ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КАРТЫ ТАРО?
Карты Таро – это одна из самых древних и загадочных прогностических систем. С помощью
них можно получить ответы на интересующие вопросы, мудрый совет, как лучше разрешить
ту или иную ситуацию, приподнять завесу будущего. Кроме того, карты Таро позволяют
познавать себя, свой внутренний мир. При гадании они не дают однозначного ответа. К ним
лучше всего обращаться с вопросами, которые касаются состояния дел на данный момент,
причин возникновения ситуации, способах ее разрешения. Карты расскажут, каковы наиболее вероятные перспективы развития ситуации, дадут совет, какое решение лучше принять,
а так же прояснят, что будет происходить дальше в зависимости от ваших действий. Окончательный выбор в принятии решения остается за гадателем. Картам можно задать любой
вопрос. Главное, чтобы это было для вас важно, и вы относились серьезно к раскладу.
КАКИЕ БЫВАЮТ КАРТЫ ТАРО
Разновидностей карт множество. Каждый сможет выбрать ту колоду, которая ему по душе.
Светлые колоды
Карты со светлой энергетикой подходят практически всем, в основном все из них работают
на основе универсального Таро, и рассматривают разные вопросы.
1. «Таро Райдера – Уэйта».
Разработана в 1910 году Артуром Эдвардом Уэйтом, знаменитым исследователем масонства, каббалы и мистических учений, видным членом Ордена «Золотой Зари». Рисунки карт
выполнила под руководством Уэйта английская художница американского происхождения Памела Колман-Смит, также состоявшая в ордене. Первым издателем колоды был
Уильям Райдер (Лондон). Таким образом, колода получила название по именам издателя
и основного автора. Авторское разъяснение символики и толкование карт колоды представлено в работе Артура Уэйта «Иллюстрированный ключ к таро». С данной колоды обычно
начинается знакомство с картами Таро.
2. «Египетское Таро».
Колода даст вам положительную энергетику и поделится своим глубоким смыслом, построенным на египетской истории и мифологии. Если вы увлекаетесь и знаете историю и традиции древнего Египта, то колода непременно откроет вам секреты и тайные знания тех времен
и веков, когда в знаках и символах, переданных картами, египетские жрецы зашифровывали
тайные знания для следующих поколений. Колода сложна в понимании для новичков.

3. «Таро Ангелов-Хранителей»
Художники Джордано Берти и Артур Пичо. На картах изображены вестники Богов – Ангелы.
Создатели колоды, описывая ее, опирались на тексты библейских и новозаветных авторов.
Колода поможет определить вашего Ангела-Хранителя, подскажет в духовном поиске,
даст совет, который подскажет в минуты сомнения и предостережет от опасностей.
4. «Ошо Дзен Таро»
Колода была создана величайшим мистиком, философом и бунтарем XX века – Ошо.
Прекрасно работает даже с новичкам, поскольку сама по себе очень красочна и символична. В Колоде 79 карт. Дополнительной картой является карта Мастера-Ошо. Работает
с философскими вопросами, расскажет о состоянии души, вашем внутреннем мире
и глубинах подсознания.
5. «Таро Ленорман»
Колода создана на основе трудов последователей Марии Ленорман, легендарной французской прорицательницы. Сочетает в себе традиционную символику Таро, образы Оракула
Ленорман и Цыганских Карт Ленорман. Из-за насыщенности символики колода сложна
для новичков.
Так же популярны Таро «Универсальный ключ», Таро Эттейлы, «Таро Друидов»,
«Таро 78 Дверей», «Таро Викингов» и др.
Темные колоды
Энергетика темных колод подойдет далеко не каждому человеку, для работы с такими
колодами Таро необходим большой энергетический потенциал, которым обладают единицы.
Вот несколько примеров темных колод:
1. Таро Люцифера
Создана известными черными магами Ингваром и Аманаром. В смысл этих карт заложены
все тайны каббалистики, магической тайной астрологии, клипотического мира, его
инфернальных обитателях, правила и законы вызова Великих Темных Богов, Королей Ночи,
Архидемонов, Принцев Клипот, Князей Ада. В колоде 105 карт. Она считается не только
одной из самых энергетически сильных Таро, но и очень красивой.

2. Таро теней
Создана известным магистром оккультных наук Верой Скляровой. Основой карт являются
сюжеты из области классической демонологии и мифологии. Работает с вопросами магии
и магических действий, а также воздействия на человека, просмотр негатива. Колода
считается нестандартной, и на обычные вопросы с ее помощью ответить не удастся.
3. Таро Демонов
Еще одна работа Веры Скляровой. Образы и символы в Таро демонов представлены
мифическими существами, богами, их яркими и характерными свойствами и атрибутами.
Необычная колода, с первого взгляда непонятная своими темными рисунками. Отлично работает на просмотр негатива, делает детальный анализ магического влияния, воздействия
на человека, а также вскрывает истинные причины затемнения судьбы человека, помогая
понять, каким же образом это можно изменить.
4. «Таро Тота» Алистера Кроули
Это колоду также причисляют к числу темных, потому как их создатель Алистер Кроули
был черным магом, и, создавая колоду, он наполнил ее темной энергией низших миров,
почитателем и служителем которых являлся сам всю свою жизнь. Колода дает всегда
четкие, понятные, может даже чересчур прямые и жесткие ответы на ваши вопросы.
Указывает прямо на ваши страхи, комплексы, психологические проблемы и дает дельный
совет по изменению себя и своего мировоззрения. Кроули показывает непосредственную
связь Таро с каббалистическим «Деревом Жизни», отсюда – переход к нумерологии
и астрологии. Пожалуй, эта колода наиболее подходит желающим одновременно работать
с Таро и астрологией.
5. Готическое Таро Джозефа Варго (The Gothic Tarot)
Колода в готическом стиле с изображением призраков, вампиров, и духов со всеми полагающимися атрибутами. Колода универсальная, способна вывернуть наизнанку все темные
уголки человеческой души. Прямая и точная.
Эротические колоды
На этих картах в основном просматривают вопросы любовных взаимоотношений, проблемы
в паре, сексуального характера в том числе, а также на этих колодах можно составить
психологический портрет человека в аспекте отношений (Таро Манара, Эротическое Таро
Казановы, Таро Магии Наслаждений, Таро Декамерон).

Как выбрать колоду карт Таро? Нет карт, которые «лучше» или «хуже». Вы поймете
интуитивно, какая колода ваша, к ней возникнет симпатия. Посмотреть иллюстрации можно
на сайте. При выборе руководствуйтесь своими внутренними ощущениями.
СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ АРКАНЫ
Классические колоды Таро состоят из 78 карт, которые подразделяются на старшие и младшие Арканы.
Старшие Арканы
К ним относятся 22 карты, каждая из которых имеет своё оригинальное название.
В наиболее распространённом варианте следующие: «Дурак» («Шут»), «Маг», «Жрица»,
«Императрица», «Император», «Иерофант» («Первосвященник»), «Влюблённые» («Выбор»),
«Колесница», «Справедливость» («Правосудие»), «Отшельник», «Колесо Фортуны», «Сила»,
«Повешенный», «Смерть», «Умеренность» («Время»), «Дьявол», «Башня», «Звезда», «Луна»,
«Солнце», «Страшный суд» («Суд»), «Мир». Карты Старшего Аркана представляют главные
события в жизни человека. Они описывают те фундаментальные принципы и опыты, которые являются сутью человеческой жизни: духовность, теории жизни и смерти, этические
дилеммы и суждения, личную мораль, взаимоотношения с другими людьми и с окружающим миром. Другими словами, это общее описание жизненной ситуации, в которую может
попасть человек.
Младшие Арканы Таро
Состоят из 56 карт четырех мастей: Мечи, Чаши (Кубки), Пентакли (Монеты), Жезлы (Посохи).
Они представляют земные и более поверхностные события в жизни человека и его или ее
реакцию на случайности, события, опыты, людей, которые являются частью повседневного
существования.
КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КАРТАМИ ТАРО
Знакомство с картами Таро начинается следующим образом. Взяв колоду в руки, сосредоточьтесь на ней. Не перемешивая, вытащите карту, вглядитесь в нее. Рассматривая
карту, почувствуйте, какие чувства она вызывает, какие ассоциации. Запишите свои мысли,
которые пришли в голову при просмотре той или иной карты. Не нужно проводить дополнительных ритуалов, чтобы зарядить колоду – она будет заряжаться от тепла ваших рук.
Не старайтесь освоить все 78 карт за один день. Торопливость – самая большая ошибка
начинающих обучаться. Каждый день утром вытаскивайте Карту Дня, записывайте свои

мысли и ощущения. Вечером сверяйте их с событиями дня, проводите аналогии.
Хранить карты нужно бережно, можно в той упаковке, в которой они были куплены, но рекомендуется хранение в мешочке из натуральной ткани (например, шелк, бархат черного
или красного цвета), или в шкатулке, обернув карты в ткань. Если вы не собираетесь пользоваться некоторое время колодой, сложите карты по порядку – сначала Старшие Арканы
от 0 до 21, затем Младшие Арканы от Туза до Короля, в следующем порядке мастей: Жезлы,
Кубки, Мечи, Пентакли.
КАК ГАДАТЬ НА КАРТАХ ТАРО
Для хорошего контакта с картами важна как и внешняя обстановка, так и внутренний
настрой. Внешняя обстановка включается в себя тишину, уединение. Гадать следует на столе, покрытом скатертью, и хорошо, если у вас будет специальная скатерть для гадания.
Необходимо содержать в чистоте стол, где вы работаете с картами. Уединение, кроме тех
случаев, когда вы делаете расклад для кого-то, также важно. Если вы планируете провести
с картами больше времени, чем обычно, например, знакомитесь с новой колодой или
планируете детальный расклад, стоит потратить время на создание особой атмосферы
(зажженные свечи, ароматические палочки или лампа).
Приступая к гаданию, расслабьте свое тело и отпустите лишние мысли. Четко сформулируйте запрос – ищите гадание, что соответствует вашему запросу. Мысленно задайте сроки
действия расклада. Если в вашем раскладе половина карт или более половины выпавших
арканов Таро – перевернуты – это может означать вашу неготовность к сеансу и получению информации от карт. Нельзя гадать в неспокойном состоянии, сразу после событий,
о которых вы желаете спросить карты.
Не рекомендуется гадать слишком часто. Нельзя задавать колоде одни и те же вопросы
в течение короткого промежутка времени.
КАКИЕ БЫВАЮТ РАСКЛАДЫ ДЛЯ ГАДАНИЯ
Разновидностей раскладов на картах Таро множество, на абсолютно любой вопрос и случай
жизни. Наиболее распространенные расклады:
«Карта Дня» – отвечает на вопрос «Что ждет меня сегодня, как лучше провести день».
«Путь» – предназначен для ответа на вопросы типа: «Как мне поступить в такой-то
ситуации?», «Как мне стоит себя вести, чтобы достичь такой-то цели?», «Как мне решить
такую-то проблему?» и т. п.
«Кельтский крест» – способен ответить на любой заданный вопрос или дать характеристику тому, что будет ожидать человека в общих картинах будущего.

«Пирамида» – подскажет о том, что может положительно повлиять на сложившуюся
ситуацию и как лучше следует поступить в данном вопросе.
РАСКЛАД ДЛЯ НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ КАРТ ТАРО
Рассмотрим более подробно расклад «Путь». Он 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. Он не столько говорит, «что будет», сколько показывает, что мы можем сделать в данной ситуации,
побуждает нас к размышлению, подсказывает варианты решения проблемы.
Верхняя карта (позиция 1) объясняет, в чём заключается истинная суть вашего вопроса, каковы ваши перспективы в теперешней ситуации и чего вы можете от неё ожидать.
Позиции карт 2, 3 и 4 показывают то, что вы делали до сих пор, то, что привело к ситуации.
2 – осознанный мотив поведения, 3 – Неосознанный мотив, желания, стремления, надежды и опасения. 4 – поведение в социуме, впечатление окружающих. Позиции карт 5, 6
и 7 показывают, как вам следует поступать дальше. 5 – чем следует руководствоваться,
6 – к каким чувствам прислушаться, 7 – что продемонстрировать окружающим.
Прочитав все семь описаний ваших карт, попробуйте связать их воедино, составить себе
общую картину.
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ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ
При раскладах карты можно толковать по-разному в зависимости от того, выпали они
в прямом или перевернутом положении. Вот краткое описание значений карт.
СТАРШИЕ АРКАНЫ.
0. ШУТ. Прям: Идея, стремление, ощущение цели, которая пока не получила образа, плана
и ясности. Перев: Глупый, необдуманный поступок.
I. МАГ. Прям: Мастерство, дипломатия, тонкость, которые необходимо использовать для
достижения результата. Перев: Намеренный или ненамеренный обман.
II. ЖРИЦА. Прям: Секреты, загадочность, неведомое на данный момент будущее, молчание, целеустремленность. Перев: Сокрытие информации.
III. ИМПЕРАТРИЦА. Прям: Плодотворность, действие, инициатива. Перев: Перерасход
сил, неуверенность в себе.
IV. ИМПЕРАТОР. Прям: Стабильность, могущество, защита, помощь; власть и воля. Перев:
Избыточный контроль, препятствие.
V. ЖРЕЦ. Прям: Брачный союз; познание окружающего мира через совет, полученный
от учителя, наставника, доброго друга. Перев: Чрезмерная доброта, слабость.
VI. ВЛЮБЛЕННЫЕ. Прям: Влечение, любовь, красота, преодоленные испытания. Перев:
Неудача, распад брачного союза.
VII. КОЛЕСНИЦА. Прям: Движение, переезд, помощь в трудную минуту. Перев: Застой,
тупик.
VIII. СИЛА. Прям: Могущество, энергия, успех, почет. Перев: Слабость, потеря контроля
над происходящим.
IX. ОТШЕЛЬНИК. Прям: Благоразумие, осмотрительность. Перев: Попытка избежать
ответственности.
X. КОЛЕСО ФОРТУНЫ. Прям: Судьба, удача, успех, везение, счастье. Перев: Неудача,
ошибка.

XI. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Прям: Беспристрастность, правота, законная и заслуженная
победа. Перев: Закон во всех его проявлениях, юридические осложнения.
XII. ПОВЕШЕННЫЙ. Прям: Мудрость, осмотрительность, испытания. Перев: Бессмысленная борьба.
XII. СМЕРТЬ. Прям: Конец, разрушение, распад. Перев: Крушение надежды, инертность.
XIV. УМЕРЕННОСТЬ. Прям: Экономия, воздержание, бережливость. Перев: Разрыв,
неудачное стечение обстоятельств.
XV. ДЬЯВОЛ. Прям: Опустошение, упорство, грубая сила. Перев: Злой рок, слабость.
XVI. БАШНЯ. Прям: Нищета, беда, враждебность, разорение. Перев: Те же бедствия,
только меньшей силы.
XVII. ЗВЕЗДА. Прям: Отдых, очищение, восстановление, необходимые для достижения
цели. Перев: Бессилие.
XVIII. ЛУНА. Прям: Изменчивая и нестабильная ситуация, которая чревата обманом.
Перев: Враг, который может вот-вот нанести вред.
XIX. СОЛНЦЕ. Прям: Материальное благополучие, счастливый брак, довольство. Перев:
Разочарование, огорчение.
XX. СУД. Прям: Перемена ситуации, обновление, исход. Перев: Слабость, малодушие,
простота.
XXI. МИР. Прям: Гарантированный успех, достижение цели, перемена места жительства.
Перев: Успех с долей недовольства результатом.
МЛАДШИЕ АРКАНЫ
КУБКИ
ТУЗ. Прям: Возможность для нового эмоционального опыта или роста. Перев: Отступление
в старые эмоциональные образы.
ДВОЙКА. Прям: Глубокая эмоциональная связь, личная привлекательность. Перев:
Ошибочное первое впечатление.

ТРОЙКА. Прям: Полный успех начинаемого дела, радость, счастливый исход. Перев:
Избыток физических и чувственных удовольствий.
ЧЕТВЕРКА. Прям: Усталость, отвращение, неудовлетворенность действительностью.
Перев: Депрессия.
ПЯТЕРКА. Прям: Карта потери, неудачи. Перев: Неспособность пережить потерю.
ШЕСТЕРКА. Прям: Счастливые воспоминания. Перев: Романтизация прошлого.
СЕМЕРКА. Прям: Мечты и желания. Перев: Жизнь в выдуманном мире.
ВОСЬМЕРКА. Прям: Оставить старое, чтобы найти новое. Перев: Великая радость, счастье,
праздник.
ДЕВЯТКА. Прям: Согласие, довольство, физическое здоровье, успех. Перев: Эгоистичность, погружение в собственные проблемы.
ДЕСЯТКА. Прям: Сердечный покой, укрепление любовных отношений и дружбы. Перев:
Сознание собственного иллюзорного мира.
ПАЖ. Прям: Светловолосый юноша, новость, известие. Перев: Обольщение, обман, хитрые
проделки.
РЫЦАРЬ. Прям: Ухаживания, предложение руки и сердца. Перев: Мошенничество,
махинации.
КОРОЛЕВА. Прям: Добрая, справедливая женщина, безупречная супруга и добрая мать,
мудрость, добродетель. Перев: Коварная женщина, которой не следует доверять.
КОРОЛЬ. Прям: Светловолосый мужчина, бизнесмен, юрист, священнослужитель. Перев:
Предательство, вероломство.
ПЕНТАКЛИ
ТУЗ. Прям: Самая счастливая карта в колоде, означает исполнение желаний, счастье, финансовый успех. Перев: Карта сохраняет свое позитивное значение, но в меньшей степени,
с препятствиями.
ДВОЙКА. Прям: Поддержание гармонии, баланса ситуации. Перев: Неверная самооценка
и неспособность сделать то, что необходимо сделать.

ТРОЙКА. Прям: Благородство, появление цели. Перев: Задержка в делах, в работе.
ЧЕТВЕРКА. Прям: Уверенность, обретение власти и контроля. Перев: Бесцельная трата
ресурсов.
ПЯТЕРКА. Прям: Материальные затруднения. Перев: Расточительность.
ШЕСТЕРКА. Прям: Подарки, вознаграждение, получение материальных ресурсов. Перев:
Корыстолюбие, зависть, ревность.
СЕМЕРКА. Прям: Деньги, бизнес, оценка результатов усилий. Перев: Неудовлетворенность
результатами.
ВОСЬМЕРКА. Прям: Упорная и успешная работа. Перев: Крах амбиций, неаккуратность
в работе.
ДЕВЯТКА. Прям: Благоразумие, успех, уверенность. Перев: Вероломство, предательство,
недобросовестность.
ДЕСЯТКА. Прям: Прибыль, богатство, стабильность. Перев: Растраты, убыток, грабеж.
ПАЖ. Прям: Прилежание, изучение аспектов материального мира. Перев: Бесшабашность,
свобода нравов, неприятные новости.
РЫЦАРЬ. Прям: Польза, верная служба, интерес, ответственность. Перев: Инертность,
невозмутимость, беспечность.
КОРОЛЕВА. Прям: Изобилие, щедрость, величие, свобода. Перев: Зло, страх, недоверие.
КОРОЛЬ. Прям: Мужество, здравый рассудок. Перев: Порок, слабость, извращенность.
ЖЕЗЛЫ
ТУЗ. Прям: Возникновение новых идей, интересов, рождение, семья. Перев: Неверные
мысли, пропавшие возможности.
ДВОЙКА. Прям: Толкования карты различны, с одной стороны богатство, удача, с другой –
физ. страдания, болезнь. Перев: Неприятности, напрасная трата времени.
ТРОЙКА. Прям: Планы, приносящие плоды. Перев: Помехи в достижении цели.
ЧЕТВЕРКА. Прям: Праздник, тихое пристанище, приют. Перев: Рост, счастье, красота.

ПЯТЕРКА. Прям: Борьба, соперничество. Перев: Невыполнение обещаний, противоречия.
ШЕСТЕРКА. Прям: Общественное признание достижений. Перев: Поиск понимания.
СЕМЕРКА. Прям: Гарантированная защита и безопасность. Перев: Неравная борьба.
ВОСЬМЕРКА. Прям: Быстрое развитие событий, стрелы любви. Перев: Стрелы ревности,
разногласия, ссоры.
ДЕВЯТКА. Прям: Сила в противоборстве, решительный отпор неприятелю. Перев: Препятствия, напасти.
ДЕСЯТКА. Прям: Сложности и трудности, которые необходимо пережить. Перев: Человек
раздавлен проблемами.
ПАЖ. Прям: Темноволосый юноша, преданный возлюбленный. Перев: Курьезные события,
дурные новости.
РЫЦАРЬ. Прям: Отъезд, отсутствие, так же дружелюбный темноволосый молодой
человек. Перев: Разрыв, вмешательство, раздор.
КОРОЛЕВА. Прям: Брюнетка, дружелюбная чистая женщина. Перев: Обозначает экономную, услужливую женщину.
КОРОЛЬ. Прям: Брюнет, обычно женатый, карта всегда означает честность. Перев: Человек
добрый, но строгий.
МЕЧИ
ТУЗ. Прям: Триумф, избыток, завоевание, огромная мощь – как в любви, так и в ненависти.
Перев: То же значение, но с губительными результатами. Толкования неоднозначны.
ДВОЙКА. Прям: Конфликт между сердцем и умом. Перев: Вероломство, отказ принимать
решение.
ТРОЙКА. Прям: Устранение, отсрочка, раздел, отсутствие. Перев: Духовное отчуждение,
утрата, неразрешимая проблема.
ЧЕТВЕРКА. Прям: Отступление, изгнание, отшельничество. Перев: Осторожность, сокрытие
проблем.

ПЯТЕРКА. Прям: Деградация, позор, утрата. Перев: То же значение, похороны и погребальные обряды.
ШЕСТЕРКА. Прям: Путешествие по воде, путь, дорога. Перев: Признание.
СЕМЕРКА. Прям: Ссоры, план, который может провалиться. Перев: Клевета, пустая
болтовня.
ВОСЬМЕРКА. Прям: Дурные новости, болезнь, опасность. Перев: Трудности, ситуация
хуже, чем казалось до этого.
ДЕВЯТКА. Прям: Смерть, предательство, поражение, беспокойство и сожаление, подчинившие человека. Перев: Обоснованные опасения.
ДЕСЯТКА. Прям: Боль, поражение, скорбь, слезы, запустение. Перев: Непостоянный успех.
ПАЖ. Прям: Бдительность, шпионаж, слежка. Перев: Непредвиденные обстоятельства,
неподготовленность к чему-либо.
РЫЦАРЬ. Прям: Мастерство, храбрость, защита. Перев: Неблагоразумие.
КОРОЛЕВА. Прям: Вдовство, женские печали, бесплодие, разрыв. Перев: Злоба, нетерпимость, притворство.
КОРОЛЬ. Прям: Власть, могущество, закон, государственные должности. Перев: Жестокость, коварство.

ПРИМЕР ТОЛКОВАНИЯ КАРТ
Рассмотрим пример гадания, чтобы узнать, что ответят карты в раскладе «Путь» на ситуацию. Вопрос – «Что делать, как вести себя, на какие моменты стоит обратить внимание для
улучшения финансового положения?»

1. Что есть сейчас: Текущий момент ситуации. КАРТА ЛУНА означает неясную
ситуацию, неопределенность, создание иллюзий, уход от реальности. В данном случае
растерянность человека от того, что на данный момент у него нет никаких вариантов
для изменения текущего положения. Стоит обратить внимание на позитивный момент –
что за ночью всегда приходит рассвет. Карта символизирует период в один лунный месяц.
2. Позитивные стороны ситуации: На что можно опереться. ПАЖ КУБКОВ
означает молодого человека, признание в чувствах, влюбленность, примирение после
размолвки. То есть опорой в данной ситуации могут стать любовные отношения.
3. Негативные стороны ситуации – где стоит подстраховаться.
КОРОЛЬ МЕЧЕЙ. Человек с блестящими интеллектуальными данными, связанный
с борьбой и находящийся в гуще событий. Следует обратить внимание на наличие такого
человека в своем окружении.
4. Внутренние влияния: личные мотивы, намерения, желания. 9 ЖЕЗЛОВ.
Состояние тревоги или опасения. Негативный опыт из прошлого, что мешает доверять
другим и двигаться вперед. Убеждения, ограничивающие сознание.
В данном случае карту можно истолковать так, что человек боится наступить на одни
и те же грабли в силу своего опыта, подсознательно сдерживая себя в стремлении двигаться вперед. Выпавшая на 4 позиции карта с негативным смыслом означает, что человек
способен справиться с проблемой, стоит изменить подход к ситуации.
5. Внешние влияния: факторы, которые от вас не зависят. КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ:
Женщина, равная мужчине. Умение орудовать словом. Способность мыслить стратегически
и претворять в жизнь сложные проекты. Часто в ее жизни случаются несчастья, связанные
с мужчинами. Предвещает успех в карьере, рассчитывающим на себя, деловым женщинам.
При толковании данной карты следует учитывать, с чем связано влияние, к какому способу
действий подводит карта.
6. Что произойдет в будущем, дальнейшее развитие ситуации. 5 МЕЧЕЙ.
Деструктив. Внутренняя деградация. Негативное и разрушительное отношение к себе
и к жизни. Борьба, где все в итоге проигрывают. Болезненный негативный опыт, что учит
сохранять лицо и побеждать свою тень.
Выпавшая карта означает, что если оставить все как есть, не прислушиваясь к картам
4 и 5 – ситуация может надолго остаться неизменной. Эти карты служат подсказкой
гадающему, что делать, на что обратить внимание, чтобы так не было.

7. Исход ситуации, с чем останется вопрошающий. МАГ. Активная жизненная
позиция. Ум и смекалка. Энергия и активность. Молодость и перспектива. Делайте шаги
прямо здесь и сейчас. Теневая сторона мага – манипуляция людьми и обстоятельствами
ради достижения своих целей, поиск выгоды. В глубоком смысле – профессионализм,
мастерство высочайшего уровня.
Итог гадания: настоящее формирует будущее. У человека, задающего вопрос, есть
все шансы, предпосылки и возможности для изменения ситуации, достижения цели. Следует изменить подход к ситуации, обратить внимания на внутренние и внешние влияния,
прислушаться к совету карт. Исход гадания благоприятный.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАРО
Теперь, когда вы встали на путь изучения Таро, развивайтесь. Хорошо гадать можно
научиться за несколько месяцев, но совершенствоваться необходимо постоянно. Лучше
всего в этом помогает практика. Начинайте с простых раскладов, затем переходите к более
сложным. Сопоставляйте толкования карт, прописанные в книгах толкования, с личными
ощущениями.
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