,

помогите им добрым советом.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы не скупились на эмоции,
сочувствовали и помогали другим,

вкладывая в общее дело
всю душу. Было ли это хорошо
обдуманным решением, или вы
действовали, повинуясь лишь

порыву энтузиазма?

ПОЗИЦИЯ  6:

Не мелочитесь. Раскройте 
сердце навстречу другим людям,

помогите им, чем можете,
отнеситесь к их проблемам
терпимо и с пониманием, не

впадая, однако, в роль
благодетеля. Ваши действия

должны быть искренни,
ненавязчивы и достойны.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы действовали, как человек
сердечный, великодушный и
понимающий проблемы других.
Если такова ваша внутренняя

сущность, то это очень хорошее
подспорье в любом деле. Если
же у вас возникли сомнения 
в правильности такой линии

поведения, то проанализируйте
его: не навязывали ли вы другим

свою помощь, не раздавали
ли её как милостыню?

ПОЗИЦИЯ  5:

Не стесняйтесь проявить своё
благородство, без ложной

скромности, но и без тщеславия.
Будьте великодушны, терпимы
 и готовы помочь ближнему.

 И, если надо, окажите
 и финансовую поддержку.
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 Астрологическое значение: Юпитер/Сатурн как символ терпения,
медленного, но неуклонного роста.

60.  СЕМЕРКА ДЕНАРИЕВ

      Эта карта олицетворяет терпение и медленный рост. Она
рекомендует не торопиться, найдя для себя многообещающий шанс, а
всесторонне обдумать его, дав себе время, прежде чем принимать
решение: пусть семя выпустит росток, покажет свои листья и цветы.
Если мы не будем торопить события и рвать плоды еще зелеными, то
сможем достичь успеха. Вместе с Повешенным и Четверкой Мечей Семерка
Денариев составляет триаду, указывающую на необходимость ожидания.
Однако она, в отличие от этих двух карт, обозначает не остановку, а
непрерывный рост.

       РАБОТА: Здесь Семерка Денариев означает необходимость
приготовиться к долгому, но благодарному ожиданию, пока не
закончится  очередная фаза развития. Если мы ждали скорого
результата, то, скорее всего, будем разочарованы; если пытались
ускорить события, то можем вообще оказаться перед разбитым корытом.
Лучше всего — проявить сейчас максимум терпения, чтобы с полной
уверенностью дождаться положительного результата.

      СОЗНАНИЕ: Период созревания новых идей, концепций и
представлений. Это процесс медленный, но неуклонный. От нас
требуется не торопиться с решениями, а дать себе время усвоить новые
представления и мысли, освоиться с ними.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Медленный, но верный рост качества
отношений, обещающий богатый урожай. Может также означать
беременность. Семерка Денариев —  это призыв к созерцанию и
терпению, к "у-вэй" китайцев ("не делай лишнего"), к тому, о чем
сказано в книге Даодэцзин: действует, бездействуя, мудрец. Если мы
вступаем в новый союз, то эта карта также советует не торопиться, не
мешать своим нетерпением естественному созреванию.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы считаете, что плодов от
посеянного вами придется ждать
долго, и что терпение вернее
всего приведёт вас к цели.
Правильна ли ваша оценка
ситуации, или это лишь

выражение затаённого пессимизма
и неверия в будущее, покажут

карты в позициях 1 и 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам, вероятно, придется
смириться с тем, что для
осуществления ваших планов

потребуется больше времени, чем
вы предполагали. И, если вы

наберетесь терпения, то можете
быть уверены в успехе. Суета и

спешка могут лишь помешать делу,
а спокойствие и пристальное

внимание 
помогут ему.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы спокойны и уверены в себе,
понимая, что для осуществления

вашего плана нужно время.
Однако, как бы ни была

обдуманна эта ваша позиция,
проверьте на всякий случай

карты 1 и 6: возможно, что вы
давно уже просто ищете "алиби",

чтобы оправдать свое
бездействие и нежелание

сделать окончательный выбор.

ПОЗИЦИЯ  6:

Наберитесь терпения, настройтесь
на долгий период медленного

роста. Если эта фраза вызывает у
вас раздражение, значит, вам тем

более надо умерить свой
темперамент. И, если вы не
станете спешить и торопить

события, то можете быть уверены
в их благополучном исходе.

сделать окончательный выбор.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вас считают человеком тихим,
спокойным и сосредоточенным.

Ваше долготерпение также играет
 вам на руку. Тем не менее,
проверьте, что скажет карта 
в позиции 5: возможно, вы
рискуете упустить плоды 

своего труда.

ПОЗИЦИЯ  5:

Подойдите к делу вдумчиво,
с готовностью ждать столько,
сколько понадобится, чтобы

"плоды" действительно созрели.
Шлифуйте, дорабатывайте свой
план и не сомневайтесь: у вас
хватит терпения, даже чтобы
"высидеть" его, как яйцо.
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Астрологическое значение:
Меркурий в 3-м доме как символ усердия и сноровки.

61.    ВОСЬМЕРКА ДЕНАРИЕВ

       Восьмерка Денариев означает начало какого-либо
многообещающего дела. Это - карта Ученика, готового приступить к
долгой и трудной, однако чрезвычайно важной для него работе. Таким
образом, карта объединяет в себе мотивы начала и прекрасной
перспективы на будущее. Кроме того, она показывает, что мы
заинтересованы в своем деле, получаем от него удовольствие и
гордимся первыми результатами. Она может означать также удачу
новичка.

       РАБОТА: Переход на новую работу или выполнение нового,
непривычного для нас задания. Мы приступаем к нему, еще не имея ни
необходимых навыков, ни опыта, зато с горячим желанием и интересом.
В практическом плане эта карта может обозначать плату за обучение в
буквальном смысле - или ту психологическую «плату», в которую нам
обходится вступление в новую для нас область. Однако главное
значение карты — радужные перспективы, открывающиеся для нас именно
в этой новой области.

       СОЗНАНИЕ: Здесь Восьмерка Денариев означает, что нам вновь
придется сесть за парту  —  в прямом или переносном смысле.
Наступает период учебы, и нам предстоит либо освоить новую область
знаний, либо приобрести новый жизненный опыт. И, в зависимости от
нашей готовности воспринимать новое, этот период принесет нам
радость открытий или покажется мучительным и трудным. Но в любом
случае эти знания и опыт будут для нас ценными и полезными.

       ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В области личных  отношений эта карта
также обозначает начало нового, многообещающего этапа. Это может
быть новое знакомство, а может и качественно новая стадия развития
прежнего союза, в ходе которой нам открываются далеко идущие и, как
правило, обнадеживающие перспективы.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы сознаете, что находитесь еще
в самом начале пути, и что у

вас еще нет необходимых навыков
и опыта. Если карта в позиции 1

не имеет заведомо неблаго-
приятного характера, то можете
смело рассчитывать на успех
вашего предприятия: вам нужны
лишь настойчивость и терпение.

И - не переоценивайте 
свои силы.

ПОЗИЦИЯ  7:

Дело, к которому вы приступаете,
для вас совершенно новое, и вы

должны понимать, что ваши
прежние навыки и опыт тут не

годятся. Поэтому будьте открыты
по отношению ко всему, что

встретится вам на пути, и не
стесняйтесь учиться. Держитесь
скромно. Ваше любопытство будет

удовлетворено, 
и результат вас не разочарует.

ПОЗИЦИЯ  3:

Для вас настал период учебы; вы
чувствуете себя новичком и

понимаете, что от вас требуется
смирение и терпение. Если вы

любите учиться, то этот период
будет для вас интересным.

Возможно, карта в позиции 6
покажет, что вы продвинулись
даже дальше, чем думали, и

можете уже пожинать 
первые плоды.

ПОЗИЦИЯ  6:

Новое начинание - всегда
радость. Время томительных

ожиданий, наконец, прошло. Перед
вами раскрывается обширное поле
деятельности, и опыт, который вы
здесь приобретёте, не только
даст свои плоды, но и будет

способствовать вашему
 внутреннему росту.

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы, конечно,
выглядели новичком. Если вы

действительно взялись за новое,
прежде не знакомое вам дело, то
это даже хорошо. Если же от вас
ожидали и требовали большего,

то, боюсь, вы многих
разочаровали.

ПОЗИЦИЯ  5:

Ведите себя скромно, покажите,
что пока ещё плохо разбираетесь
в этом деле, но готовы учиться.

Приступайте к делу
целеустремлённо, настойчиво и с

энтузиазмом. Будьте
любознательны и усердны. Опыт,
который вы приобретёте, будет
служить вам ещё очень долго.
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Астрологическое значение: Юпитер / Венера как символ крупного
выигрыша.

62. ДЕВЯТКА ДЕНАРИЕВ

     Девятку Денариев ещё в старину считали картой финансового
успеха, выигрыша, крупной и часто неожиданной прибыли. Таким
образом, она означает поворот к лучшему, везение и ситуации, о
которых в народе говорят: "счастье привалило". Наряду с этим,
несомненно, благоприятным значением внешней удачи, она обещает
также ощутимую перемену личности 
(в лучшую сторону).

     РАБОТА: В этом плане карта предвещает успешный бизнес и,
возможно, очень хорошую прибыль. Она может означать также довольно
престижную и высокооплачиваемую должность, или что резюме, поданное
в службу занятости, будет иметь ошеломляющий успех, или что мы
выдержим экзамен на "отлично", чего никак нельзя было ожидать.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что карта подтверждает
наш высокий профессиональный уровень, ощущение творческого подъёма и
удовлетворения от своей работы.

     СОЗНАНИЕ: Внезапное открытие внутреннего, а, возможно, и
внешнего богатства. Что-то вдруг случается в нашей повседневной
жизни, происходит неожиданная встреча с кем-то, после чего мы, к
собственному своему удивлению, обнаруживаем в себе способности, о
которых не знали раньше, новые возможности роста и раскрытия
личности. Карта может обозначать также переход на новую ступень
сознания, когда мы не только надеемся, что обладаем неким внутренним
богатством, но уже полностью осознаём его.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Нам "привалило счастье", что в
обыденной жизни означает "хорошую партию", обретение верного
спутника жизни, впечатляющую встречу и другие нетривиальные события.
Однако это совершенно не обязательно подразумевает новые знакомства.
В испытанном временем союзе это новая, светлая полоса жизни, когда
партнёры открывают друг перед другом свои душевные богатства, как
это бывает, например, во время беззаботного отпуска, вдали ото всех
забот и волнений, только вдвоём.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы видите для себя шанс
(возможно, уникальный)

"выиграть самый главный приз",
или же вам уже крупно повезло в
той области, которой касается

ваш вопрос. Верно ли вы
оцениваете ситуацию, и как вам
следует вести себя дальше,

покажут карты 
в позициях 1 и 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Учтите, что у вас сейчас идёт
полоса невероятной удачи, и что
ваши планы осуществятся даже
успешнее, чем вы ожидали.

Используйте же эту полосу, как
говорится, "на всю катушку",

позвольте себе рискнуть больше,
чем обычно. Вы выиграете.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете, что поймали свой
шанс, и хотите теперь рискнуть
всем, чтобы сорвать банк, или

же вам уже крупно повезло, и вы
наслаждаетесь ролью баловня
судьбы. Проверьте на всякий

случай карту в позиции 6: можно
ли вам и дальше уповать на свою

удачу, или же настала пора
более трезво взглянуть на вещи?

ПОЗИЦИЯ  6:

Пора отбросить робость и ложную
скромность, преодолеть свои
внутренние барьеры. Смело

вступайте в игру, верьте в свою
удачу, - шансы у вас самые

выигрышные, так что счастье и в
самом деле скоро "привалит".

ПОЗИЦИЯ  4:

До сих пор вы играли роль
счастливчика. Если в вашей
жизни всё действительно так
хорошо, то вас можно только
поздравить. Если же вы лишь
блефовали, то дай вам Бог,
чтобы удача не покинула вас
в самый неподходящий момент.

ПОЗИЦИЯ  5:

Повышайте ставки. Пусть все
видят, что вы верите в свою

удачу и умеете пользоваться ею.
Если карты в позициях 6, 7 и
особенно 1 дают благоприятный

прогноз, то вы можете и в
буквальном смысле поставить всё 

на карту: выигрыш 
будет за вами.
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АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ   ЗНАЧЕНИЕ: Юпитер во 2 доме как символ изобилия и
достатка.

63.  ДЕСЯТКА  ДЕНАРИЕВ

     Десятка Денариев обозначает период богатства, стабильности,
полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. При этом богатство и
полнота могут проявляться как на внешнем плане, так и на внутреннем.
Однако, чтобы достичь внутренней полноты, нужно все время держать
глаза открытыми. Таким образом, карта предупреждает, что за деловыми
хлопотами и усердием нельзя забывать о делах душевных, житейских. За
бытом, на первый взгляд таким серым, нужно уметь увидеть чудеса,
которые он в себе таит.

   РАБОТА: Совет повнимательнее приглядеться к своей текущей и уже
малость поднадоевшей работе, чтобы открыть в ней что-то новое и
интересное для себя. Это может обогатить нас опытом. Эта карта
говорит о стабильности нашего положения на работе, об интересных
заданиях, хорошей зарплате, об удачных сделках, об успехе как в
материальных делах, так и в духовном развитии.

   СОЗНАНИЕ: Богатство мыслей. Поток мыслей и связанные с ним
открытия расширяют наш кругозор. Отдельные, давно известные факты
складываются, наконец, подобно мозаике в целостную картину,
становясь основой наших дальнейших действий. Теперь мы осознаем, 
каким богатством владеем.
  
   ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта предвещает прекрасный
период, во время которого мельчайшие детали наших взаимоотношений с
партнером начинают сверкать новыми удивительными гранями. Именно
здесь наше внутреннее богатство начинает играть ключевую роль: мы
замечаем малейшие проявления внимания и  любви к себе, которые
прежде терялись за пеленой привычки или суеты повседневной жизни.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы уже убедились, что начатое
вами дело таит в себе огромные
возможности. Не исключено,

однако, что вы придаете слишком
большое значение материальной
стороне дела, той прибыли,
которую оно должно принести
вам, забывая  о подлинных

ценностях,  в нем сокрытых.

ПОЗИЦИЯ  7:

Я надеюсь, что вы видите, какая
масса возможностей и вариантов
открывается перед вами. Осознав
это, проанализируйте их как
можно тщательнее, и ваш план
увенчается успехом. И не

упускайте из виду никаких, даже
малейших деталей.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы посвятили делу все свое
умение и силы и действительно

ощутили не только
удовлетворение, но и счастье от
его осуществления. Однако не
слишком ли много внимания вы

уделили его внешней
стороне - рекламной, парадной?

ПОЗИЦИЯ  6:

Раскройте свое сердце навстречу
богатству и полноте ожидающих
вас переживаний. Не торопитесь,
оставьте себе достаточно времени

для того, чтобы насладиться
предоставленными вам

возможностями. Успех уже 
весьма близок.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы действовали уверенно,
решительно и вполне

недвусмысленно. Никому даже в
голову не пришло, что это дело
может оказаться вам "не по
зубам". Хотя опять же не
исключено, что вы слегка

преувеличили свои возможности и
упустили из виду целый ряд

немаловажных деталей.

ПОЗИЦИЯ  5:

Действуйте решительно и
уверенно. Ваш план вполне реален
и должен блестяще осуществиться.
Только не намечайте себе никаких

конкретных шагов заранее, а
готовьтесь действовать по

обстановке,
полагаясь на свои способности, 

знания и силы.
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  Астрологическое значение : Меркурий в Близнецах как символ
ловкости, остроумия, хитрости и находчивости.

64.  КОРОЛЬ МЕЧЕЙ

   Король Мечей - это мужское проявление стихии воздуха. Это - сила
острого, быстрого, тонкого ума, выражающегося здесь как в своей
творческой, многосторонней и часто непредсказуемой форме, так и в
форме хитрости и ироничной дерзости. Такой ум - прекрасное средство
познания, понимания, анализа, логического рассуждения и абстракции,
математического и чисто практического расчета, решения и
всестороннего разрешения любых проблем, Однако там, где он
доминирует надо всеми остальными способностями, проявляются и его
отрицательные стороны: сугубый интеллектуализм, холодность чувств,
едкое и циничное критиканство, увлечение игрой слов и "легкость
мысли необыкновенная".

      РАБОТА: Гибкость, разумность, контактность и умение
договориться с кем угодно. Высокопрофессиональный, гибкий и
тактически грамотный подход к работе. Красноречие, обаятельность и
умение понимать намеки в общении с коллегами, начальством,
партнерами и клиентами. Однако это может быть и предостережение от
впадения в такие крайности, как холодная расчетливость, стремление
запугать собеседника или заговорить ему зубы. 

    СОЗНАНИЕ: Здесь эта карта означает период обучения и усвоения.
Мы познаем, накапливаем информацию, ведем научно-методическую
работу. В это время мы оттачиваем разум, чтобы с его помощью
разобраться в своих проблемах, в себе самих и в окружающем мире.
Главное здесь - стремиться к объективности. Мы ищем некую формулу,
идею, которая лежит в основе всего. Точно так же, как в математике
верный  результат достигается не за счет энтузиазма или зубрежки, а
лишь путем последовательного логического рассуждения, так и от нас
требуется не эмоция, а рациональный анализ. Часто это затрагивает
самые сокровенные области наших чувств или веры, которые
подвергаются теперь самой тщательной проверке на логическую
непротиворечивость. Однако острый меч интеллекта требует осторожного
обращения. Иначе яд сомнения легко может уничтожить самые основные
ценности, и мы вместо желанной ясности получим лишь груду обломков
своих прежних чувств и убеждений, оставшись стоять перед нею с
пустыми руками.

 ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Эта карта вносит ясность и в личные
отношения, однако это часто сопровождается отчуждением. Рациональный
анализ помогает распознать неверные шаблоны поведения и таким
образом достичь исцеления. И там, где мы ощущаем зависимость или
сталкиваемся с запутанными, неразрешимыми проблемами, "оперативное
вмешательство" отчуждающего рассудка может быть хотя и болезненным,
но целительным и полезным. Там же, где он превращает живое
человеческое существо в объект анатомического исследования, душевное
общение подменяется пустым интеллектуализмом.
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ПОЗИЦИЯ 2:

Вы вели себя достаточно
разумно, даже мудро, рассмотрев
и проанализировав всю ситуацию
с различных сторон. Подоплека
ситуации, ее искомая формула 

или концепция должны быть
теперь ясны вам. Не пора ли уже

приступать к делу ?

ПОЗИЦИЯ 7:

Сохраняйте дистанцию, чтобы
получить как можно более

объективное представление о
ситуации. Пришло время отбросить

все прежние привязанности,
предпочтения и мечтания -

критически проанализируйте все
свои планы.

ПОЗИЦИЯ 3:

Вы целиком подчинили чувства
контролю разума. Однако давать
разуму такую власть можно лишь
в самых критических случаях.
Если в позиции 6 – Королева,

Рыцарь, Двойка, Тройка,
Четверка, Пятерка, Семерка или
Восьмерка Мечей, то это именно
тот случай. При любых других

картах в этой позиции 
уже пора выпустить чувства 

"из темницы" и вновь
прислушаться к внутреннему

голосу.

ПОЗИЦИЯ 6:

Не идите на поводу у своих
чувств, желаний или

эмоциональных порывов. Трезво и
спокойно проверьте, на пользу ли
вам происходящее. Продумайте все

как следует, разберитесь в
своих чувствах - и освободитесь,

если потребуется, от всех
эмоций.

ПОЗИЦИЯ 4:

Вы держались подчеркнуто
вежливо и независимо, стараясь
в то же время быть обаятельным
и остроумным. Может быть, ваша

теперешняя ситуация
действительно требует

внимательности и трезвого
расчета. Возможно, однако, что
окружающих в той  или иной

степени задевают ваша ирония,
насмешка  или цинизм.

ПОЗИЦИЯ 5:

Будьте приветливы, милы и
остроумны. Не стесняйтесь
проявить свои знания и

интеллект, ненавязчиво помочь
добрым советом. Дайте понять,
что вы - человек знающий и

отлично во всем разбираетесь.
Проявите критический, а когда

нужно –  и независимый,
нелицеприятный взгляд на вещи.
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Астрологическое значение: Солнце в Водолее как символ независимости,
индивидуальности и эмпирической мудрости.
65.  ДАМА  МЕЧЕЙ

Королева Мечей - это женское проявление стихии воздуха. Она
олицетворяет собой  ум, открытость, независимость, фантазию и
сообразительность.    Это - выражение нашей способности решать
проблемы при помощи логики, восходить на всё более высокие ступени
познания, не теряясь перед наплывом идей и сомнений. В отличие от
прежнего представления о Королеве Мечей как “злой женщине”, в лучшем
случае - вдове, сейчас мы видим в ней женщину (или женское начало в
мужчине), освобождающую себя от зависимости благодаря силе своего
разума. Лишь в некоторых случаях нам открывается негативная сторона
этой карты: это чаще всего “снежная королева”, за внешней
привлекательностью которой скрывается холодный расчет и почти
непреодолимое отчуждение.

     РАБОТА: Здесь Королева Мечей указывает на готовность учиться и
с открытыми глазами воспринимать всё новое, на обдуманную и точную
реакцию и на умное, независимое и гибкое поведение в деловых
переговорах. Кроме того, она показывает, что мы слишком дорожим
своей свободой, чтобы жертвовать ей ради престижной или
высокооплачиваемой работы, и немедленно уйдем, если её условия
перестанут удовлетворять нас или нам предложат что-то получше.

     СОЗНАНИЕ: На уровне сознания эта карта прежде всего говорит о
богатстве идей, о творческой любознательности и готовности учится
новому, однако в то же время о силе и ясности разума, позволяющих
нам осознать свою зависимость от кого или чего бы то ни было – и
освободиться. Таким образом, эта карта всегда указывает на некий
важный процесс, свидетельствующий о пробуждении сознания и начале
истинного познания самого себя.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этой сфере Королева Мечей тоже
означает осознание нами самих себя и смысла наших взаимоотношений с
другим человеком. Чаще всего это выражается в попытке взглянуть на
эти отношения как бы “со стороны”, чтобы разобраться в них и
сформулировать (по крайней мере, для себя) всё, что нас не
устраивает или беспокоит. Это - период, когда мы особенно нуждаемся
в равенстве с партнером и, возможно, начинаем выступать более
решительно благодаря обретению внутренней свободы. Так или иначе,
карта показывает, что мы не станем больше терпеть некоторые вещи; в
отдельных случаях этот протест принимает форму холодности, тонкой
или даже едкой иронии.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор вы подходили к делу
весьма и весьма разумно,
учитывая и взвешивая все

объективные обстоятельства. И
вы уже пришли ко вполне
определённому решению.

Проверьте карты в позициях 1 и
5: может быть, они укажут, что

настала, наконец, пора
действовать.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам нужно занять выжидательную,
критическую позицию. Не

поддавайтесь чужому давлению,
ведь у вас много своих идей.
Будьте независимы в своих

суждениях, выражайте
своё мнение ясно и без обиняков.

ПОЗИЦИЯ  3:

До сих пор всё происходящее
оставляло вас скорее холодным,

 вы старались держаться
в стороне и, возможно, не

скрывали своего презрения. Или
же для вас эстетическая,

вкусовая сторона дела оказалась
важнее фактической.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам не следует принимать все
безропотно. Будьте начеку и

помните о внутренней свободе. 
Вы – человек находчивый и

изобретательный. Так используйте
эти свои качества, чтобы занять

умную и достаточно
нетривиальную позицию.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы старались сохранить
холодность и невозмутимость,
даже неприступность, иной раз
чрезмерную. Что ж, может быть,
вам и в самом деле нужно идти

своим, независимым путем.
Однако если это не так, то
попробуйте “оттаять” хотя бы

немного, чтобы другие
могли приблизиться к вам.

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите, что идей у вас
достаточно, и что вы готовы

твёрдо отстаивать свою, чёткую и
независимую, точку зрения.
Будьте дипломатичны, однако
сохраняйте дистанцию, а если

понадобится, 
то продемонстрируйте 

холодность  и недоверие.
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  Астрологическое значение: Сатурн/Венера как символ холодности и
строгости в отношениях и контактах, или Марс/Меркурий как
олицетворение острого ума и острых дискуссий.

66.  РЫЦАРЬ  МЕЧЕЙ

   Рыцарь Мечей - это всегда нечто холодное, острое, коварное,
несущее раздоры и споры, способное отравить даже те сферы жизни,
которые до сих пор служили вам надежным, уютным убежищем.
Символизируемый им холод может, конечно, разогнать туман и вывести
на свет Божий всё, представлявшееся до сих пор неясным; однако чаще
всего в этой карте стихия воздуха оборачивается к нам своей
негативной стороной. Это означает холод отчуждения, острые
дискуссии, резкие и дерзкие выводы, злой язык и едкую иронию.
Поэтому Рыцарь Мечей часто предвещает ссору, разрыв отношений,
яростную полемику и тщательно спланированную подлость.

  РАБОТА: Здесь он часто означает охлаждение отношений между
коллегами, усиление розни и неприязни. Это - период напряженности,
когда мы становимся слишком придирчивы к другим или, наоборот, сами
подвергаемся критике. Иногда такая напряженность разрешается через
очищающий, снимающий противоречия конфликт. Но чаще раны, наносимые
и получаемые нами, бывают глубоки и долго не заживают. Эта карта
олицетворяет "мороз", от которого лопается самый прочный фундамент.
Это может обозначать крах проектов, планов и других деловых
начинаний; при этом прекращается сотрудничество, обещавшее быть
весьма плодотворным. В более "мягком" варианте - охлаждение
первоначального энтузиазма. 
Уходит прежняя увлеченность, рушатся воздушные замки, и их место
занимает здоровый скепсис и трезвая (само) критика.

 СОЗНАНИЕ: Рыцарь Мечей означает заметное охлаждение по отношению  к
прежним увлечениям, усиление критики или, возможно, самокритики. Нам
удалось, наконец, взглянуть на самих себя или на окружающее "со
стороны", и это вызвало у нас раздражение и повышенную склонность к
конфликтам, для нас совершенно неожиданную. Нас обуревают сомнения,
и мы начинаем относиться с насмешкой и презрением к тем ценностям,
которые прежде были для нас дороже всего. Здесь эти" заморозки" тоже
могут означать просветление, трезвую переоценку наших прежних,
слишком поспешно усвоенных или просто "модных" представлений.

          ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В сфере личных отношений эта карта
часто оборачивается к нам своей самой болезненной стороной. Здесь
она означает не только внезапное охлаждение прежних теплых чувств,
но и превращение их в свою противоположность - злость, ненависть или
издевку. Она показывает, что даже глубокие чувства могут пасть
жертвой пренебрежительных замечаний и язвительных острот, когда
человек, серьёзно считая себя "справедливым" и "объективным",
вытаскивает эти чувства из их укромного уголка на свет Божий, и они
бьются, точно пойманная на крючок рыба, задыхаясь и умирая,
иронизировать над чем может лишь человек абсолютно бессердечный.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Ваше отношение к происходящему
характеризуется немного нарочитой

отстраненностью, повышенным
критицизмом и, возможно, вызовом,
желанием ввязаться в драку. Не

исключено, что вами движут
злорадство, издевка и желание

расквитаться "за все". Именно на
это направлены сейчас все ваши
помыслы, отчего вокруг вас и
создается такой "леденящий"

климат.

ПОЗИЦИЯ  7:

Ваш взгляд на вещи должен быть
холоден и критичен. Сохраняйте
дистанцию. Вещи, которые вас
ожидают, могут таить в себе

опасность, так что вам
понадобится весь ваш ум, хитрость

и боеготовность. Дайте всем
понять, что вас нельзя поколебать

ни кнутом, ни пряником.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы озлоблены, раздражены и устали
от постоянного напряжения. Ваши

чувства требуют выхода, вы
жаждете мести. Или, как минимум,
испытываете душевную холодность,
отчуждение или разочарование,
отклоняя любые теплые чувства
обидными, язвительными словами.
Проверьте, не посоветует ли вам
карта в позиции 6 несколько

смягчить свою линию.

ПОЗИЦИЯ  6:

Укутайтесь потеплее; вам придется
встретиться с порывом холодного
ветра. В этот раз вам не стоит
доверяться чувству, поддаваться
на лесть и заигрывания: все это
нужно решительно отвергнуть,

может быть, даже с язвительной
иронией. Не теряйте критического

взгляда и скептического
подхода, иначе вас обойдут или
будут манипулировать вами.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы держались холодно и
отчужденно, возможно, даже зло,
во всяком случае язвительно и

вызывающе, подвергая все
уничтожающей критике. Возможно,
карта в позиции 5 посоветует вам

проявить больше 
терпимости и дружелюбия?

ПОЗИЦИЯ  5:

Пора "показать зубы". Пусть все
убедятся, что вы готовы к бою и
будете твердо отстаивать свои
интересы. Держитесь холодно
 и иронично, отвечая ударом 
на удар. Пусть ваша тактика 
будет хитрой, а в необходимых

случаях и коварной.
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Астрологическое значение: Марс в 3-м доме или в напряжённом аспекте
с Меркурием: семена раздора, конфликта.

67.  ВАЛЕТ МЕЧЕЙ

    Валет Мечей так же, как и другие валеты, олицетворяет некий шанс
или возможность, которые нам открываются, внешний движущий импульс.
Валет масти Мечей, таким образом, часто означает разъяснение,
прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг
открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное
дело становится простым и понятным. Чаще всего это однако,
происходит через конфликт,  скандал или резкий разговор, на который
Валет Мечей может указывать. Поэтому его следует воспринимать как
предостережение, готовиться к неизбежной драке или же не оттягивать
её, чтобы конфликт послужил, наконец, к прояснению сути дела.

    РАБОТА: В связи с работой нам придётся готовиться к конфликтам,
разборкам, напряжённости, возможно, к резкой полемике. Карта может
означать и выговор от начальства (несправедливый), и возникновение
соперничества между коллегами, или разногласия с деловым партнёром.
Или чувство опасности в связи с рискованным заданием. Поэтому, в
принципе, она может означать и начало конца нашей теперешней
деятельности, хотя это может быть и некая "свежая струя", да пусть
даже ураган, который освежит атмосферу у вас на работе и внесёт
ясность в создавшуюся ситуацию.

    СОЗНАНИЕ: Мы можем оказаться втянутыми в споры, полемику,
ожесточённые дискуссии, которые сильно поколеблют наши прежние
убеждения и взгляды, короче - нас будут критиковать. Станет ли это
для нас жестоким ударом или полезным уроком, поводом  пересмотреть
свои взгляды, зависит от нашей готовности учиться на своих ошибках.
Но выяснить это можно, лишь проверив другие карты расклада.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь Валет Мечей означает конфликт,
инициатором которого станет ваш партнёр, или же обострение давних
разногласий, угрожающее разрушить ваш союз. Это может выражаться во
внезапном охлаждении партнёров, ещё недавно так любивших друг друга,
в потоке упрёков, в разочаровании, копившемся долгое время, в
выплёскивании стародавних обид или просто каких-то житейских
мелочей, достигших некоей "критической массы". Ясно, что подобный
всплеск накопившихся эмоций может сильно обострить ситуацию и даже
привести к разрыву. Однако Валет Мечей может означать и возможность
заново укрепить союз посредством очищающего конфликта.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы чувствуете, что конфликт уже
назрел, и что вам придётся
пережить довольно неприятный
разговор. Постарайтесь же

обернуть его к общей пользе.
Карта  в позиции 1 покажет вам
направление развития ситуации,

 а позиция 7 – какую
стратегию избрать.

ПОЗИЦИЯ   7:

С вами будут спорить и весьма 
резко критиковать вас. И вы с 

успехом выдержите этот бой, если
будете готовы отпарировать любой
выпад. Не впадая в панику перед

"превосходящими силами
противника", внимательно
проверьте все возможные
обвинения на истинность и

ложность, и вы сможете ясно и
по-деловому оценить обстановку и
выйти победителем в любом споре.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы ощущаете чьё-то повышенное
внимание к себе и таящуюся за
этим угрозу. Может быть, это
болезненное любопытство, а
может быть, за этим кроются
резкие упрёки в ваш адрес
(несправедливые). Однако

критика может быть и вполне
обоснованной, так что вам
следует извлечь из неё

урок. Как именно вам следует
 к ней относиться, покажет

карта в позиции 6.

ПОЗИЦИЯ  6:

Не бойтесь критики.
Приготовьтесь к тому, что на вас
будут нападать. А вот будут ли
то несправедливые упрёки или
добрые советы, вы поймёте, 
если будете открыты критике,

если не будете избегать
конфликта. Воспользуйтесь же

этой ситуацией, чтобы, наконец,
выяснить то, о чём так долго

умалчивалось.

ПОЗИЦИЯ  4:

Люди уже отметили и ваше
недовольство сложившейся

ситуацией, и ваш обиженный вид.
Подумайте теперь, не пора ли
несколько подкорректировать

свою позицию. Карта в позиции 5
покажет, что следует

предпринять.

ПОЗИЦИЯ  5:

Продемонстрируйте свою боевую
готовность. Покажите, что

пойдёте на обострение конфликта,
чтобы расставить, наконец, все
точки над "и". Что вы не только
 не боитесь критики, но и умеете
ценить её как совет и подсказку,
и что вы готовы бросить вызов
противнику, сколько бы он 
не вилял и не увиливал
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Астрологическое значение: Меркурий/Марс как символ остроты ума и
решительности, или Меркурий/Юпитер как прирост познания и высшего
Разума.

68.  ТУЗ МЕЧЕЙ

       Каждый из Тузов олицетворяет некий шанс. Туз Мечей
соответствует высшему Разуму, той силе познания, которая ведет к
ясности, непротиворечивости и способности принимать решения. В
противоположность следующей карте (Двойке Мечей), символизирующей
разрушительную силу сомнения, здесь работа ума осуществляется в
наиболее чистой, светлой и освобождающей форме. Всю остроту ума,
которой мы располагаем, надо направить на проникновение в суть
проблемы, не теряя при этом из виду общей картины, не топя проблему
в споре о словах и не отмахиваясь от нее "за незначительностью",
говорит эта карта.

       РАБОТА: Ясное, четкое представление о своем деле, позволяющее
принимать вполне однозначные решения, а также признак близкого
разрешения какой-то запутанной проблемы. Некая свежая струя, дающая
новый стимул рутинному делу или сдвигающая с мертвой точки
"буксующие" переговоры. Или беседа, которая расставит все по своим
местам и оживит "застоявшуюся" атмосферу. Символика остроты и
разделения, связанная с этой картой, может означать продуманное
решение расстаться с прежней работой.

    СОЗНАНИЕ: Здесь этот Туз показывает, что нам нужно по-новому
взяться за проблему, долго казавшуюся нам неразрешимой, чтобы
разделить ее на отдельные, доступные анализу части и разобраться с
ними по очереди: только так мы сможем решить всю проблему в целом.
Благодаря этой способности к анализу и синтезу мы можем найти выход
из запутанных ситуаций, освободиться от зависимостей разного рода и
начать целенаправленно двигаться по новому пути.

       ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Туз Мечей может означать здесь
серьезный разговор, который принесет свободу, или решение (и
преодоление) глубоко лежащей проблемы. Кроме того, ясный и трезвый
взгляд на вещи, с которым связывается эта карта, может означать
освобождение  от иллюзий, то есть, в конечном итоге, распад союза.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы очень ясно и разумно
проанализировали положение

вещей и можете теперь принять
вполне однозначное решение.

Постарайтесь лишь не увлекаться
пустыми словопрениями и не

терять из виду общей картины.

ПОЗИЦИЯ  7:

Попробуйте сначала
абстрагироваться от

происходящего, попытайтесь
понять, что лежит в его основе.
Найдите эту идею и разберите её
во всех деталях, а уж потом

делайте выводы. Возможно, что
при этом вы обнаружите некую

"чувствительную точку", которой
до сих пор не замечали, и

это поможет вам выработать ясное
и однозначное решение.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете, что "кризис
назрел", то есть пора принять

окончательное решение. При этом
вы уже свободны от каких бы то
 ни было колебаний и эмоций.

Остается лишь проверить карту 
в позиции 6:на что вам следует

настроиться дальше?

ПОЗИЦИЯ  6:

От вас требуются хладнокровие и
благоразумие, потому что

возможны конфликты, а также
здоровый скепсис по отношению ко

всему происходящему. Будьте
начеку и не слишком увлекайтесь.
Тогда вы сможете судить обо всём
непредвзято и принять разумное

решение.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы показали себя умным, гибким
или достаточно трезвомыслящим
человеком. Все уже убедились,
что вам нужен ясный и четкий

выход из создавшейся ситуации.
Проверьте карту в позиции 7:она
подскажет, каким может быть

этот выход.

ПОЗИЦИЯ   5:

Продемонстрируйте свою решимость
конструктивно разобраться с этой
проблемой. Пусть все убедятся,
что вы стремитесь разрушить

старое, чтобы построить новое.
Но не слишком увлекайтесь, а
постарайтесь оставаться в
пределах объективности.
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    Астрологическое значение: Луна в Близнецах как выражение
глубоких внутренних сомнений.

69.   ДВОЙКА МЕЧЕЙ

    Эта карта указывает на ситуации, в которых человека охватывают
сильные, буквально гложущие его сомнения. Иногда это  —  отчаянная
попытка напрячь весь свой интеллект, чтобы выработать позицию и
найти путь к решению. Однако подлинная убеждённость возникает, лишь
когда мы осознаем проблему и на уровне чувств. А эта область
подсознания (на карте - символы моря и Луны) оказалась отрезана от
всего остального. Скрещённые мечи  —  это границы интеллекта,
закрывающие ему доступ к ней. Таким образом, карта олицетворяет то
неприятное положение, в которое мы попадаем, когда слишком надеемся
на  логику, отказываясь прислушаться к своему внутреннему голосу.
Двойка Мечей составляет противоположность Жрицы, о её сродстве с
которой напоминает сидячее положение обеих. Голубые тона,
олицетворяющие интуицию Жрицы, здесь оттеснены на задний план.
Женская фигура в сером, на серой же опоре, возможно, символизирует
бесцветность мысли, пустые рассуждения,  —  ту самую "сухую теорию",
о которой писал Гёте. В народных сказках символом такой
"всеразъедающей" силы сомнения часто служит серый волк.

    РАБОТА: Мы дошли до точки, в которой логика больше не помогает
нам выбрать дальнейший способ действий, однако мы упорно не решаемся
положиться на интуицию. Обдумать "головой" детали, конечно, не
помешает, однако если мы по-прежнему будем подавлять свои чувства,
то никогда не найдём кардинального решения проблемы.

  СОЗНАНИЕ: Карта говорит о прекрасных аналитических способностях.
Это — карта интеллекта, способного постепенно, по частям разобраться
в самых запутанных проблемах. Опасность лишь в том, что в конце
этого анализа дальнейший путь нам может преградить гора этих самых
мелких частей, из которых мы не сумели сложить нового целого. Пока
путь к морю, символизирующему  целостность, остаётся закрыт, мы
можем строить лишь всё более головоломные умозрительные конструкции,
возможно, даже блестящие, однако никогда не достигнем мира с самими
собой. Чем строже будет наша логика, тем логичнее мы придём к
выводу, сделанному ещё великим скептиком Декартом: "Всё, что
вероятно, вероятнее всего ложно".

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Внутренний разлад, скепсис, нежелание
или неспособность сделать выбор, принять окончательное решение.
Состояние, близкое к критическому, потому что союз двух партнёров
основывается на чувствах  —  любви, близости и привязанности, а яд
сомнения подрывает эти основы. Единственным спасением в такой
ситуации часто оказывается резкий разрыв. Но этим средством можно
воспользоваться лишь как крайней мерой: привыкать к нему ни в коем
случае нельзя.
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ПОЗИЦИЯ  2:

До сих пор ваше отношение
ситуации было скорее
скептическим – или

неопределённым. Однако ваш
критический, нарочито

беспристрастный взгляд так и не
привёл вас к оптимальному или

даже хоть сколько-нибудь
приемлемому решению. Вы ведь уже
давно всё проанализировали -

соберитесь же с силами и
выберите ясный и однозначный

способ действий.

ПОЗИЦИЯ  7:

Будьте скептиком! Постарайтесь в
этот раз подняться выше своих

собственных чувств и внимательно
проанализируйте свои влечения и
страхи. Первым делом вы должны
подвергнуть всё сомнению, чтобы
добиться полной ясности, иначе
вы можете сильно обмануться в

своих ожиданиях.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вас охватывают противоречивые
чувства. При этом вы не

осмеливаетесь доверять своему
чутью и мечетесь между эмоциями

и логикой. Возможно, вы
запутались в сомнениях,

заблудились и уже не верите,
что когда-нибудь выберетесь

из этой ситуации. Однако время
идёт, и вам пора уже
восстанавливать своё
внутреннее равновесие.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам вряд ли стоит полностью
доверяться чувствам. Вы раньше
бывали слишком легковерны, а
теперь стоит подойти к делу

более критично. Даже если вам
будет стыдно за свою

недоверчивость, не идите на
поводу у инстинкта, у своих

желаний и влечений. 
Если же ситуация внушает вам
опасения, обдумайте всё как
можно более здраво, чтобы
уберечь себя от ошибок и

иллюзий.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вами двигал скепсис, сомнения –
или, возможно, нерешительность.
Вы с самого начала не верили в

это дело и даже, может
быть, выражали своё недоверие
слишком резко. Впрочем, это
могло быть и от отчаяния.

ПОЗИЦИЯ  5:

К этому делу нужно отнестись
крайне критично. Не бойтесь

выглядеть скептиком, покажите,
что вы не склонны верить пустым

обещаниям. От вас требуется
холодный, трезвый расчёт.
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 Астрологическое значение:  Марс/Луна как символ оскорблённых
чувств. В аспекте с Меркурием  —  решение, принятое вопреки
чувствам.

70.   ТРОЙКА МЕЧЕЙ

    Из-за рисунка эту карту часто считают символом огорчений,
главным образом, из-за несчастной любви. У неё есть, конечно, и
такой аспект, однако этим её содержание далеко не исчерпывается.
Главное значение Тройки Мечей  —  выбор, сделанный вопреки чувству.
А вот что это, малодушие или, наоборот, шаг к освобождению, можно
понять, лишь зная подоплеку заданного вопроса и проверив остальные
выпавшие карты. В ситуациях, когда чувства жестоко подавляются
разумом, эта карта, конечно, имеет негативный характер. Но если она
показывает, что нам силой разума удалось вырваться из плена какой-
либо зависимости, освободиться от сомнительных привычек, то это  —
шаг хоть и болезненный, но необходимый. 

    РАБОТА: Здесь Тройка Мечей означает, что от нас требуется некий
шаг или действия, идущие вразрез с нашими чувствами. Мы должны
выполнить работу, которую ненавидим, или пойти на тяжёлый разговор,
от которого нас с души воротит. Если положение у нас скорее
руководящее, то карта может означать неприятную необходимость
выговора подчинённому, которого мы очень ценим. Конечно, она может
означать, что это нам самим  придётся выслушать выговор, возможно,
несправедливый, или пережить какие-либо иные неприятности, которые
могут закончиться даже увольнением.

    СОЗНАНИЕ: На уровне сознания Тройка Мечей показывает, что нам
предстоит узнать горькую истину, утратить все прежние иллюзии. Нам
может открыться нечто, что заставит нас отказаться от прежних,
привычных представлений, преодолеть инерцию мышления, или сделать
тот шаг, которого мы до сих пор избегали  —  из страха ли или из
отвращения. Там, где интеллект задавил все чувства, эта карта служит
предостережением, однако если острое лезвие разума может освободить
нас от болезненных, чрезмерно владеющих нами чувств, этот
болезненный шаг может быть спасительным, как вовремя сделанная
хирургическая операция.

     ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: А вот здесь это действительно чаще
всего — несчастная любовь. Разочарование, обида, взаимные упрёки,
нередко заканчивающиеся разрывом. Однако, и тут эта карта может
проявить своё позитивное значение: решение, наконец, покончить,
несмотря на всю боль, с союзом, ставшим для нас ловушкой, тупиком
или пыткой.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы понимаете, что ваш план
сопряжён с весьма болезненными
переживаниями и огорчениями.
Если вы уверены, что таким

путём положите конец состоянию,
ставшему невыносимым, то не
отступайте от своего. Если же

вы, наоборот, стараетесь
подавить в себе нужные, ценные
чувства, то остерегитесь. Карта
в позиции 7 укажет, как следует

расценивать эту ситуацию.

ПОЗИЦИЯ  7:

Не бойтесь узнать нечто
неприятное для себя. Доверьтесь
выводам, к которым приходит

ваш разум: они помогут вам найти
выход из теперешней ситуации.

Преодолейте свои прежние чувства
и покончите раз и навсегда со
всеми старыми привычками и

привязанностями.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы глубоко оскорблены и
разочарованы. Либо вы прошли
болезненный, но необходимый
этап освобождения от иллюзий,
либо же с самоубийственной
настойчивостью пытались

вытравить в себе чувства с
помощью яда разума. Проверьте

хорошенько, на правильном ли вы
пути. Карта в позиции 6 может

дать вам в этом отношении
важный совет.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вы находитесь в ситуации
больного, помочь которому может
только операция. Наберитесь же

мужества и вступите на этот путь
ясного, хотя и болезненного
познания. Помогите себе
избавиться от прежних

зависимостей и болезненных
чувств. И, когда ваши раны

заживут, вы вновь почувствуете
себя здоровым и свободным.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы чувствуете себя "униженным и
оскорблённым". Или, наоборот,

стараетесь держать свои чувства
под контролем. Если это -

реакция на недавние события, то
такая проработка своих чувств
может быть очень полезна. Если
же это стало вашей привычной

маской, как можно скорее
перебирайтесь на светлую

сторону жизни. 
Карты в позициях 5 и 7

подскажут вам, как это сделать.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не скрывайте боль и
разочарование, но прежде всего –
покажите, что вы не измените
своё решение ни при каких

условиях. Не давайте сбить себя
с толку и двигайтесь дальше

прямым, хотя и тернистым путём
познания. Каждый шаг и каждый
новый день будут придавать вам

уверенности
в себе и удалять от опасности

вернуться к старому.

157



Астрологическое значение: Сатурн в 5-ом доме как символ перерыва в 
  творчестве или в 6-ом доме как символ болезни.

71.    ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ

   Четверка Мечей  —  это карта застоя, прерванной деятельности и
вынужденного покоя. В этом значении она напоминает карту
Повешенного, отличие же ее от него в том, что она связана с
конкретными событиями: те препятствия или затруднения, на которые
указывает Четверка, обычно просты и понятны, и преодоление их не
требует от нас переворота всех жизненных устоев. Это положение
сродни болезни, которая тоже составляет одно из значений карты. Мы
вынуждены прервать активную деятельность, сделать паузу. Будем ли мы
страдать или постараемся использовать эту паузу, чтобы разобраться с
самими собой, зависит только от нас. При этом ясно, что использовать
паузу для работы над собой мы можем, но вот устраивать ее себе по
доброй воле стали бы вряд ли.

           РАБОТА: Застой. Дело не может сдвинуться с мертвой точки,
потому что наши силы иссякли. Продолжать дальше нет смысла, потому
что "сопротивление материала" и наша слабость могут в сумме привести
нас к полному краху. В таких-то ситуациях нам и нужны бывают покой,
отдых, пауза, а может быть, и действительно помощь врача или
консультация психотерапевта. Лишь когда мы восстановим свои силы,
побывав, например, в отпуске, можно вновь взяться за решение задачи,
представлявшейся такой безнадежной.  И тогда мы с удивлением
обнаружим, что дело идет легко, как по маслу.

  СОЗНАНИЕ: Вполне вероятно, что мы дали своему интеллекту слишком
большую нагрузку, и теперь он не может связать даже двух самых
простых мыслей. Мы спотыкаемся о препятствия, через которые раньше
перенеслись бы с легкостью, и не видим пути дальше. Если же мы
проигнорируем предостережение карты и все-таки попытаемся мучительно
продолжать работу, это может низвергнуть нас в бездну отчаяния.
Вместо этого нам нужно сделать, наконец, так давно необходимую паузу
и отдаться радостям жизни, чтобы забыть о своих проблемах на какое-
то время. Думать, что мы при этом "теряем драгоценное время", есть
величайший абсурд: мы потеряли бы больше времени, тащась в своем
теперешнем состоянии по той беговой дорожке, которую после отдыха
сможем пробежать с легкостью и радостью.

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь эта карта означает изоляцию. Либо мы
чувствуем себя брошенными, исключенными из числа участников Великих
Любовных Игр, либо же ощущаем одиночество или истощение сил в союзе
с прежним партнером. Тогда Четверка Мечей предупреждает, что мы
рискуем потерять либо себя, либо партнера. Нам нужно срочно 
дать себе отдых, отбросив все проблемы, и привести себя в порядок,
даже побаловать себя чем-нибудь.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы видите, что тут ничто не
сдвигается с места уже

длительное время, и каких-то
"всплесков" вам ожидать не

приходится. Проверьте, обещает
ли вам карта в позиции 1

улучшение или ускорение. Если
нет, то оставьте все, как есть,

 до тех пор, пока не
восстановятся ваши силы.

ПОЗИЦИЯ  7:

Думаю, что вы уже убедились, что
ваше дело "застряло", причем
надолго. И, если вы будете

продолжать, то лишь потратите
понапрасну последние силы, так
что вам все равно придется
остановиться. Лучше скажите

себе: сейчас не время заниматься
этим. Оставьте пока все  как

есть и переключитесь
 на что-нибудь другое.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете себя беспомощным,
попавшим в тупик. Проверьте
карту в позиции 6: если она

дает совет попробовать еще раз,
то мобилизуйте все резервы и
идите на приступ. Во всех

других случаях лучше пощадить
себя, отдохнуть и сделать себе

что-нибудь приятное.

ПОЗИЦИЯ  6:

В ближайшее время в вашем деле
не предвидится подвижек, так что
не тратьте силы зря. Сделайте

паузу, порадуйте себя чем-нибудь
- живописью, музыкой,

медитацией, но опять-таки без
излишних усилий. Съездите куда-
нибудь "проветриться" хоть на
недельку - в горы, к морю,
просто на природу, хоть на

рыбалку. И увидите, как быстро у
вас появятся новые силы.

ПОЗИЦИЯ  4:

По вам заметно, что дела у вас
не идут, что проблема не
решается, или что вами
пренебрегают. Вид у вас

усталый. Возможно, вы даже
болеете. Вам немедленно нужен

отдых. Спросите карту 
в позиции 5, что она посоветует

вам делать.

ПОЗИЦИЯ  5:

Похоже, что ваши замыслы
потерпели фиаско или, по меньшей
мере, застряли на неопределенное
время. Если это так, то какой
смысл скрывать от других свою
усталость и разочарование?
Извлеките из них пользу,

используйте это время, чтобы
"отключиться" от всего,

восстановить свой душевный
покой. Съездите куда-нибудь

отдохнуть или, если вы болеете,
то подлечитесь.
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Астрологическое значение: Марс в Скорпионе, в своей самой "темной"
форме, как жажда разрушения и низость.

72.   ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ

    Пятёрка Мечей, пожалуй, самая "вредная" карта Младших Арканов
Таро. Она означает обострение конфликта, мерзкий скандал, "удары
ниже пояса", низость и подлость. При этом карта не указывает,
исходят ли все эти вредоносные действия от нас самих или, наоборот,
мы оказались втянуты в эту  неблаговидную историю в качестве жертвы.
Об этом могут сообщить лишь остальные карты расклада. Однако в любом
случае Пятёрка Мечей означает "Пиррову победу", которая недолго
будет радовать победителя.

    РАБОТА: Здесь Пятёрка Мечей знаменует собой трудный период,
связанный с интригами, клеветой и самыми низкими оскорблениями,
после чего обычно следует увольнение, а часто и драматическое
продолжение в суде. Но карта может означать и какой-либо
чувствительный удар  —  отклонение проекта, провал на экзаменах.
Иногда это может быть и манера действовать крайне беспардонно,
"хождение по трупам".

    СОЗНАНИЕ: На уровне сознания она означает, что мы переживаем
период агрессивного, деструктивного мышления, формы выражения
которого  —  от раздражительности и жажды разрушения до
человеконенавистничества и культа насилия. Иногда эти порывы
обращаются  против нас самих  —  в форме последовательного подрыва
собственного здоровья или попыток самоубийства. Самая неприятная
форма  —  "психология крестоносца", считающего или выдающего свою
разрушительную деятельность за "добродетель" или за служение некоему
высшему делу. В области самопознания она может означать внезапный
крах всех прежних идеалов и связанное с ним глубочайшее отчаяние  —
которое, однако, может стать началом пути к открытию Истины.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  Период бессердечия, ненависти, всяких
подлостей и  прямо-таки садистской жажды мести, когда партнёры
наносят друг другу самые жестокие и безжалостные удары. Это
происходит в тех союзах, которые либо уже распались, либо им это
вскоре предстоит. А поскольку столь разъярённые противники обычно не
способны сами договориться друг с другом, то их примирению лучше
всего может способствовать кто-то третий, лицо абсолютно
нейтральное. Да и то лишь в том случае, если на это решатся оба
партнёра, потому что тот, кто считает себя "более сильным" (или
более правым), часто с издёвкой отвергает всякие попытки другого к
примирению.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы переживаете фазу обострения
конфликта, ожесточения спора, в
котором опасаетесь потерпеть
тяжёлое поражение. Или же вы
сами настолько злы и полны

жажды мщения, что готовы "идти
по трупам". Если вы немедленно 
не измените эту свою позицию, 
то, во всяком случае, ощутимые
травмы вам обеспечены. Так что
проверьте, что советуют вам
карты в позициях 5, 6 и 7.

ПОЗИЦИЯ  7:

Вы оказались в весьма неприятной
ситуации, которая может перейти

в жестокую битву и в любом
случае окончится для вас
поражением, ибо победитель

окажется проигравшим с точки
зрения морали. Если вы не видите
никакой альтернативы этому,  то
постарайтесь не опуститься до

подлости и низости. Не
поддавайтесь на 

провокации, не попадайтесь в
расставленные ловушки.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы чувствуете себя разбитым во
всех смыслах слова. Возможно,
 вы лелеете коварные планы

 в отместку за причинённую вам
несправедливость. Однако

вспомните: "Кто сеет ветер,
пожнёт бурю". Поищите лучше

какой-то отвлечённый выход для
гнева и агрессии  —  хорошо

помогают рубка дров, ходьба на
лыжах, бег или любой вид
спорта, где требуются

рывок и натиск.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вам приходится терпеть клевету,
унижения и мучения или сносить

несправедливые обвинения. Или же
вы сами, поддавшись жажде мести,

прибегаете к запрещённым
приёмам. Вспомните о своём

человеческом достоинстве и о
своих моральных принципах, чтобы

остаться 
хотя бы моральным победителем 
в этом споре. Не поддавайтесь 

на провокации.

ПОЗИЦИЯ  4:

Одно из двух: либо вы
чувствуете себя глубоко
оскорблённым и совершенно
разбитым, либо, наоборот,
ведёте себя издевательски,

раздражённо и оскорбительно по
отношению к окружающим. В обоих
случаях вы  рискуете потерпеть
самое сокрушительное поражение,
поэтому срочно откорректируйте
свою линию поведения согласно
указаниям карты в позиции 5.

ПОЗИЦИЯ  5:

Смело вступайте в битву,
покажите, что вы тоже можете
наносить удары исподтишка,

устраивать западни и при этом
держаться на ногах. Однако дайте
понять своим противникам, что

бессмысленная борьба 
"не на жизнь, а на смерть" лишь
измотают обе стороны, а потому

вы в любой момент готовы
покончить дело миром при

посредстве
нейтрального третьего лица.
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Астрологическое значение: Марс в 4-м доме как прорыв на свободу из
привычного окружения, и Меркурий в 9-м доме как поиски новых
горизонтов.

73.  ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ

   Шестёрка Мечей указывает на перемены, благодаря которым мы можем
достичь новых берегов. Как карта "прорыва", она находится как бы
посередине между полным радости выступлением героя (Колесница) и
печальным прощанием (Восьмёрка Кубков). Конкретное же её значение 
в большой мере зависит от нас самих  —  от того, радуемся ли мы
предстоящим переменам, ждём ли их, или, наоборот, опасаемся. В любом
случае она символизирует путь к новому берегу, для чего, однако,
придётся покинуть старый. Что ждёт нас впереди, неизвестно. Поэтому
она означает также горечь прощания, неуверенность, опасения и
заботы, но также определённое любопытство и интерес к тому, что
будет. При этом необходимо учитывать, что этот "новый берег",
ожидающий нас впереди, не обязательно означает физическое
перемещение откуда-то куда-то;  это может быть открытие чего-то
нового в самом себе, усвоение новых правил игры, новых норм жизни,
или знакомство с другими культурами и религиями. В книге Ицзин и в
мифологии переход через воду всегда означает шаг от множественности
к единичности.
        
РАБОТА:  "Целина". Это может быть как увольнение и переход на другую
работу, так и возникновение новых задач на прежнем месте. В любом
случае карта показывает, что нам придётся распроститься со знакомой
деятельностью и познакомиться с новой, что обычно вселяет
неуверенность, а то и страх. Была бы наша воля, мы предпочли бы хотя
бы одной ногой оставаться на старом берегу до тех пор, пока не
освоимся на новом. Однако карта указывает нам, что расставание со
старым есть обязательное условие, без которого новый берег нам не
откроется. Этот переход всегда ощущается как некое "подвешенное"
состояние, мандраж, страх провалиться на экзамене. Однако мы, как
правило, всегда можем рассчитывать при этом на помощь других, по
крайней мере, на первых порах.

               СОЗНАНИЕ: Постепенное, осторожное приближение к
новым, прежде скорее чуждым для нас идеям и представлениям, обычно
под чьим-либо мудрым руководством. Отказ от старых представлений и
взглядов, "переходный период", неуверенность первых шагов знакомства
с новым  —  вот основной смысл этой карты.

           ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Перемены, как внешние, так,
возможно, и чисто внутренние. Причём перемены могут быть любые.
Например, расставание с прежним партнёром и путь к новому берегу.
Или, наоборот, расставание с прежними представлениями (например, о
неизбежности собственного одиночества) и налаживание по-настоящему
прочных отношений с партнёром. В любом случае нам придётся
расстаться со старыми, привычными нормами жизни, чтобы перейти к
новым, нам ещё не знакомым.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы сами уже чувствуете, что
перемены назревают, и именно в

той области, о которой вы
спрашиваете. Вам придётся

отказаться от всех прежних,
привычных способов решения

проблем, чтобы принять
совершенно новую точку зрения.

Ваши сомнения понятны, 
но всё-таки - не сворачивайте с

избранного пути!

ПОЗИЦИЯ  7:

Вам придётся перестраиваться,
хоть это и болезненно. Но с
новых высот то, что казалось

прежде таким загадочным, теперь
стало простым и ясным. Поиграйте

в такую игру. Задайте себе
вопрос: "Что было бы, если

бы...?" И если какая-то мысль
начала повторяться, запишите её
как ключевое слово. Ежедневно
просматривайте свои записи: 
одна из них и выведет вас к

новому берегу.

ПОЗИЦИЯ  3:

Внутренне вы уже распростились
с прошлым и двинулись вперед, к

новому будущему - хотя,
возможно, коленки у вас дрожат
и сердце ёкает. Присмотритесь
внимательно к тем, кто вас

окружает - и убедитесь, что вы
не одни, что вам помогают, что
вас "ведут". Карты в позициях 1
и 6 сообщат вам, кстати, что
ждёт вас "на другом берегу".

ПОЗИЦИЯ  6:

Забудьте о своих прежних
чувствах. Если  что-то сильно
волнует вас, абстрагируйтесь от
этой ситуации. Если вы ощущаете
себя сторонним наблюдателем, то
пора проявить интерес и смело

взяться за дело. У Вас есть шанс
уйти от множественности

(раздробленности) к единичности
(целостности). Об этом говорится
в книге Ицзин: "Переход через

воду всегда полезен".

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы ушли, распрощались и
движетесь теперь в новом

направлении, однако в мыслях вы
часто возвращаетесь к прежнему,
спрашивая себя, правильно ли вы
поступили. Проверьте карту в
позиции 1:  Она покажет, что
ждёт вас на другом берегу, и
верно ли вы выбрали путь.

ПОЗИЦИЯ  5:

Проститесь навсегда с вашей
прежней ситуацией. Даже если
такой шаг вас пугает: идите

вперёд без страха и сомнений. У
вас хватит мужества вступить на
ещё не изведанную землю. И,

когда вы приблизитесь к цели, то
убедитесь, что вам протягивают
 "с той стороны" руку помощи.
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 Астрологическое значение: Меркурий как символ  хитрости, обмана,
подлости и неискренности.

74.   СЕМЕРКА МЕЧЕЙ

    Семерка Мечей показывает оборотную сторону Мага, с которой её
роднит золотистый фон обеих карт. Сила познания, ясный, острый ум
превращаются здесь в хитрости и интриги, подлость и обман. В более
мягкой форме это может быть злой язык, интеллектуальное высокомерие
или позиция "моя хата с краю" —  нежелание замечать какие-то вещи,
привычка юлить, увиливать, филонить и т.п. При этом непонятно, кто
кого тут обманывает, кто мы - жулик или жертва. Но чаще всего
оказывается, что мы вредим тут сами себе.

    РАБОТА: Нас могут обмануть, или мы сами можем обмануться;
возможно, мы пытаемся добиться чего-то нечестным, жульническим
путем. В ход идут такие сомнительные средства как лицемерие,
"подставка", проход вне очереди и прочие малопочтенные трюки. Если
эта карта выпадает в ответ на вопрос о работе, конечно, нужно быть
начеку, но главное - повнимательнее присмотреться к тому, как мы
ведем себя сами, чтобы не пасть жертвой собственных интриг. На
событийно-личностном уровне карта символизирует волынщика, либо
всячески увиливающего от ответственности, либо откровенно
халтурящего.

     СОЗНАНИЕ: На уровне сознания она показывает, что мы упорно не
желаем признавать очевидное и избегаем дискуссий на эти темы. А это
нечестно прежде всего по отношению к самим себе: так мы закрываем
себе путь к познанию истины, а в особо тяжёлых случаях посвящаем
свою жизнь делу заведомо ложному. Поэтому здесь эту карту нужно
воспринимать как серьёзное предостережение и совет не возводить  в
абсолют свои взгляды, почаще подвергать их сомнению.

    ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь спектр этой карты весьма широк: от
мелких гадостей, вроде злорадства и лицемерия, до низкой лжи, злобы,
подлости и предательства. С другой стороны, она может указывать на
недостаток открытости в отношениях, когда мы избегаем прямых
разговоров с партнером или увиливаем от важного решения.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы действовали очень хитро,
стараясь либо увильнуть от

этого дела, либо  обернуть его
в свою пользу. В любом случае

вы играли не по правилам. То ли
вы обманывали сами себя,

лишившись шанса приобрести
ценный опыт, то ли пытались
обмануть или использовать

других в своих целях. Возможно,
впрочем, что это вам пытались

нанести ущерб и вы своевременно
обнаружили это.

ПОЗИЦИЯ  7:

Если карта в позиции 1
рекомендует

действовать, то примените свой
ум и смекалку, чтобы добиться
цели. Похоже, что вам придется

иметь дело с отъявленными
мошенниками

 и помочь вам могут только
разум, хватка и даже
безжалостность. 

Если карта в позиции 1
неблагоприятна, то лучше

откажитесь от своего плана, по
крайней мере, в его теперешнем

виде и "уйдите под лёд".

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы лицемерите, пытаетесь
обхитрить других, получить

преимущества перед ними. Если
эти слова кажутся вам

преувеличением: проверьте себя:
не упускаете ли вы шанс

приобрести ценный опыт, не
избегаете ли важного разговора
или спора? Карта может означать

также, что вы не хотите
ввязываться в это дело, что ваш

план пугает вас или что вы
чувствуете себя обманутым.

ПОЗИЦИЯ  6:

Если карта в позиции 1 выглядит
сомнительной, то вы очень скоро
обнаружите себя впутанным в чьи-
то интриги. Будьте начеку, чтобы

вас не обманули и не
"подставили". Вам самому

немного хитрости и маскировки не
помешает. Если карта в позиции 1
говорит о чем-то более опасном,
то надо быстро и по-умному выйти

из дела.

ПОЗИЦИЯ  4:

В ваших действиях была некая
задняя мысль, и другие заметили
это. Вы пытались "пролезть без
очереди" или прокладывали себе

дорогу любой ценой. Если вам
кажется, что такая оценка

преувеличенна, значит, вы не
были готовы активно взяться за
дело или хотя бы занять по

отношению к нему ясную позицию.
Вместо этого вы ходили вокруг
да около, увиливая и пытаясь

схалтурить.

ПОЗИЦИЯ  5:

Не впутывайтесь в это дело.
Напрягите все свои ум и

хитрость, чтобы найти отговорку.
Будьте, наконец, нахальны,

покажите, что вы тоже можете и
сжульничать, и подножку

подставить, раз уж честно здесь
играть не дают. И проверьте
карту в позиции 1:она может
вовремя предостеречь вас от
возможных неприятностей.
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 Астрологическое значение: Сатурн в 4 доме как символ внутренних
барьеров.

75. ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ

  Восьмерка Мечей показывает, что мы сами подавляем какую-то часть
своей личности. Часто это внутренние барьеры или запреты, которые мы
обычно ставим себе сами, однако предпочитаем находить их причину в
окружающей среде. Такая типичная позиция "Да, но...", как ее
описывает Реверенд Айк: "Я бы с удовольствием сделал то-то и то-то,
но...", «Мне бы очень хотелось иметь то-то и то-то, но..., «Я был бы
рад стать тем-то и тем-то, но...». При этом единственным
препятствием на пути нашего "Я" к этим прекрасным вещам оказывается
на самом деле лишь наше собственное "но". Эта карта показывает нам,
что те ограничения, трудности и запреты, которые мы ощущаем как
помеху, не принадлежат внешнему миру, а отражают лишь наши
собственные страхи и барьеры. В любом случае Восьмерка Мечей
предупреждает, что мы подавляем что-то сами в себе. Хотя иногда речь
может идти лишь о временном отказе от чего-либо или о добровольном
ограничении, основанном на вполне достоверной информации.

  РАБОТА: Наша работа не позволяет раскрыться каким-то сторонам
нашей личности, поэтому нам приходится подавлять их. Если мы знаем,
что мы в силу обстоятельств вынуждены сейчас пойти на такое
ограничение, то с ним можно согласиться. Если же карта указывает на
положение, которому конца нет, то ее следует воспринимать как совет
срочно предоставить себе личную свободу, а в крайнем случае, и
сменить работу.

  СОЗНАНИЕ: На этом уровне у карты может быть два значения. Она
может означать ледяную тиранию рассудка, с помощью которого мы
подавляем важнейшие порывы и чувства, полагая, что это и значит
"держать под контролем” свои желания, влечения и мечты. Или -
осознание этой тирании, а тем самым и первый шаг к освобождению
своего внутреннего узника.

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Здесь это тоже главным образом барьеры. Мы
скрываем какие-то стороны своей личности, потому что боимся
предъявить их партнеру. Или же эта карта описывает союз, в котором
какая-то часть личности не получает - опять-таки потому, что мы
боимся неодобрения или иной негативной реакции со стороны партнера.
В любом случае карта рекомендует изменить это положение как можно
скорее, потому что подавление какой-то части нашего "Я" рано или
поздно неизбежно приведет к распаду союза. Впрочем, карта может
описывать и ощущение одиночества, когда мы живем без партнера. Тогда
она означает нашу внутреннюю неготовность открыться другому
человеку, заранее принять все  радости и горести, с этим связанные,
и советует для начала создать в себе все необходимые для этого
предпосылки, и тогда встреча с ним произойдет сама собой.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы, наконец, осознали свою
несвободу, поняли, что

подавляли до сих пор некую
важную часть своей души.

Возможно, вы сознательно пошли
на такое самоограничение, зная,
что это временно. Если же такое
состояние грозит затянуться, то
проверьте карту в позиции 7:

она подскажет вам, как 
освободиться от оков.

ПОЗИЦИЯ  7:

Чтобы достичь цели, вы должны
будете отказаться от прежних
предпочтений и привязанностей.

Проверьте, готовы ли вы к этому,
сумеете ли вы совершить "бросок
через пустыню". Если нет, то вам
лучше отказаться от своего плана
или пересмотреть свое отношение

к ситуации. Попытка
приспособиться к ней приведет

лишь к подавлению некоей
немаловажной части вашей

личности.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы стесняетесь, робеете или
просто привыкли держать себя
сдержанно. Какие-то важные

стороны вашей души подавлены,
скрыты, вы ощущаете несвободу.
Карта в позиции 6 скажет, что

нужно делать, чтобы такое
состояние не затянулось слишком

надолго.

ПОЗИЦИЯ  6:

Если вы хотите преуспеть в
начатом вами деле, то вам

придется ограничить себя кое в
чем, а также научиться подавлять
кое-какие из ваших чувств. Если

карты в позициях
1, 5 и 7 подтверждают эту точку
зрения, то действуйте сообразно

этому в течение некоторого
времени. Если же нет, то вам
лучше всего отказаться от

задуманного.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вам сейчас трудно. Возможно,
что это не все замечают; однако

внимательный наблюдатель
поймет, что вы что-то скрываете
или умалчиваете. Может быть,
карта в позиции 2 укажет, что
вам следует скрывать это и

дальше, а карта в
позиции 5 - как сделать своё
поведение более открытым.

ПОЗИЦИЯ  5:

Покажите, что владеете собой и
готовы на решительный шаг. Но
его стоит делать, только, если
эта ситуация для вас временная.
Если же она перманентная, то
лучше еще раз продумать всё от
начала и до конца. Если эти

советы ничего не говорят вам, то
тогда эта карта означает, что

вам надо осознать свои
внутренние барьеры, согласиться 

со своей робостью и любовно
преодолеть ее.
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     Астрологическое значение: Сатурн/Луна как символ озабоченности,
подавленности и чувства вины.

76.    ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ

    Этот образ бессонных ночей соответствует состоянию глубокой
озабоченности и подавленности. Здесь может быть нечистая совесть, не
дающая уснуть, или же ощущение какой-то опасности для жизни,
например, болезни или тяжелой утраты. Карта изображает ночные
страхи, когда мы лежим без сна, мучимые своими мыслями, и ждем
рассвета. При этом она не говорит нам, что именно нас так угнетает:
чувство собственной вины или стыда, которое гонит сон прочь,
ощущение неуверенности в своих силах перед трудным испытанием или
какой-то реальной опасностью, угрожающей нашей жизни. Она показывает
только наше отчаяние, тоску, озабоченность, внезапное кошмарное
пробуждение, бессонную ночь.

       РАБОТА: Унылый, пессимистический настрой из-за того, что
работа,начальник или атмосфера в коллективе нас угнетают. Это может
быть боязнь не справиться с полученным заданием, переутомление из-за
повышенной нагрузки, ощущение повышенного риска или мандраж перед
экзаменом, публичным выступлением и т.п. Или нечистая совесть,
мешающая нам спать, потому что мы где-то допустили ошибку,
небрежность и теперь опасаемся, что это будет обнаружено.

        СОЗНАНИЕ: Наш горизонт затянут тучами, мы утратили ясность
взгляда из-за страха, озабоченности или чувства вины. Эти чувства
могут быть обоснованны, а могут и нет, однако они всё равно
вмешиваются в наше сознание, сбивают нас столку и лишают уверенности
в себе. Или, возможно, мы сделали для себя некое неприятное открытие
и теперь опасаемся последствий.

        ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Страх оказаться "брошенным", боль
разлуки. Подавленное настроение из-за одиночества или боязнь
потерять любимого партнёра, повергающая нас в пучину душевных мук и
сомнений. Это могут быть также наши опасения по поводу близких - как
оправданные, так и неоправданные. Иногда это стыд оттого, что
партнёр вдруг узнал о нас (или чуть было не узнал) такие вещи,
которые могут уронить нас в его глазах.
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ПОЗИЦИЯ  2:

Вы чем-то озабочены. Тёмные
предчувствия и опасения убавляют

ваш энтузиазм, а то и вовсе
лишают вас его. Если эти
опасения вызваны внешними

причинами, то переговорите с
друзьями - возможно, они помогут
прояснить ситуацию. Если же это
– результат чувства страха или

стыда, то вам сперва нужно
разобраться с этой теневой

стороной своей личности, а потом
продолжать дело.

ПОЗИЦИЯ  7:

Интуиция духовного роста
раскрывает перед вами именно те
области личности, где обитают
страхи. Переступить через порог
страха - это и есть внутренний
рост, отступить перед ним -
трусость, слабость и новые

страхи. Идите же спокойно своим
путём через ночь. Поверьте, что
путь ваш правилен, и он придаст
вам сил, поможет пройти его с

прямой осанкой и достичь
успеха.

ПОЗИЦИЯ  3:

Вы лишились покоя, вас посещают
мрачные мысли, мучают и угнетают

всевозможные проблемы.
Попытайтесь прояснить эту

ситуацию: проверьте карту в
позиции 1, которая покажет, что
вас ждёт впереди, а также карту
в позиции 6,которая подскажет,

как откорректировать свои
действия.

ПОЗИЦИЯ  6:

Вас ожидает период
подавленности или угрызений

совести. Не пытайтесь подавить
в себе эти чувства, иначе они
вернутся в виде ночных кошмаров
и страхов. Откройтесь навстречу
своим проблемам. Дайте выход
своему горю, своей боли,

"выговорите" их наружу. И тогда
вы почувствуете, что страхи

уходят и наступает 
облегчение: наконец-то вы
сможете вздохнуть свободно.

ПОЗИЦИЯ  4:

Ваше мрачное настроение, ваше
беспокойство почувствовали все.
Бессонные ночи и страхи наложили

на вас свой отпечаток.
Обязательно дайте себе отдых,

побалуйте 
себя чем-нибудь.

ПОЗИЦИЯ  5:

Возможно, вы до сих пор
подавляли в себе беспокойство
 и озабоченность. Эта карта

требует от вас как раз
противоположного: перестаньте
скрывать свою беду, дайте 
другим разделить вашу боль.
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Астрологическое значение: Марс/Сатурн как символ искусственного,
насильственного конца.

77.  ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ

Подобно карте Смерти, Десятка Мечей олицетворяет завершение, конец
чего-то, размежевание. Отличие заключается в том, что Смерть
означает естественный, а Десятка Мечей - искусственный, иногда
насильственный конец, то есть наступающий "не в своё время". И, хотя
такой конец часто сопровождается тяжёлыми, болезненными
переживаниями, это не обязательно так: такое множество  мечей
символизирует могучую силу разума, решившего "подвести черту" под
чем-то. Это могли быть важные, обогащающие нас переживания, но могли
быть и неприятные ситуации, дурные привычки или трудный,
неблагоприятный период в жизни. Так или иначе, это горький момент
расставания с кем-то или с чем-то. Какое ощущение возникает у нас
при этом, трагической потери или облегчения, как после хирургической
операции, можно определить лишь по контексту. Точно так же и о том,
нужно ли было такое вмешательство или не нужно, было ли оно
своевременным или нет, нам скажут лишь остальные карты расклада.

  РАБОТА: Решительное, даже резкое прекращение работы, уход с
должности, расставание с прежней деятельностью. На практике это
наиболее часто уход и переход к новому роду занятий. Реже -
небольшие перемены, например, переход на другую работу в рамках той
же фирмы или внезапная отмена прежнего задания.

  СОЗНАНИЕ: Здесь эта карта чаще всего означает, что мы "подводим
черту" под своим прошлым, напрягая для этого весь свой разум и волю.
Это могут быть как отдельные представления и убеждения, так и
мировоззрение в целом. Впрочем, некоторый элемент искусственности,
присущий этой карте, всегда служит предостережением: не поторопились
ли мы со своим решением, не отказываемся ли мы от чего-то
действительно важного, не проходим ли мимо ценного жизненного урока,
сопротивляясь ему только потому, что он противоречит нашим прежним
взглядам?

  ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: В этой сфере Десятка Мечей оборачивается
самой опасной, кризисной стороной. Она может указывать и на разрыв
каких-то действительно ненужных, дурных связей, однако чаще всего
она означает, что мы употребляем всю силу разума, чтобы подавить
свои чувства, роя самому себе яму и отказываясь от чего-то
чрезвычайно ценного, рискуя разрушить добрые человеческие отношения.
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ПОЗИЦИЯ 2:

Вы понимаете, что настала пора
расставания с прошлым. Решение

принято, и вы готовы отвечать за
его последствия. Проверьте ещё

раз, действительно ли этот
резкий шаг так необходим, или вы
лишь повредите им другим и себе.
Только в случае, если карта в
позиции 7 подтверждает ваше

решение, продолжайте
осуществлять его последовательно

и неуклонно.

ПОЗИЦИЯ 7:

Соберитесь с силами, чтобы
подвести конец своей теперешней
ситуации. Ведь вам уже ясно,

что дело, которым вы до сих пор
занимались, обречено на провал,
и что лишь полный отказ от него
даст вам свободу, необходимую
для начала чего-то нового.

ПОЗИЦИЯ 3:

Вы подавили или даже умертвили в
себе чувство. Смотрите, как бы
вам не стать жертвой чрезмерной
жестокости своего разума. Только

если карта в позиции 6
подтверждает необходимость
такого жёсткого подхода,

продолжайте действовать в том же
духе, если это не так, то, по

всей вероятности, вы были
слишком жестоки – по отношению к

себе или другим.

ПОЗИЦИЯ 6:

Судя по всему, вы запутались в
эмоциях, от которых вам нужно
освободиться, причём как можно
быстрее. Напрягите всю силу
разума, чтобы разрубить этот

Гордиев узел. Будьте внутренне
тверды, а если надо, то и
холодны, как лёд. Карта в
позиции 1 покажет, чего вы
сможете этим добиться, и не

исключено, что это придаст вам
уверенности в себе.

ПОЗИЦИЯ  4:

Вы резко подвели черту под
своим прошлым, взяв на себя

ответственность за последствия.
В вашей решимости и

бескомпромиссности никто уже
не сомневается. Так же ли сильна
ваша внутренняя уверенность в

своей правоте? Это покажут карты
в позициях 2 и 3. А карта в

позиции 5 даст совет, стоит ли и
дальше продолжать ту же линию.

ПОЗИЦИЯ  5:

Станьте «tabula rasa», сотрите
с неё всё, что было,
освободитесь от вашей
теперешней ситуации.

«Подведите черту», и пусть все
убедятся, что вы больше не

желаете идти прежним путём. Тем
самым вы освободите в себе

пространство для приобретения
нового опыта, а какое именно,
покажет карта в позиции 1.
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     Здесь Вы можете попробовать разложить другие расклады.

Крест

Крест – один из самых простых и при этом очень удобных
раскладов. Он позволяет получить ясный и чёткий ответ на
заданный вопрос, не оставляющий никаких сомнений в том, как
действовать дальше. И применять его можно к самым различным
ситуациям, в чём мы с вами убедимся, разобрав нижеследующие
примеры. Этот расклад не только показывает тенденции
возможного развития события, но и даёт совет.

Если вы ещё не слишком хорошо знакомы со всеми 78
картами, то можете использовать только одни Старшие Арканы,
которых всего 22. Хорошенько перемешав их, выньте из колоды
четыре карты и выложите их следующим образом:

3
1 2

4
Значение позиций таково:

1.Смысл проблемы;
2.Как вы склонны поступить, однако именно этого следует

избегать;
3.Как следует поступить;
4.Каков будет результат.

При этом самое главное – ощутить разницу между картами
в  позициях 2 и 3, особенно если карты схожи по
значению: в различии между ними может таиться смысл
всего расклада.         172



Вариант 1.

Этот расклад можно использовать также в качестве
комментария, если вы не поняли смысл какой-то карты в
другом раскладе. Тогда мы раскладываем его с вопросом: «Что
означает такая-то карта в позиции Х?»

Тогда позиции этого расклада приобретают следующие
значения:
1.смысл проблемы; 
2.То, чего эта карта не означает;
3.Что она означает;
4.Направление развития событий согласно этой карте.

Аналогичным образом можно использовать этот расклад и
для толкования снов.

     Вариант 2.

Когда у вас настал трудный период в жизни, когда вам
приходится расставаться с близким человеком или вообще с
прошлым, и вам нужны совет и поддержка, можно также
воспользоваться этим раскладом. Вопрос можно сформулировать
так: «Что для меня сейчас самое важное?» Тогда карты,
выпавшие в этом раскладе, подскажут вам следующий шаг,
который вы должны сделать.

Значение позиций здесь таково:
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1.Исходная точка. Ситуация, в которой вы находитесь.
2.То, о чём говорит эта карта, для вас не имеет значения,

по крайней мере, сейчас. Вам не следует ни бояться
этого, ни думать об этом. Отложите это на потом. Сейчас
важнее другие вещи.

3.А вот это сейчас как раз важно. Именно  в этом
направлении вы и должны действовать. Поставьте перед
собой такую задачу. Задумайтесь над этим и постарайтесь
понять.

4.То, что вас ожидает. Путь развития вашего высшего «Я».
Ваш следующий шаг. И, когда вы сделаете его, (это может
произойти уже завтра, а может – и месяца через два),
разложите этот расклад еще раз, чтобы узнать, что делать
дальше.

   В любом случае карты подскажут вам самое разумное
решение, которое вы можете принять в данной ситуации, а
также укажут, когда вы сможете обратиться к ним с
повторным запросом. В трудных жизненных ситуациях Таро
помогает сохранить душевное равновесие, обрести опору и
сосредоточить внимание на самом важном. При этом нужно
учитывать, что карта в позиции 4 – не окончательная цель,
а всего лишь следующий шаг, за которым последуют другие.
Часто бывает, что эта карта имеет печальный, негативный
характер. Это не должно огорчать вас: значат, вам
предстоит испытание, без которого вам не удастся
преодолеть кризис, после чего вы сможете перейти к
следующему этапу.



ТАЙНА ЖРИЦЫ
Самое интересное в этом раскладе – это последняя

карта, открываемая только в конце: она – то и содержит
«тайну». Взглянув на рисунок карты, вы поймёте, каким его
элементам соответствует каждая карта.

Выберите из колоды девять карт, выложите восемь из них
в открытую, а девятую оставьте закрытой:

Позиции имеют следующее значение:
1+2: Крест на груди Жрицы раскрывает главный смысл вопроса,
показывая две его основные движущие силы, которые могут
поддерживать, а могут и ослаблять одна другую.
4+3+5: Карты, соответствующие трём фазам Луны в короне
Жрицы: это – силы, влияющие на ситуацию:
3: полная Луна символизирует главную силу, действующую в
настоящее время;
4: растущая Луна показывает силу, влияние которой
увеличивается;
5: убывающая Луна показывает силу, слияние которой
уменьшается.
6: то, что во тьме, то есть нечто существующее, но не
осознаваемое (хотя мы, возможно, догадываемся о нём и даже
боимся его);
7: то, что на свету, то есть нечто, не только существующее,
но и известное нам (или желаемое нами);
8: куда ведёт нас этот путь, то есть ближайшее будущее.

3
4    5

                       1
                       2
                    6     7

 9
 8

Девятая карта, олицетворяющая книгу Тайного Знания,
которую Жрица держит на коленях, сначала остаётся закрытой.
Её открывают только после того, как будут
проинтерпретированы все остальные карты. Если это один из
Старших Арканов, то, значат, Жрица раскрыла нам свою тайну,
и эта карта покажет нам подоплеку и истинные причины
интересующей нас ситуации. Если же ею окажется один из
Младших Арканов, значит, на сей раз, Жрица отказалась
открыть  свою тайну, и мы кладём эту карту обратно рубашкой
вверх. В этом последнем случае девятая карта не
интерпретируется. Остальные карты интерпретируются как
обычно.                     174



ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

Этот расклад тоже помогает выяснить причины конфликта или

взаимонепонимания между партнёрами. Обычно раскладывает его

один человек. Для этого берутся семь карт и выкладываются

следующим образом:

    7                                2
                 6               1                3
                 5                                4
Толкование:
1: Сигнификатор, описывающий ситуацию, в которой находится;

основной мотив,. Из-за которого происходят недоразумения.

Подробное толкование см. на левых страницах описания карт.

Левый столбец  здесь (карты 7, 6, 5) обозначает женщину,
правый (карты 2, 3, 4) – мужчину.
7 и 2: верхние карты,  соответствующие сознанию в целом или
тому его уровню, на котором партнёры пытаются осмыслить то,
что с ними происходит. Они показывают, что думает каждый из
них по поводу своего союза с партнёром. Для толкования этих
карт можно воспользоваться текстами к позициям 2 и 7, сведя
их, так сказать, у некоему «общему знаменателю».
6  и  3:  средние  карты,  означающие  эмоциональный  уровень
отношений.  Они  показывают,  что  чувствует  каждый  из
партнёров,  на  что  он  надеется  или  чего  боится.  Для
толкования  можно  использовать  тексты  к  позициям  3  и  6
основной части книги.     175



5  и  4  :  нижние  карты,  показывающие  внешнюю  сторону
поведения каждого из партнёров, то есть то, как он выглядит
в действительности, вне зависимости от того, что он сам
думает об этом (верхний уровень, карты 7 и 2) или ощущает в
качестве эмоциональных реакций (средний уровень, карты 6 и
3).  Тут  можно  найти  интересные  советы  и  подсказки,  как
лучше вести себя, чтобы форма соответствовала содержанию.

Толкование  фигурных  карт  здесь  также  требует  несколько
иного подхода.

     Короли и Королевы в любом случае означают каких-то
конкретных мужчин и женщин. 
     Если в один из столбцов (7, 6, 5 или 2, 3, 4) попадает
карта,  пол которой противоположен полу «героя» данного
столбца, то это означает, что «герой» тесно связан в этой
области  с  другим  человеком.   «Однополая»  карта  менее
значима и скорее указывает на озабоченность тем, как бы
партнёр не увлёкся другим лицом противоположного пола. Это
может иметь большое значение, если такая карта находится на
верхнем или на среднем  уровне. На нижнем уровне она только
показывает нам, как данного партнёра воспринимают другие
люди. В принципе «однополые» карты на верхнем и среднем
уровне  тоже  могут  на  это  указывать.  Попав  в  позицию
сигнификатора(1), король или королева могут обозначать, что
человек  совершенно  сознательно  вступил  в  этот  союз  с
партнёром и намерен сохранить его – или же они не означают
ничего особенного, и почему они попали туда, я и сам не
знаю. 

Рыцари  характеризуют  настроение  данного  человека  и
интерпретируются согласно своим текстам.
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Валеты означают  какие-то  импульсы  извне,  но  их
информация тоже не всегда однозначна. Они могут указывать
на  то,  чего  один  партнёр  хочет  от  другого  (верхний
уровень), на что надеется (средний уровень), или же, как и
где  компенсирует  то,  чего  недополучает  в  данном  союзе.
Особенно это относится к валетам в позициях нижнего уровня.

Как сигнификатор (позиция 1) валет означает, что союз
данных партнёров получает некий импульс извне, содержание
которого соответствует смыслу стихии (масти) валета. Этот
импульс обычно положителен.
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