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арты Таро становятся ультрамодной тенденцией и даже рекламируются в «Инстаграме»!
Эти красивые карты и вас очаровали? Вам
любопытно узнать, что стоит за этой загадочной колодой?
Попались, на истории про гадания! На самом
деле, Таро — замечательный инструмент для
личностного развития, который легко помещается в дамскую сумочку, не больше и не
меньше.
В чем смысл? Символы Таро — это поддержка интуиции, позволяющая выразить себя
тоненькому голосу вашего бессознательного,
тому самому, который знает, что для вас действительно полезно. Что-то среднее между карманным
консультантом, быстродействующим психоаналитиком и духовным путем, Таро — настоящий личный помощник для правильного выбора. Цели: внимательнее прислушиваться
к своим потребностям и желаниям, быть в гармонии с собой, хорошо себя чувствовать во всех
сферах и продвигаться в жизни.
Читать карты совсем несложно, и каждый может этому научиться. В этом «Моем Блокноте»
вы найдете все необходимое, чтобы карты с вами «заговорили»: простые приемы, словарь
значений, чтобы помочь вам с интерпретацией, а также подборку ритуалов для взаимодействия с интуицией, лучшего понимания себя, развития вашего потенциала и, наконец,
реализации себя.
Перезагруженная гаданием «Жизненные цели», счастливая в отношениях с«Любовным Таро», избавленная
от стресса на работе благодаря
«Рабочему Таро», уверенная в своем
пути развития с ритуальными «Таро
“Помоги себе сам”»: этот блокнот вложит в вашу руку все карты, чтобы вы
стали прекрасной девушкой и почувствовали себя на высоте! Итак, вы готовы погрузиться в секреты карт?
Поехали!

ВВЕДЕНИЕ

К

Введени�
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Тест: Какая �ы гадалка?
Карты будут говорить с вами по-разному в зависимости от ваших
потребностей, ожиданий и стиля. Откройте особую магию, которую
Таро приготовило для вас!

1. Медитация для вас — это…
♦ Источник необычайных переживаний.
● Неизвестная территория, но она вас
интригует.
▲ Хорошая техника для примирения
с собой и понимания того, что
происходит в вашей жизни.

2. Цель жизни для вас — это…
● Обогащение благодаря новым
переживаниям.
♦ Пробуждение сознания, выражение его
полного потенциала.
▲ Познание и личностное развитие, чтобы
чувствовать себя более умиротворенно.

3. Для вас Таро — это…
▲ Хороший и полезный совет, помогающий

ТЕСТ: КАКАЯ ВЫ ГАДАЛКА?

принять осознанное решение.
♦ Средство связи с моей интуицией
или даже с более тонкими
и духовными планами.
то-то загадочное,
● Что-то
что делает вас
немного колдуньей!
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4. Почему вы купили
эту книгу…
▲ У меня возникла
необъяснимая
и сильная тяга.

а

Сил

● Из любопытства,
посмотреть,
стоит ли за этим
что-то!
♦ Я не знаю, что-то будто позвало меня.

5. Где вам будет удобнее всего
«читать» карты…
▲ На моей кровати, с закрытой на два
оборота ключа дверью в мою комнату.
♦ В моем сакральном месте после
энергетической чистки.
● Ничего себе! Было бы неплохо узнать,
как это работает!

6. О чем вы собираетесь спросить
карты в первую очередь…
♦ Где я нахожусь в моем духовном пути.
● Что они могут мне сказать в данный
момент!
▲ Как мне лучше всего действовать в моей
личной жизни или на работе…
Подведем итоги!

●

▲

♦

Ваш стиль скор�� �ра�но�ешенный
и рациональный!

У вас большинство ▲ :

Для вас гадание — момент дзен, когда вы задаетесь вопросом,
чтобы ясно его увидеть и принять правильные решения, будь они
для карьерного роста или для вашей интимной жизни. Момент, когда
вы сосредоточиваетесь на себе, ваших желаниях и потребностях.
Между страницами вашего дневника проскальзывают карты, и ваш
психиатр любит ваши тарологические открытия. Что вас действительно
интересует, это понимание того, что происходит в вашей жизни и каким
образом двигаться дальше.
f Этот блокнот поможет вам получить прямые и полезные ответы посредством карт. Здесь вы найдете все техники, чтобы сделать ваше умение «читать» карты яснее, проще и непосредственнее, а также антистрессовые
ритуалы, чтобы лучше воспринять будущее. Позитивная по жизни, успешная
в работе, цветущая в любви: ваша колода послужит вам личным разоблачителем, чтобы стать самой собой, только лучше!
У вас большинство ● :

Вы любопытны и �аш� сознани� н� зашорено!

Вы постоянно ищете новые вдохновляющие впечатления, которые обогатят
внутренний мир и повысят творческий потенциал. Вам нравится смотреть на
вещи под другим углом, вы обожаете сюрпризы и открыты для нового!
Что вас действительно интересует, это попробовать что-то оригинальное, чтобы увидеть, что оно может вам принести, и ваше развитие до
совершенства.
f Этот блокнот откроет вам перспективы, проведя вас через бесконечное количество гаданий, сообщения которых вас удивят и из которых
вы многое узнаете о себе! Вы на глубинном уровне включите свою чувствительность, чтобы лучше узнать и выразить свой потенциал. Приготовьтесь к полному
погружению во вдохновение!

Вы спиритуал и немного �едьма!

Медитация, пробуждение, божественная искра… — это все про вас!
Вы открыты сообщениям Вселенной, внимательны к знакам и умеете
создавать условия для магии. Вы хотите широко открыть двери своей интуиции, чтобы развить свое духовное начало и психические
способности!
f Этот блокнот покажет вам, как при помощи карт сделать
этот маленький голосок сильным и ясным. Вы научитесь создавать свои
собственные ритуалы, и вам окажут поддержку в мощных медитациях,
чтобы разбудить магию внутри вас! Таро станет вашим духовным откровением и день за днем будет вас сопровождать на пути пробуждения.

ТЕСТ: КАКАЯ ВЫ ГАДАЛКА?

У вас большинство ♦ :
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Гла�а

1
Таро —
что ж� это такое?
«Я хочу определить свои настоящие потребности, но как понять, что мне это подходит? Эта новая должность действительно крутая, но подходит
ли мне именно эта карьера? Какое решение будет
правильным, как мне найти свой путь, как преуспеть во всех аспектах моей жизни?» Необходимо
задавать правильные вопросы, чтобы развиваться
и двигаться вперед.
Существует множество инструментов, чтобы направить вас в вашем личностном развитии. Таро
является одним из них! В то же время практичное
и глубокое, игровое и эффективное, оно все чаще
и чаще используется в качестве инструмента в работе над собой.

ГЛАВА 1

Что тако� Таро?
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Это колода с картами-символами, которую используют,
чтобы получить ответы на свои вопросы. Каждая карта
представляет собой понятие и дает возможность высказаться нашему бессознательному. Комбинирование карт
позволяет создавать сообщения, которые помогает
интерпретировать интуиция. Это позволяет нам лучболее распростраше понять себя, лучше рассмотреть данную ситуацию,
Этот блокнот основывается на наи
оды, что позволит
кол
ной
пол
для
ях
получить совет и сделать правильный выбор.
ени
знач
ненных
того, унаследоот
о
сим
ави
нез
все
тут
вам найти
Во Франции известно прежде всего Марсельское
ей бабушки
ваш
от
о
Тар
ское
сель
вали ли вы Мар
оженную
выл
у,
Таро. Но существуют и другие! В основном вся разниинк
нов
или запали на последнюю
е»!
ца заключается в стилистике рисунков, а также в том,
рам
стаг
в «Ин
проиллюстрированы некоторые карты или нет. У всех
Таро есть одна общая черта в природе их карт: они
все насчитывают 78 карт, из которых 22 «старших» (или козыря, аллегорических карт). Значения
всегда более или менее одинаковы для «старших», но есть гораздо больше вариаций для других
карт, так называемых «младших» (оставшихся 56).

Как это работает?

Таро —
настоящая магия!
Реальность не имеет ничего общего
с немного эксцентричным изображением, которое закрепилось за таро благодаря кино и коммерческим сайтам!
Не нужно верить в паранормальные
явления: карты будут говорить даже
с самыми убежденными скептиками.
Но можно сказать о магии в реальной
жизни, когда кажется, что все приходит в надлежащий порядок, потому
что мы на своем месте и в гармонии с собой. Именно к такой магии
вас приглашает Таро. Оно настоящий личный гид, эксперт по
«себе», который поможет вам

Небольшой словарик!
Эзотеризм — искусство размышления
о том, что скрыто, посредством символов
и спиритуальных практик.
Арканы — карты (также их называют «листками») колоды Таро. «Аркан» означает «таинственный, скрытый»: рисунки Таро скрывают
глубокие значения и раскрывают тайны нашего бессознательного.
Гадание — случайный выбор с последующим размещением карт на столе
(с предварительно заданным или
нет вопросом), как правило, с соблюдением определенного расклада, который поможет вам
сориентироваться.

ТАРО — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Заниматься Таро — значит, прежде всего, задать вопрос, затем случайным образом
вытянуть одну или несколько карт и, наконец,
расшифровать ответ, связав символы карт
с тем, чем мы живем.
Именно здесь открывается дверь в нашу
интуицию: мы пытаемся понять, что хочет
«нам сказать» вытянутая карта. Короче
говоря, мы пытаемся придать этим символам значение, которое ответило бы на
наш вопрос! Карты — средство, позволяющее бессознательному выражать себя и раскрывать истины, которые лежат глубоко внутри
нас. В то же время невозможно «прочитать» в них все что угодно: значения, связанные с картами,
достаточно точны, чтобы создавать сообщения, заставляющие нас посмотреть на сложившуюся
ситуацию по-другому и осознать все по-новому. Если кто-то живет в токсичных отношениях или
если у кого-то есть отложенный замысел, например, и он вытягивает карту № 13 «Аркан без имени»
(смотри страницу 43), означающую изменение, это напоминание, что самое время упорядочить
нашу жизнь и выбросить из нее все неподходящее! Вытягивание карты № 3 «Императрица» (смотри страницу 38) может побудить задуматься о нашей женственности или о выражении нашей
женской стороны (креативности, мягкости по отношению к себе…).
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яснее видеть, чтобы правильно реагировать. Таро покажет вам проблемы и решения и даст вам ключи к процветанию и ощущению себя в своей тарелке. Итак,
вы готовы выяснить, что за карты у вас на руках?

Д�я чего они н�жны?
Чтобы разобраться

Карты раскладывают, когда не знают, что думать о ситуации,
и есть необходимость лучше ее понять.
«Раньше у меня было впечатление, что я иду туда,
не особо понимая почему, но теперь у меня такое
чувство, что дорога очень ясно разворачивается передо
мной. Гадание облекло в слова то, что я чувствовала,
не понимая этого».
Стефани, 35 лет, архитектор

Волшебн
ДЕВ

ая

УШК

А

Чтобы посмотреть со стороны

Карты дают максимальную отстраненность от нашей ситуации
по двум причинам:
1. Разложенные на столе, они создают физическую дистанцию,
и мы начинаем исследовать проблему с внешней стороны.
2. Они позволяют разбить ситуацию на элементы, что сразу же
облегчает понимание и помогает ее изменить.

Чтобы зада�ать себ� пра�ильны� �опросы

ГЛАВА 1

Так как мы не выбираем карты, они могут нас удивить и показать события в новом свете. Это заставляет нас переосмыслить
ситуацию и взглянуть на нее иначе — нет ничего лучше, чтобы
найти решения, которые мы упустили!
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Чтобы �с� сделать пра�ильно

Короче говоря, гадание на картах помогает нам лучше понять,
что у нас есть, что мы можем с этим сделать, и таким образом
управлять своей жизнью более осознанно и более свободно.

Происхождени� карт Таро

78 карт, �к�ючая 22 козыря

В колоде Таро есть два типа карт: 22 «старших» с аллегорическими названиями («Колесо фортуны», «Справедливость»…) и 56 других — «младших». Изначально это были две совершенно
разные колоды.

Младшие карты

VII

IV

IV

Младшие карты Таро являются предками игральных карт, которые мы все прекрасно знаем!
Они пронумерованы от 1 (туза) до 10, также там есть валет, дама и король, все представлены
в четырех мастях — это колода из 52 карт, которой играют в покер, белот, бридж… За исключением одной детали: в Марсельском Таро червы, трефы, пики и бубны заменены на кубки,
жезлы, мечи, динарии (старинные монеты), и, помимо валета, там есть еще и рыцарь… Что дает
нам в сумме 56 младших карт. Именно так выглядели первые игральные карты, изобретенные
в Средние века.
Червы, трефы, пики и бубны на самом деле появились во Франции в XVIII веке! Тогда же отказались от четырех рыцарей, уменьшив общее количество карт до 52.

X

X

II

VII

II

IX

IX

IX

IX

X
II

II

I

I

Старшие карты
22 старшие карты появились
в Милане в 1450 году, и это типичные изображения для эпохи Возрождения. «Император»
и «Императрица» — влиятельные
люди, «Папа» тоже; «Смерть» —
это то, что случается со всеми.

ТАРО — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

X

I

дставляют собой
В Марсельском Таро жезлы пре нуты, как сабли;
изог
о
част
и
меч
прямые трубки;
динарии — орнакубки напоминают потиры, а круги. На тузе жез,
еты
ментированные, как мон
йке жезлов — два
лов нарисован один жезл, на дво
е.
дале
так
и
жезла
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I

Следовательно, речь идет об «общих»
представлениях, в которых изначально
не было ничего мистического.

Наконец-то вместе!

22: «Шу т», «Ма г», «Па пес са»,
22 Ста рши х арк ана с 1 по«Папа», «Влюбленные», «Колесница»,
«Императрица», «Император», к», «Ко лесо Фор тун ы», «Си ла» ,
ий»,
«Сп рав едл иво сть» , «От шел ьни
еренность», «Дьявол», «Дом Бож
«Повешенный», «Смерть», «Ум », «Мир».
«Суд
»,
нце
«Звезда», «Луна», «Сол

Примерно в XVII веке возникла идея перетасовать карты с картинками вместе с обычными
игральными картами. И в итоге получилась колода из 78 карт, включавшая 22 козыря, для карточных игр. Это классическая колода Таро, известная во всем мире, которой посвящены долгие
свободные вечера! И тем не менее это не то же самое, что Таро из эзотерических книжных
магазинов. Так в чем же разница?

Жили-были карты Таро...

В конце концов классическая колода Таро отказалась от старинных традиционных образов, потому что для карточной игры
было более практично сделать номера хорошо различимыми
(помните, что у козырей в игре таро большие номера, например: единица, двойка и так далее до двадцати одного).
И напротив, «эзотерические» колоды сохранили картинки, поскольку так проще связать карты со значением во время гадания.
Таким образом, сегодня у нас есть две очень похожие друг на друга
колоды, используемые абсолютно для разных целей: Таро для игры
(классическое таро) и Таро, которое читают и интерпретируют.

ГЛАВА 1

Эзотерическая концепция символов Таро
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Идее раскладывать и интерпретировать карты мы обязаны философам
и мистикам, жившим между XVIII и ХХ веками (Антуан Кур де Жебелен,
Папюс, Элифас Леви и другим, включая «Hermetic Order of the Golden
Dawn» — Орден Герметиков «Золотая заря», настоящую английскую школу магии). Именно
они решили придать картам символические значения, чтобы они могли рассказать о нашей
жизни, чтобы мы осознали реальные проблемы, стоящие за той или иной ситуацией, которую
мы переживаем.
Эти символы должны были быть достаточно точными, чтобы
вразумить любого, достаточно гибкими и универсальными,
чтобы можно было их проецировать на любую ситуацию,
и достаточно всеобъемлющими, чтобы можно было говорить обо всем. Вся работа заняла приблизительно сто
а
Сил
лет. И это было сделано так хорошо, что даже сегодня
мы можем гадать на картах по любому поводу и всегда
находить в этом интересные идеи, которые заставляют нас
двигаться вперед независимо от того, каким вопросом мы
задаемся…

Ничто н� �ысечено � камне!
Психологическое Таро против
Таро гадательного
То, что Таро — инструмент, побуждающий
задаваться вопросами, не оберегает его от
споров! Во франкоговорящем мире друг другу яростно противостоят два лагеря.
Гадательное Таро
Сначала то, про которое сразу вспоминают,
потому что видели в фильмах, — «гадательное Таро»: то самое, которым пользуются для
предсказания будущего. В него можно верить
или не верить, нужно просто быть очень
внимательным с этим типом чтения карт, поскольку оно легко может остановить действие
и напугать (если вам предсказали, что «ваши
любовные отношения не сложатся», то вас
вовсе не мотивирует выходить на люди,
чтобы встретить кого-то, и есть риск,
что самоисполняющееся пророчество подкрадется незаметно).

А что если я не хочу выбирать одно направление?
Можно найти различие между этими двумя направлениями немного постфактум. Если понимать, что происходит в настоящем, тогда можно будет предположить, куда идти; что, скорее всего, может случиться
в ближайшее время.
пр ед ви д ет ь
ве к хо че т
Тогда мы вольны действовать так, чтобы
«Е сл и че ло ее , пр еж д е вс ег о он
изменить будущее или нет! В современном и
св ое бу д ущ ать себя».
иев
должен позн
Жорж Гурдж
свободном от предрассудков гадании на картах вы можете избежать ловушек и извлечь
лучшее из обоих подходов.

ТАРО — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Психологическое Таро
Чтобы максимально отделиться от «паранормальной» стороны, сегодня говорят о «психологическом Таро». Заниматься психологическим Таро — значит читать карты, чтобы лучше понять
сложившуюся ситуацию, не вступая в скользкую область предсказания, которое может саботировать нашу творческую силу.
В рамках чтения карт психологического Таро задают вопросы в таком роде: «Что не дает моим
любовным отношениям сложиться и как это преодолеть?». Короче говоря, вам интересно, что
происходит в вашей голове, чего вы действительно хотите, что для вас правильно. Это направление больше подходит для вопросов личностного развития.
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Профилактика вместо лечения
В любом случае, нужно помнить одну вещь: карты должны нам помогать, а не блокировать нас. Если они говорят нам, что мы идем в неправильном направлении, это всегда для того, чтобы мы могли исправить
ситуацию. Гораздо легче решить проблему, если вы ее осознаете, не так
ли? Например, гадание может вам сообщить, что сейчас вовсе не время
открывать свой бизнес, потому что вы не составили свой бизнес-план (да-да,
есть карты и для этого).
Это не означает, что вы должны отказаться от идеи создать свой небольшой
бизнес! Напротив, если вы последуете совету Таро и попытаетесь составить
серьезное финансовое досье, то у вас будут все шансы на успех!

5 стереотипо� о Таро

Стереотип № 1: «Таро — это хрустальный шар,
который может рассказать мн� �се!»
Каким будет следующий выигрышный номер в лотерее? Как зовут мою
родственную душу? Тема диплома?
Если бы карты могли сказать это, они
бы это сделали! Таро используется для
раскрытия истин, скрытых в нашем
бессознательном, поэтому, прежде
всего, оно будет говорить о нас.

как мож но
Гор азд о инт ере сне е пон ять , й блокировьно
нал
цио
эмо
от
ться
избави
(например,
ки, которая портит нам жизнь,уве рен нос ти
ток
оста
заст енч иво сть, нед
), чем упув себе, страх не понравиться… рию, потоисто
ую
овн
люб
сную
кра
пре
стить
а как нам был
му что юноша — брюнет, тогд ый парень…
окур
бел
й
предсказан прекрасны

Стереотип № 2: «Это таинственный
инстру�ент, который �осходит к античном� миру»

У карт Таро очень трудная жизнь: они были хранилищем таинственного знания великих
посвященных стран древности и так далее. Не дайте себя обмануть: это легенда! Значения
картам придали только через очень много лет после их появления. И да, чтение Таро — современная идея!

ГЛАВА 1

Стереотип № 3: «Таро были прид��аны
в Марсел� или � Египте»
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Почему мы говорим «Марсельское Таро», если карты итальянские?
Тут все очень просто: когда французы в XVI веке открыли для себя Таро,
они, в свою очередь, создали и напечатали карты именно в Марселе — городе, известном своими фабриками по производству игральных карт. И это
название осталось!

Что касается Древнего Египта, это легенда, которая восходит к XVIII веку, потому что в то
время было очень модно ссылаться на эту страну, чтобы придать Таро ауру таинственности…

Стереотип № 4: «Чтобы пользо�аться Таро,
� �ас должен быть особый дар»

Таро были предназначены только для тех, у кого есть особый дар, для «уже
посвященных людей» — этого достаточно, чтобы обескуражить простого смертного! Итак, давайте успокоимся: значения карт были придуманы обычными
людьми. Не паникуйте, каждый может их использовать без
проблем! С крупицей интуиции, приправленной знаниями
и хорошей порцией практики, в этом может преуспеть каждый.

Стереотип № 5: «Есть только одна �оз�ожная
интерпретация»

Следует опасаться людей, которые утверждают, что есть только одна
истина (и что они придерживаются только ее). Таро — проявитель интуиции, именно поэтому оно дает вам абсолютно личные сообщения.
Не забывайте, что изначально это была просто колода карт, а их интерпретация появилась значительно позже: поэтому здесь нет «настоящего»,
«оригинального» значения… Можете не сомневаться, главное — это
не когда «все хорошо выпало» при гадании на картах, а понять, что они
говорят именно вам.
Но где же тогда магия, если ее нет в этих маленьких кусочках картона? Там же, где она всегда прячется, чтобы ни случилось, — внутри вас.
Итак, вы готовы ее раскрыть?

Если бы мы всегда ясно слышали голос своего сердца и своей интуиции,
было бы достаточно следовать им, чтобы ни у кого никогда не было проблем… Пусть тот, кто никогда не колебался, выбирая между двумя путями,
первым бросит в нас камень! К счастью, техника гадания на картах была
специально разработана, чтобы все прояснить.

«Ваше время ограничено, не тратьте его впустую, ведя жизнь,
которая не является вашей. Имейте смелость следовать вашему
сердцу и интуиции».
Стив Джобс

ТАРО — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Таро, Таро, скажи мне, кто я такая...
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Я учусь действо�ать осознано

Можно начать учебу и карьеру, которыми будет гордиться семья, прежде
чем пережить невероятное эмоциональное выгорание из-за этой самой
карьеры, потому что эта карьера не была желанна. Из этого следует, что
(как если бы мы внезапно открыли глаза и увидели очевидное) на самом
деле мы себя никогда и не чувствовали на своем месте в этой профессии, но заставляли себя ходить туда каждое утро, задаваясь вопросом
почему! Как будто все это время мы были в режиме «автоматического
пилотирования».
Лучше открыть глаза на ситуацию прежде, чем возникнут проблемы, и усвоить уроки прежде, чем попасть в катастрофическую ситуацию. Для этого нужно проснуться, или, иначе говоря, осознать вещи
в строгом смысле. Концепция пробуждения сознания пришла к нам
из учений буддизма, который оказал огромное влияние на символы
Таро в XIX веке (как раз в то время им начали интересоваться в Европе)
и который привнес свой вклад в то, что мы имеем в своих руках вполне конкретный инструмент,
чтобы помочь нам в процветании.

Что такое сознание?
Это знание того, что происходит внутри себя, осознание механизмов,
мотивирующих нас таким образом, чтобы мы никогда не действовали
как сомнамбулы. Быть способным выбирать «осознанно» то, что хорошо для нас, не обращая внимания на ожидания других или на различные неявные влияния, с которыми нам постоянно приходиться
сталкиваться. Это знание того, кто мы есть, наших потребностей,
что для нас хорошо, иначе говоря, полное владение своей свободной волей.
Но что хорошо именно для меня?? Какой путь для меня истинный, где я найду свою свободу? Нелегко действовать осознанно, ничего не видя вокруг себя! Чтобы увидеть все более четко, нужно получить правильный импульс. И для этого нам
понадобится инструмент, который может представлять
все, что возможно в жизни, и наши скрытые механизмы.

Инстру�ент личностного развития

ГЛАВА 1

Гадание на картах: диагностика и руководство

14

Принцип гадания — заставить себя осознать то, что скрыто (в самом себе, в данной ситуации).
Карты будут представлять нашу ситуацию без учета того, что мы хотим услышать или что мы
можем рассказать. Они покажут, над чем должно поработать и как это сделать.
Например, вам трудно поверить в себя и вы склонны обесценивать себя? Недостатки так
сильно прилипли к вам, что вы даже не осознаете их; не понимаете, что вас можно воспринимать
по-другому? Нет никакой гарантии, что карты выпадут именно по этому поводу… Они могут

дать совершенно другой ваш
образ и даже
спровоцировать
электрошок, который вам необходим,
чтобы избавиться от
склонности постоянно
обесценивать себя. Они
также могут вам сказать,
откуда взялась эта привычка, и посоветовать вам, как
избавиться от нее навсегда.
Настоящая инструкция по
своему усмотрению!

Карты соответствуют моей жизни
Все символы на картах используются для обозначения различных аспектов нашей жизни.

И младшими картами…
Но ведь есть не только экзистенциальные вопросы! Жизнь также очень конкретна. Поэтому
нам понадобятся другие карты, чтобы поговорить о нашем восприятии мира. Очевидно,
что это наименее скрытые вещи. Если вы следите за ходом мысли, то наименее скрытые
карты будут соответствовать картам «Младшего
Аркана». Следовательно, эти карты расскажут нам об «экспериментальном» аспекте нашей жизни, например о романтических переживаниях
или о денежных вопросах.
Полная колода, чтобы понять все!
Каждая ситуация представляет собой смесь экзистенциальных
вопросов и конкретного опыта. Наша колода карт это комплект из
старшего и младшего арканов: таким образом, она может рассказать
обо всем, что мы переживаем. Наконец-то у нас есть все карты на
руках, чтобы понять жизнь! А наша жизнь уникальна.

ТАРО — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Между Старшими Арканами…
В жизни каждый задается экзистенциальными вопросами: в чем смысл моей жизни? Где найти
мою любовь? Как мне самореализоваться? Нет ничего более важного, но также и ничего более
сложного! Именно поэтому они такие таинственные. «Аркан» означает «скрытый, таинственный»,
«старший» означает «самый большой». Таким образом, 22 карты «Старшего Аркана» расскажут
о том, «что больше всего скрыто» в той или иной ситуации, и представят духовные или экзистенциальные (а, следовательно, несколько абстрактные) аспекты нашей жизни.
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