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Арлен Тоньетти выросла в семье, где слились воедино ре�
лигиозные и мистические представления. Ее мать, ревностная
католичка, и отец, последователь учения Эдгара Кейса*, помог�
ли ей понять, что окружающая нас жизнь далеко не так проста
и очевидна. Арлен начала изучать карты таро и астрологию в
1970�е годы и основала собственную практику в 1980 году.
В 1982 году она начала преподавать таро в экспериментальном
колледже Вашингтонского университета, а в настоящее время
ведет аналогичный курс в колледже Пирс в Такоме. Главная
мысль, которую Арлен пытается внушить своим ученикам и
клиентам, состоит в следующем: «Я хочу, чтобы каждый полу�
чил представление о картах таро, астрологии и интуиции и
научился пользоваться ими для собственного развития и выбо�
ра жизненных альтернатив». В соавторстве с Лайзой Ленард она
написала книгу «Пособие по таро для полных идиотов». Арлен
живет вблизи Сиэтла. Адрес ее веб�сайта: www.mellinetti.com.

Последняя книга Лайзы Ленард называется «Путеводитель
по царству снов». Она также является автором таких книг, как
«Пособие по астрологии для полных идиотов» (в соавторстве
с Мадлен Гервик�Бродер), «Пособие по нумерологии для пол�
ных идиотов» (в соавторстве с Каем Лагерквистом) и «Пособие
по хиромантии для полных идиотов» (в соавторстве с Робином
Джайлом). Лайза живет в городе Коралсе, штат Нью�Мексико.

«Amaranth Illuminare» — это ведущая издательская группа,
специализирующаяся на выпуске книг, посвященных вопросам
здоровья, для широких читательских масс. Цель издательства
состоит в том, чтобы дойти до каждого читателя. Кроме серии,
посвященной искусству интуиции, издательством выпущены
такие книги, как «Баланс щитовидной железы» Гленна Рот�
фельда и Деборы Ромейн, «Освобождение божества» Гейл
Фельдман и Кэтрин Глисон и «Меню жизни» Отелио и Донны
Рэндалл. Основатель и творческий редактор издательства Ли
Энн Чирни является автором книги «Врачебные визиты: уход
за престарелыми пациентами» и редактором книги «Источник
цитат — ангел».

* Эдгар Кейс (1877—1945) — знаменитый американский мис�
тик и ясновидящий. — Прим. перев.
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Узнайте свое главное предназначение в жизни
и исполните его.

Мы постоянно пытаемся осознать себя, чтобы
обрести уверенность, радость и цель в жизни. Кни�
ги серии «Искусство интуиции», посвященные
любви, семье, здоровью, деньгам и работе, дают
читателю ответы на вопросы повседневной жизни
с точки зрения эзотерического искусства и помо�
гают ему глубже разобраться в себе, подробно рас�
смотреть различные аспекты своего будущего и осу�
ществить необходимые изменения в них. В каждой
из этих книг читателю предлагаются конкретные
упражнения в астрологии, гадании на картах и тол�
ковании собственной интуиции, которые позволя�
ют познать себя, дают необходимые инструкции,
примеры и руководство к действию. Фактически,
покупая одну книгу, вы получаете сразу три. И это
еще не все!

Большинство людей постигают взаимодействие
астрологии, карт таро и интуиции лишь по проше�
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ствии достаточно длительного времени или с по�
мощью профессионала, который владеет глубоки�
ми знаниями взаимных связей этих искусств.

В книгах серии «Искусство интуиции» Арлен
Тоньетти делится с нами своим пониманием ис�
кусства астрологии, карточного гадания и интуи�
тивного озарения, чтобы помочь найти решения
жизненных проблем и задач, показывая нам слож�
ные взаимосвязи между этими тремя аспектами.
Комбинируя их в процессе выполнения упраж�
нений, вы поймете, какая связь, например, сущест�
вует между картами таро и астрологическим стихий�
ным романтическим профилем или как ваш восхо�
дящий астрологический знак влияет на восприятие
физических любовных посланий.

Арлен Тоньетти и руководитель издательской
группы «Amaranth Illuminare» Ли Энн Чирни раз�
работали эту серию книг для издательства «Alpha
Books», чтобы удовлетворить растущее стремление
публики ко всевозможным духовным проявлени�
ям. Люди хотят знать, как использовать искусство
интуиции для решения повседневных задач, пла�
нирования будущего и жизни в настоящем. Для
этого им нужны советы и методики. Мы хотим
помочь вам усовершенствовать все, что окружает
вас в вашей уникальной и неповторимой жизнен�
ной ситуации, предлагая многосторонний подход,
который открывает перед вами множество дорог
для личного роста и дает ответы на вопросы о се�
мье, здоровье, любви, деньгах и работе.

Используя старшие и младшие арканы карт таро
и различные способы их раскладывания, астроло�
гические карты рождения и аспектные таблицы,
знаки, планеты и дома, а также такие приемы внут�
ренней интуиции, как медитация, положительное
мышление и упражнения самопознания, книги се�
рии «Искусство интуиции» дают вам по�настояще�
му интерактивную, целенаправленную, позитивную
информацию, которая обогащает синергизм мыш�
ления, тела и духа.

Читайте и совершенствуйте свои знания и по�
нимание взаимосвязей различных аспектов этого
искусства, чтобы по�настоящему глубоко разобрать�
ся в себе. Книга «Искусство интуиции в любви»
научит вас, как с помощью астрологии, карт таро
и собственной интуиции раскрыть свой романти�
ческий потенциал.

А вы готовы для любви?
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Куда бы вы ни глянули, повсюду вас окружает
любовь. Ни одна другая тема так не пронизывает
окружающий нас мир и не вызывает столь сильного
и неослабевающего интереса. Любовь не только дви"
жет миром, она представляет собой его душу и вдох"

новение, смысл существования и символ веры, а ино"
гда становится для нас тяжкими кандалами. Если
вы спросите у специалистов, занимающихся пробле"
мами интуиции, какими вопросами чаще всего инте"
ресуются люди, приходящие к ним на консультации,
то любовь будет стоять на первом месте. Именно
поэтому мы решили «обвенчать» любовь и искусство
интуиции. Это венчание происходит на небесах, в
картах и в ваших сердцах. Но прежде чем рассказать
вам, как добиться той любви, о которой вы всегда
мечтали, мы хотим представить вам любовь через
призму астрологии, карт таро и вашей внутренней
интуиции.

����	��������
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В этой книге мы сосредоточимся на трех видах
интуитивного искусства:  астрологии, картах таро и
вашей собственной интуиции. Астрология потре�
бует от вас некоторых основополагающих знаний,
для гадания на картах вам понадобится всего лишь
колода карт таро, а интуиция уже живет внутри вас
и нуждается только в упражнениях, которые облег�
чат общение с ней. Мы представляем себе искус�
ство интуиции как некие метафоры, описывающие
нас самих и ту жизнь, которой мы живем.

Например, с астрологической точки зрения кар�
та рождения (или натальная карта, как ее называют
астрологи), представляющая собой карту звездного
неба в момент вашего появления на свет, — это
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чертеж вашей уникальной личности. Натальные
карты, изучающие движение и взаимное располо�
жение планет на небе, а также то влияние, которое
они оказывают на вас и вашего партнера, могут
быть представлены как расширенная метафора, от�
ражающая ваши романтические взаимоотношения.
Поэтому для астрологических упражнений, кото�
рые мы предлагаем в этой книге, вам необходимо
иметь натальную карту.

Чтобы составить ее, астрологу потребуются да�
та, год, точное время и место вашего рождения.
Если вы не знаете точного времени своего рожде�
ния, постарайтесь хотя бы выяснить, в какое время
суток — утром, днем или вечером — произошло это
событие. Если вам не удалось установить ничего,
кроме дня и года рождения, то используйте пол�
день в качестве времени своего появления на свет.
Вы можете заказать себе натальную карту через
интернет или в специализированном магазине. Бо�
лее подробные данные о возможностях составле�
ния натальной карты содержатся в приложении А.
Там приводится также образец натальной карты,
рассматриваемый в аспекте любовных отношений.

Однако вам не нужно постоянно обращаться к
приложению А, чтобы увидеть, как выглядит на�
тальная карта. Образцы таких карт постоянно встре�
чаются в книге, и работа с ними поможет вам луч�
ше интерпретировать собственную натальную кар�
ту и карту своего партнера. Для создания натальной
карты Арлен использует компьютерную программу

«Solar Fire 5», разработанную компанией «Astrolabe
Inc.». В соответствии с этой программой адаптиро�
ваны и все примеры, приведенные в книге. При их
составлении используются геоцентрический прин�
цип, тропический Зодиак, система домов Плаци�
дуса* и истинные положения узлов Луны**, счи�
тающиеся общепринятыми принципами западной
астрологии. Чтобы пользоваться натальными кар�
тами, приведенными в данной книге, позаботьтесь
о том, чтобы ваша собственная карта была состав�
лена с учетом этих параметров.

Даже если вы совершенно ничего не знаете о
том, что означают символы на карте рождения,
найдите время, чтобы просто внимательно рассмот�
реть приведенную здесь зрительную метафору, от�
ражающую личность женщины, у которой в жизни
был немалый любовный опыт, — актрисы Джулии
Робертс. Не утруждайте себя поиском смысла в этой
иллюстрации. Рассматривайте ее просто как мета�
фору Джулии. Ее круговая карта рождения поме�
щена здесь вместе с треугольной таблицей аспектов
в левом нижнем углу. Аспекты отражают взаимо�
действия небесных тел.

Подобно натальной карте Джулии Робертс, да и
вашей тоже, 78 карт таро могут рассматриваться

* Плацидус (1603—1668) — итальянский монах и астролог,
считается «отцом» современной техники составления горо�
скопов. — Прим. перев.
** Точки (северная и южная) пересечения орбиты Луны с
плоскостью эклиптики. Известны также под названием Го�
лова и Хвост Дракона. — Прим. перев.
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чертеж вашей уникальной личности. Натальные
карты, изучающие движение и взаимное располо�
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как метафора. Астрология и карты таро представ�
ляют собой видимое воплощение вашего внутрен�
него подсознания и вашего места в окружающей
Вселенной. В приложении Б вы найдете изображе�
ния всех карт наиболее распространенного набора
таро, которыми мы будем пользоваться, иллюстри�
руя примеры в данной книге, а также основные
значения в плане любовных отношений, присущие
каждой карте. Однако необходимо подчеркнуть, что
наилучший способ пользования картами состоит
не в том, чтобы всецело полагаться на эти значе�
ния, а в том, чтобы дать волю своему воображению
и интуиции. Чтобы продемонстрировать вам, как
это происходит, возьмем для начала карту «Шут»,
которая открывает старшие арканы таро.
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Возможно, ваше первое впечатление от Шута
заключается в том, что он вот�вот свалится со ска�
лы (точно так же на вас может обрушиться лю�
бовь!). При более тщательном рассмотрении вы на�12345678901
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чинаете замечать и другие детали, например узор
его одежды, сверток, который он несет, маленькую
собачку, радостно скачущую у его ног. Как и все
карты таро, Шут может иметь самые разнообраз�
ные значения, если это касается любви. Все зави�
сит от вопроса, который вы себе задаете. Однако
можете быть уверены, что если появляется Шут, то
вас ожидает новое любовное приключение!

Если астрология и карты таро представляют со�
бой зрительные метафоры вашей сущности и места
в мире, то интуиция, или шестое чувство, которым
мы все располагаем, служит катализатором для ис�
тинной и полной интерпретации своего самосозна�
ния. Осваивая в ходе чтения этой книги искусство
астрологии, таро и интуиции, вы лучше разберетесь
в себе и своей любви, а также научитесь привлекать
и удерживать возле себя любовь, к которой вы стре�
митесь. Как для астрологии и таро, мы приводим
здесь множество упражнений, которые позволят вам
настроиться на волну собственной интуиции так
же легко, как и влюбиться!

Мы предлагаем завести тетрадь для выполнения
помещенных в этой книге упражнений. Если хо�
тите, можете сохранять все материалы о выполнен�
ных упражнениях на своем компьютере.

Итак, вы готовы для любви?
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Каков ваш астрологический знак? Даже если вы
ничего не знаете об астрологии, вам, вероятно, все
же известен ваш знак Зодиака. На случай, если вы
и этого не знаете, мы помещаем здесь круг Зодиа�
ка, по которому вы легко сможете определить свой
знак, зная собственный день рождения.
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