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<p class="calibre1"></p> 
<p class="calibre1"><a name="1"></a><b 
class="calibre2">Введение</b></p> 
<p class="calibre1">Раскладов для гадания на картах Таро (а 
также на картах Ленорман, на рунах и  
разных других гадательных символах) известно великое множество. 



Мы с вами  
испробуем некоторые из них, чтобы, во-первых, подобрать себе 
пару-тройку  
раскладов "по руке", которые станут потом вашими рабочими 
раскладами. Во-вторых,  
чтобы научиться выбирать расклад, лучше всего подходящий для 
данной конкретной  
проблемы. И, в-третьих, чтобы понять сам принцип составления 
раскладов и потом  
начать придумывать их самим, потому что самый лучший расклад – 
всегда свой  
собственный. </p> 
<p class="calibre1">Разные проблемы требуют, естественно, и 
разных раскладов. </p> 
<p class="calibre1">Если вам хочется просто "познакомиться" с 
человеком – узнать, что он из себя  
представляет, чем интересуется, каковы его планы на ближайшее 
будущее, – лучше  
воспользоваться каким-нибудь общим раскладом, так сказать, 
карточным  
"гороскопом", для которого не нужно формулировать конкретные 
вопросы. </p> 
<p class="calibre1">То же относится и к ситуации, вызывающей у 
вас опасения или просто  
недоумение, к судьбе фирмы, города, страны и прочих "не 
человекообразных"  
образованиях.</p> 
<p class="calibre1">Когда же речь заходит о конкретном вопросе, 
то тут главную роль играет  
формулировка. Чем точнее сформулирован вопрос, тем точнее будет 
и ответ. Как  
правило, карты не могут ответить на вопрос типа: "что со мной 
будет?" Или,  
точнее, могут, но ответ будет слишком неоднозначен, и чтобы 
понять его, нужен  
большой опыт. Поэтому всегда проще и надежнее разделить такой 
вопрос на части,  
например: 1) что меня ожидает в плане личных взаимоотношений в 
будущем месяце?  
2) А еще через месяц? 3) А в плане работы? 4) А в смысле денег? 
– и т.д. </p> 
<p class="calibre1">Соответственно этому выбирается и расклад: 
для простых вопросов можно  
обойтись парой-тройкой карт, а то и вовсе одной картой, для 
вопросов более  
сложных нужны и расклады побольше – из пяти, десяти или даже 
двадцати карт. </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="2"></a><b 



class="calibre2">Кельтский крест</b></h4> 
<p class="calibre1">Раскладов по принципу Кельтского креста 
существует много, это лишь один из  
его видов. Его используют, когда хотят узнать что-то о 
неизвестном или  
отдаленном человеке. Раскладывается он следующим образом: </p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="" class="calibre7"/></p></center> 
<p class="calibre1">При этом позиции 1 и 2 соответствуют 
сознанию и подсознанию, позиции 3 и 4 –  
важнейшим элементам личности, ее "движущим силам" (ян-инь); 5 – 
прошлое (в самых  
общих чертах), 6 – будущее (тоже в общих чертах). Затем идут 
позиции 7 –  
отношение к себе, самооценка, 8 – отношение к другим людям, 9 – 
надежды и  
опасения и 10 – перспективы и результаты или, как говорили в 
старину, "чем дело  
кончится, чем сердце успокоится".</p> 
<p class="calibre1">Этот расклад лучше всего проводить на 
Старших Арканах. </p> 
<p class="calibre1">Предположим, нас интересует самочувствие 
президента одной далекой страны.  
Как-то ему там, бедному, живется? </p> 
<p class="calibre1">Выпали такие карты:</p> 
<p class="calibre1">1 – Солнце,</p> 
<p class="calibre1">2 – Маг,</p> 
<p class="calibre1">3 – Жрица,</p> 
<p class="calibre1">4 – Шут,</p> 
<p class="calibre1">5 – Отшельник,</p> 
<p class="calibre1">6 – Справедливость,</p> 
<p class="calibre1">7 – Смерть,</p> 
<p class="calibre1">8 – Суд,</p> 
<p class="calibre1">9 – Влюбленные,</p> 
<p class="calibre1">10 – Сила. </p> 
<p class="calibre1">Сознание и подсознание (1 и 2) 
рассматриваем вместе, т.к. они взаимосвязаны;  
что ж, настрой у нашего президента неплохой (Солнце), он вполне 
уверен в себе,  
да и подсознательно он настроен по-боевому (Маг), готов 
сражаться, а не  
сдаваться.</p> 
<p class="calibre1">Основные "движущие силы" души (3 и 4) – 
Жрица, в данном случае, очевидно, как  
символ женщины, помогающей ему в трудную минуту (может быть, 
это жена, а может  
быть, и нет), и Шут, здесь как символ веры в Бога ("наше дело 
правое, мы  



победим"). </p> 
<p class="calibre1">В позиции "прошлого" (5) у нас Отшельник, 
символ одиночества – значит,  
все-таки не жена помогала восстановить силы, да и на 
политическом фронте он  
чувствовал себя одиноким. А вот в "будущем" (6) – 
Справедливость, что означает,  
с одной стороны, восстановление справедливости, то есть все 
получат, что  
заслужили, с другой же – судебный процесс в буквальном 
понимании. Подглядев  
последнюю карту – "Чем дело кончится?" (10), мы сразу можем 
сказать, что  
президент свой процесс выиграет (там лежит карта Силы). </p> 
<p class="calibre1">Отношение к себе у него сейчас как раз 
неважное (карта Смерти в позиции 7), и  
он, конечно, готов многое пересмотреть в своем поведении. 
Отношение к другим не  
лучше: Суд в этой позиции (8) говорит о больших переменах в 
списке друзей и  
врагов, а кроме того, напоминает опять-таки о судебном 
процессе, где уж точно  
выяснится, кто друг, а кто враг. </p> 
<p class="calibre1">Влюбленные в позиции 8 ("Надежды и 
опасения") говорят о твердой вере в любовь  
как величайшее из благ земных (что там президенство!) – и об 
опасениях насчет  
предательства, ибо у Влюбленных есть и такое значение. </p> 
<p class="calibre1">Ну, а о том, что все закончится хорошо, мы 
уже знаем, ведь в позиции 10 лежит  
замечательная карта Силы: нет, этого президента просто так не 
сборешь. </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="3"></a><b 
class="calibre2">Цыганский расклад</b></h4> 
<p class="calibre1">Еще один расклад, который можно проводить 
на Старших Арканах, в литературе  
называется "Цыганским", хотя у цыган я его не видел. 
Раскладывают его так:</p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="a1_files/2.gif" 
class="calibre8"/></p></center> 
<p class="calibre1">1. Твое "Я".</p> 
<p class="calibre1">2. Что (или кто) тебя любит.</p> 
<p class="calibre1">3. Что (или кто) тебя губит.</p> 
<p class="calibre1">4. Что (или кто) тебя учит.</p> 
<p class="calibre1">5. Что (или кто) тебя мучит.</p> 
<p class="calibre1">6. Что тебя ждет.</p> 
<p class="calibre1">7. Что не уйдет.</p> 



<p class="calibre1">А давайте-ка погадаем одной певице, самой 
всенародно любимой. Если вы  
считаете, что этого титула достойны несколько певиц, можете 
смело отнести этот  
расклад к любой из них, потому что у них и в самом деле много 
общего. </p> 
<p class="calibre1">Итак, выпали карты: 1 – Первосвященник, 2 – 
Жрица, 3 – Мир, 4 – Сила, 5 –  
Колесо Фортуны, 6 – Маг и 7 – Башня.</p> 
<p class="calibre1">Первосвященник в позиции личности (1) 
означает, что наша певица чувствует  
себя главой, наставницей и благодетельницей не только своей 
семьи, команды,  
клана, но и своих слушательниц и зрительниц: любят ее, как ни 
странно, все-таки  
больше женщины, чем мужчины, раз в позиции 2 у нас находится 
Жрица. Жрица здесь,  
впрочем, указывает также на тонкую интуицию и женское обаяние.
</p> 
<p class="calibre1">А вот что ее "губит", то есть плохо 
действует на самочувствие и настроение,  
так это карта Мира в позиции 3. Карта сама по себе отличная, да 
позиция подвела:  
успех, да, и все, к нему прилагающееся, тоже налицо, но: "Боже 
мой, как я  
устала!" Ее бы воля, она бы ни за что больше не вышла на сцену. 
</p> 
<p class="calibre1">Что же помогает ей держаться? Карта Силы в 
позиции 4: личность-то  
незаурядная, сильная, знающая о своем обаянии и умеющая им 
пользоваться. И –  
чувство ответственности перед "своими" (как домочадцами, так и 
зрителями). </p> 
<p class="calibre1">"Что тебя мучит?" (позиция 5). Колесо 
Фортуны: неуверенность в завтрашнем  
дне, то есть постоянная необходимость "крутиться", 
договариваться о все новых  
концертах, новых гастролях, и это когда самой хочется просто 
отдохнуть  
где-нибудь в лесу или у моря и даже радио не слушать. </p> 
<p class="calibre1">"Что тебя ждет", то есть прогноз на будущее 
(6): Маг, символ человека, не  
только многое умеющего, но и знающего, что у него всегда есть 
выбор. Может быть,  
именно это сознание собственной свободы выбора ("я всегда могу 
уйти") и помогает  
певице справляться с трудностями (Башня, позиция 7), которых 
было и еще будет  



много: то и дело что-нибудь "обваливается", "обламывается", и 
лишь второе  
значение карты Башни, постоянное обновление, позволяет ей 
двигаться постоянно  
вперед, перешагивая через обломки, навстречу будущему. Когда 
такая черта  
характера относится к неизменным (позиция "что не уйдет"), это 
очень помогает в  
жизни. </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="4"></a><b 
class="calibre2">Совместимость</b></h4> 
<p class="calibre1">Есть очень простой расклад, позволяющий 
быстро выяснить, "подходят ли мужчина  
и женщина друг другу", как часто спрашивают, а на самом деле – 
какие особенности  
характера того и другой надо учитывать, чтобы по возможности 
избегать  
конфликтов. Или, если речь идет о семейном разладе у уже 
сложившейся пары, то  
узнать, в чем причины разлада и как все наладить. Хотя, 
конечно, это может быть  
и чисто деловая совместимость, например, между генеральным 
директором и  
президентом фирмы.</p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="a1_files/3.gif" 
class="calibre9"/></p></center> 
<p class="calibre1">Карты раскладываются по трем уровням: 
физический, астральный, ментальный, или  
тело (пара 1-4), душа (пара 2-5), ум (пара 3-6). По традиции 
карты выкладываются  
снизу вверх, причем справа у нас считается женщина, слева 
мужчина. </p> 
<p class="calibre1">Давайте проверим одну знаменитую пару, 
радующую телезрителей своим обаянием –  
вот уж у кого, наверное, все хорошо! Но посмотрим. </p> 
<p class="calibre1">Она: 1) Смерть, 2) Колесница, 3) 
Влюбленные. Он: 4) Император, 5) Суд, 6)  
Мир. </p> 
<p class="calibre1">На физическом плане у него все в порядке – 
карта Императора в позиции 4  
(ого-го, какой мужчина), а вот у нее проблемы – в позиции 1 
карта Смерти.  
Нет-нет, упаси Бог, речь идет не о смерти в буквальном смысле! 
Эта карта  
означает "перемены", то есть в данном случае, может быть, 
ребеночек на подходе  
(смерть и рождение – две стороны одной и той же медали), 



недомогание или  
усталость чисто физическую, потребность в отдыхе. Напоминаю, 
что для сложившейся  
пары такой расклад означает состояние "на сейчас", то есть 
месяца на два – на  
три, а потом ситуация будет уже иная. </p> 
<p class="calibre1">На астральном плане (душа, эмоции) у него 
сейчас период творческого подъема,  
успешное выполнение старых и составление новых планов (Суд, 
позиция 5), а у нее  
опять-таки перемены (Колесница, позиция 2), возможно – поиск 
новых форм  
самовыражения и творческого общения. </p> 
<p class="calibre1">И, наконец, на плане ментальном (ум, мысли) 
у него все просто блестяще, раз в  
позиции 6 находится карта Мира, одна из лучших карт в колоде: 
эта карта не  
только подтверждает "взлет творческой мысли", но и показывает, 
что он прекрасно  
понимает теперешнее состояние своей партнерши и по мере сил 
старается помогать  
ей. А ей как раз сейчас очень нужны помощь и любовь: карта 
Влюбленных в ее  
позиции "головы" (3) показывает, что об этом она думает много и 
часто. </p> 
<p class="calibre1">Но Влюбленные – тоже творческая карта, так 
что телезрители могут не  
беспокоиться: уходить с экрана наша пара пока не собирается. 
</p> 
<h4 class="calibre5"><a name="5"></a><b 
class="calibre2">Календарь</b></h4> 
<p class="calibre1">Малые Арканы служат обычно для ответов на 
небольшие и вполне конкретные  
вопросы. Чаще всего это вопрос, "когда" следует ожидать чего-
то. Чтобы на него  
ответить, можно воспользоваться "глубинным" проникновением в 
смысл выпавших  
карт, можно вспомнить об их привязке к секторам Зодиака, а тем 
самым и к месяцам  
года. А можно использовать один очень простой расклад, который 
так и называется:  
"Календарь". </p> 
<p class="calibre1">Каждая карта в нем принимается за единицу 
времени. Поэтому, прежде чем  
раскладывать, нужно решить, какой период времени нас 
интересует: несколько дней,  
несколько месяцев или, может быть, несколько лет. </p> 
<p class="calibre1">А теперь раскладываем. </p> 



<p class="calibre1">Вопрос: в каком году я смогу переехать в 
новую квартиру? </p> 
<p class="calibre1">Пожалуйста: тянем одну карту на текущий, 
1998 год, другую – на 1999, третью –  
на 2000... Хватит? Если нет, то можно еще потянуть. Открываем: 
1998 – Восьмерка  
Жезлов, 1999 – Королева Денариев, 2000 – Пятерка Кубков. 
Королева тут явно  
выбивается из ряда вон (потому что фигурная карта), значит, 
переезд состоится  
уже в будущем, 1999 году. </p> 
<p class="calibre1">Вопрос: В каком месяце мне наконец выплатят 
деньги? </p> 
<p class="calibre1">Проверяем. Сейчас у нас ноябрь, значит, 
кладем одну карту на ноябрь, потом –  
на декабрь, январь, февраль и, допустим, март. Итого выпадает 
пять карт: Десятка  
Денариев, Десятка Кубков, Вестник Жезлов, Король Денариев и 
Тройка Кубков. В  
данном случае нас интересуют деньги, а деньги – это масть 
денариев. Тут можно  
порадовать человека, потому что денарии выпадают уже на ноябрь 
и потом еще на  
февраль. Так что на деньги он может рассчитывать уже сейчас, во 
всяком случае,  
очень скоро, а потом только в феврале. </p> 
<p class="calibre1">Если его интересует: а какого числа мне 
выплатят эти деньги? Берем карты,  
раскладываем по числам, скажем: 15-е, 16-е, 17-е... сколько 
надо, хоть всю  
колоду. Но тут, чтобы не ошибиться, лучше перед этим выбрать 
карту-сигнификатор,  
то есть ту, которая будет обозначать интересующее нас событие. 
Раз у нас сейчас  
речь идет о деньгах, можно взять Туз Денариев и вложить его в 
то количество  
карт, которое мы собираемся разложить. Так, если нас интересует 
период с 15 по  
30 ноября (16 суток), то мы берем 15 карт, а шестнадцатой 
подкладываем к ним  
Туза. Потом тщательно перемешиваем и выкладываем... </p> 
<p class="calibre1">Пятерка Жезлов, Девятка Мечей, Всадник 
Мечей, Восьмерка Денариев – вот он,  
Туз Денариев! 15, 16, 17, 18, 19-е число. Это по календарю 
Четверг, день вполне  
рабочий, платежный – значит, готовьтесь, дорогой товарищ, 
получать ваши деньги в  
четверг девятнадцатого ноября. </p> 



<p class="calibre1">Аналогичным образом можно рассчитать 
календарь по часам, по минутам, да хоть  
по секундам. Или, наоборот, по столетиям, если нас интересует, 
например, события  
в жизни не отдельного человека, а города или страны. </p> 
<p class="calibre1">Тем же раскладом можно воспользоваться и 
для "ретрогноза", то есть анализа  
прошлых событий. Коллеги, работающие в гадательных салонах, 
рассказывают, что к  
ним иногда приходят люди и говорят примерно следующее:</p> 
<p class="calibre1">– Вот вы мне скажите сначала, что со мной 
было в 1993 году, и тогда я, может  
быть, закажу у вас консультацию.</p> 
<p class="calibre1">Да пожалуйста, нет ничего проще! 
Раскладываем на 1993 год: январь, февраль...  
и так далее по одной карте, и вот вам вся его биография как на 
ладони. Есть и  
другие способы восстановить ход событий, но о них позже.</p> 
<p class="calibre1">Таким образом, календарный расклад во всех 
его видах легок, прост и  
чрезвычайно удобен, и любительнице, а тем более 
профессиональной гадалке  
обязательно нужно взять его себе на заметку. </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="6"></a><b 
class="calibre2">Кельтский крест – 2</b></h4> 
<p class="calibre1">Еще один вариант кельтского креста 
раскладывается из Младших Арканов, а потом  
к нему докладывают одну карту из Старших. Им пользуются, когда 
есть какая-то  
ситуация, выхода из которой не видно, или же таких выходов 
несколько и надо  
выбрать лучший.</p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="a1_files/4.gif" 
class="calibre10"/></p></center> 
<p class="calibre1">Значения позиций: 1) обстоятельства, на 
которые мы повлиять не можем, их надо  
просто учитывать, 2) обстоятельства, на которые мы как раз 
можем повлиять, так  
что тут надо активно действовать, 3) "корни" ситуации, причина 
или повод, из-за  
которых она возникла (возможно, наши прежние ошибки), и 4) 
тенденции ее  
развития, то есть что произойдет, если мы ничего не будем 
делать, а будем просто  
сидеть и ждать.</p> 
<p class="calibre1">Далее нам надо получить совет, надо ли что-
то делать, и если да, то что  



именно. Для этого нужно вычислить нумерологическую сумму этих 
четырех карт и по  
ней выбрать пятую – уже из Старших Арканов. При этом обычные 
карты считаются по  
своим номерам от 1 (Туз) до 10 (Десятка), фигурные 
соответственно: Вестник  
(Валет) = 11, Всадник (Рыцарь) = 12, Сивилла (Дама, Королева) = 
13 и Фараон  
(Король) = 14. Если получившаяся сумма больше 22 (например, 
56), складываем  
дальше (5+6=11). Если она равна 22, это Шут (Аркан номер Ноль). 
Остальные Арканы  
выбираются из Старших по их номерам (так, 11 = XI = 
Справедливость). </p> 
<p class="calibre1">Вот, допустим, ситуация: вы вложили деньги 
в какой-нибудь "Чара-Банк", а он  
лопнул. Что делать?</p> 
<p class="calibre1">Раскладываем: 1) Восьмерка Жезлов, 2) 
Вестник Кубков, 3) Десятка Жезлов, 4)  
Вестник Мечей. </p> 
<p class="calibre1">Восьмерка Жезлов в позиции 1, то есть 
обстоятельств, от нас не зависящих,  
говорит: надо ждать. Сейчас вы ничего не добьетесь, и в 
ближайшем будущем тоже  
вряд ли, однако результат все равно будет положителен, надо 
только набраться  
терпения. </p> 
<p class="calibre1">Вестник Кубков в позиции 2 или на что нам 
нужно воздействовать, не  
откладывая: банк или его душеприказчики наверняка предлагают 
какие-то  
компромиссные варианты ("примирение", как сказано в описании 
Вестника Кубков) –  
перевести вклад в Сбербанк, подождать полгода, мало ли что. 
Соглашайтесь! Потому  
что в противном случае вы действительно рискуете потерять все. 
</p> 
<p class="calibre1">Десятка Жезлов в позиции 3 – причины: 
человек, взявший на себя слишком много.  
Можно предположить, что тогда, в прошлом, денег у вас было 
много, и вы вложили  
их не только в Чара-Банк, но еще в несколько других банков или 
предприятий, так  
что вы потеряли не все деньги, а только часть (да и тут есть 
возможность вернуть  
их). Вы руководствовались поговоркой "Не клади все яйца в одну 
корзину" и  
проиграли, потому что надо было вспомнить другую поговорку: 



"Клади все яйца в  
одну корзину, но: береги корзину!" То есть надо было правильно 
выбрать банк, а  
для этого – зайти к гадалке "до того", а не "после того".</p> 
<p class="calibre1">И, наконец, Вестник Мечей в позиции 4: что 
будет дальше? Дальше, если вы  
просто будете сидеть и ждать, будет конфликт: вам предложат 
частичную  
компенсацию, вы откажетесь, подадите в суд и потеряете массу 
времени и нервов на  
то, что могли бы получить иным путем, более легким. В чем же 
состоит этот  
путь?</p> 
<p class="calibre1">Проводим нумерологическое сложение: 
Восьмерка Жезлов (8) + Вестник Кубков  
(11) + Десятка Жезлов (10) + Вестник Мечей (11) = 40 или 4, 
Император, IV из  
Старших Арканов. Находим среди них карту Императора и 
выкладываем ее в середину  
креста. Это и будет совет или итог расклада. </p> 
<p class="calibre1">Совет такой: будьте Императором, "Хозяином" 
ситуации и своих эмоций.  
Соглашайтесь на примирительные предложения, которые вам будут 
делать, избегайте  
судебных и прочих конфликтов, но не оставляйте усилий: 
терпеливо возобновляйте  
их, и тогда месяцев через шесть-восемь вам удастся вернуть 
большую часть, а то и  
все свои деньги. </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="7"></a><b 
class="calibre2">Альтернативный</b></h4> 
<p class="calibre1">Как я уже говорил, грамотно 
сформулированный вопрос – это половина дела.  
Когда вас спрашивают: "Вот, мне предлагают новую должность 
(сделку,  
сотрудничество и т.д.). Чего я тут могу ожидать, что мне делать 
и чего не  
делать?" – Можно, конечно, использовать тот или иной расклад, 
но интерпретация  
скорее всего будет неоднозначна. Проще превратить такой вопрос 
в альтернативный:  
1) что будет, если я соглашусь, и 2) что будет, если я НЕ 
соглашусь. </p> 
<p class="calibre1">И, соответственно, тянуть по карте на 
каждый из этих вариантов, плюс на  
всякий случай добавить еще одну лишнюю (по формуле n+1), чтобы 
учесть "фактор  
неизвестности". Использовать при этом можно одни лишь Младшие 



Арканы или  
смешанную колоду (Старшие и Младшие Арканы вместе). </p> 
<p class="calibre1">Далее остается лишь сравнить выпавшие карты 
друг с другом, потому что решить,  
какая из них больше нравится, может даже человек, который 
только сегодня впервые  
взял карты в руки... </p> 
<p class="calibre1">Пример. Раз пришел ко мне сотрудник одной 
фирмы и пожаловался, что начальник  
у них грубиян и большая вредина. Ходят слухи, что он собирался 
уходить, но пока  
никак не уходит. Уйдет ли он наконец?</p> 
<p class="calibre1">Я предложил сформулировать вопрос так: 1) 
если начальник уйдет, то что это  
даст лично мне (то есть этому сотруднику), и 2) что мне даст, 
если он НЕ уйдет.  
И, на всякий случай, третью карту: 3) нет ли какого-то не 
учтенного нами  
варианта?</p> 
<p class="calibre1">Карты выпали такие: 1) Пятерка Жезлов, 2) 
Четверка Жезлов, 3) Туз Мечей. </p> 
<p class="calibre1">Получилось, что если начальник уйдет, то от 
этого для спрашивающего мало что  
изменится: Пятерка Жезлов означает "много шуму, а толку мало". 
Ну, будет другой  
начальник не лучше прежнего. Если же он останется, то атмосфера 
как раз может  
наладиться, потому что Четверка Жезлов – это "хороший дом, 
хорошая семья" и т.п.  
Однако наиболее привлекательным представляется все-таки третий, 
неучтенный  
вариант – Туз Мечей как символ разрешения всех проблем одним 
махом. </p> 
<p class="calibre1">Спрашивающему это понравилось: </p> 
<p class="calibre1">– Может быть, это мне лучше перейти в 
другую фирму? Я бы перешел, да пока не  
предлагают. </p> 
<p class="calibre1">Тянем еще две карты: 1) искать другую 
работу или 2) оставаться на  
прежней.</p> 
<p class="calibre1">Выпадают 1) Белая Карта и 2) Семерка 
Денариев. Белая Карта символизирует  
"неизвестность", туман, то есть советует "не дергаться", потому 
что найти новую  
работу сейчас вряд ли удастся. А вот подождать некоторое время 
смысл есть,  
потому что Семерка Денариев означает человека, насадившего сад 
и гадающего, даст  



ли он плоды. Даст, конечно, говорит эта карта. Но не сразу. 
</p> 
<p class="calibre1">Смотрим другие возможные варианты. </p> 
<p class="calibre1">1) Открытие филиала, куда спрашивающему, 
возможно, удастся перейти? Тройка  
Жезлов: возможно, так и будет, но очень не скоро, потому что 
эта карта означает  
конец какого-то долгого пути. </p> 
<p class="calibre1">2) Переход начальника на новую должность? 
Королева Денариев: умиротворение,  
гармония, успех. А вот это может быть – если, например, 
начальник не  
удовлетворен своим теперешним положением (от этого и 
вредничает). Став же,  
например, из замдиректора директором, он вполне может изменить 
свое поведение, и  
ситуация для спрашивающего улучшится.</p> 
<p class="calibre1">3) Нечто, нам опять-таки неизвестное? 
Восьмерка Кубков: "не ищи счастья там,  
где его нет", то есть дальше спрашивать уже не имеет смысла. 
</p> 
<p class="calibre1">Таким образом, "по цепочке", всегда можно 
дойти до сути, не прибегая к  
каким-то системным раскладам, а просто задавая один за другим 
наводящие вопросы.  
</p> 
<h4 class="calibre5"><a name="8"></a>Голова Мимира</h4> 
<p class="calibre1">Существует такой рунический расклад, причем 
тоже в нескольких модификациях.  
Одну из них, специально приспособленную для работы с картами, 
приводит  
американский гадатель Грегори Дж. Букаут. Она используется для 
анализа сложных,  
"многоходовых" ситуаций и перспектив их развития. Для работы 
удобнее взять  
смешанную колоду, Старшие и Младшие Арканы вместе, потому что 
появление Старших  
Арканов в таком раскладе сразу привлекает внимание к тем 
позициям, которые они  
занимают: значит, именно эти позиции играют в жизни 
спрашивающего наиболее  
важную роль. </p> 
<p class="calibre1">Расклад такой: </p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="a1_files/5.gif" 
class="calibre11"/></p></center> 
<p class="calibre1">Значение позиций: 1) Личность в данной 
ситуации, 2) смысл ситуации, состояние  



дел на данный момент; 3) причина ситуации, ее корни; 4) 
сопутствующие условия,  
от которых зависит развитие ситуации; 5) направление развития 
ситуации; 6)  
возможные препятствия, 7) урок, который нужно извлечь, и 8) 
результат.</p> 
<p class="calibre1">Возьмем теперь, к примеру, нашего самого 
популярного политика (по тому же  
правилу: если мы разойдемся во мнениях, кого следует считать 
самым популярным,  
пусть будут и тот, и другой, потому что общего у них тоже 
много). Как обстоят  
дела у него сегодня и что ждет его завтра? </p> 
<p class="calibre1">Раскладываем карты.</p> 
<p class="calibre1">1) Личность: Всадник с Кубком. "Человек, 
пребывающий всегда в хорошем  
настроении, примиряющий спорщиков..." – сказано об этой карте. 
Ой, что-то не  
похоже, кто бы он ни был, этот самый политик. Что ж, будем 
рассматривать ее как  
совет, которым ему следует воспользоваться, если он желает 
добиться успеха. </p> 
<p class="calibre1">2) Смысл ситуации, состояние дел: Девятка 
Жезлов. Ощущение усталости после  
очередной битвы, поиск "врагов", хотя их давно уже (или пока 
еще) нет. А также  
указание на допущенную ошибку: человек цепляется за свое 
прошлое, ожидая его  
повторения, хотя это невозможно. </p> 
<p class="calibre1">3) и 4) причины ситуации и условия ее 
дальнейшего развития: Суд (Старший  
Аркан!) и Пятерка Денариев, то есть, упрощенно говоря, попытка 
притвориться не  
тем, кто ты есть на самом деле как причина теперешнего 
положения дел, и деньги  
как необходимое условие всего дальнейшего. Сама же по себе 
Пятерка Денариев  
означает "упущенные возможности", то есть: не упускай 
открывающихся шансов! </p> 
<p class="calibre1">5) Куда же она, эта ситуация, движется? 
Здесь у нас снова Старший Аркан,  
Умеренность, то есть постепенное, без скачков, развитие 
событий, положение без  
перемен (что нашего политика вряд ли удовлетворит). </p> 
<p class="calibre1">6) Какие препятствия возникают у него на 
пути к цели, то есть, надо полагать,  
к победе на выборах? Шестерка Денариев. Опять деньги! Или – 
неправильный выбор  



помощников и союзников. </p> 
<p class="calibre1">7) Урок, который следует извлечь: Четверка 
Мечей, совет "выйти к людям", к  
народу, выступить миротворцем, стремящимся сгладить 
противоречия между  
остальными политическими силами. </p> 
<p class="calibre1">8) И, наконец, "Результат": Тройка Кубков, 
дружба и любовь. То есть почет и  
уважение избирателей, но... Для победы на выборах маловато. 
Сюда бы Туза  
какого-нибудь, или хотя бы карту кубков номером повыше. </p> 
<p class="calibre1">Два Старших Аркана в позициях 3 и 5 
указывают на то, что ситуация, в которой  
оказался наш политик, возникла давно и теперь развивается по 
своим законам,  
изменить которые он не в состоянии – по крайней мере до 
ближайших выборов.  
Возможно, еще через несколько лет ему повезет больше... </p> 
<h4 class="calibre5"><a name="9"></a>Кармический расклад</h4> 
<p class="calibre1">Вот вопросы, которые интересуют многих: Кем 
я был в прошлой жизни? Какие  
уроки мне нужно извлечь из нее для жизни теперешней? Каким 
может быть мое  
следующее воплощение?</p> 
<p class="calibre1">Для того, чтобы узнать, какими были (или 
могли бы быть) ваши предыдущие или  
последующие воплощения, применяется расклад, посвященный руне 
<i class="calibre12">Ингус</i>.  
Карты раскладываются как бы по конфигурации этой руны, отсюда 
название. </p> 
<center class="calibre6"> 
<p class="calibre1"><img src="a1_files/6.gif" 
class="calibre13"/></p></center> 
<p class="calibre1">Карты выкладываются справа налево и сверху 
вниз.</p> 
<p class="calibre1">Верхний горизонтальный ряд (позиции 1-2-3) 
соответствуют предыдущему  
воплощению, средний (4-5-6) – нынешнему, а нижний (7-8-9) – 
будущему. Первые  
позиции (1, 4, 7, правый вертикальный ряд) характеризуют начало 
жизни, вторые  
(2, 5, 8, средний вертикальный ряд) – середину, третьи (3, 6, 
9, левый  
вертикальный ряд) – завершение (в настоящем воплощении – то, 
что осталось).</p> 
<p class="calibre1">Давайте погадаем нашему самому известному 
банкиру. Правило то же: их, таких  
банкиров, не так уж много, и кое в чем они похожи друг на 



друга, так что имя  
выбирайте сами. Кем же надо было быть в прошлом воплощении, 
чтобы в этой жизни  
сделаться миллионером? И что ждет его в будущем?</p> 
<p class="calibre1">Выкладываем карты. Тут, конечно, лучше тоже 
пользоваться смешанными Арканами,  
однако можно гадать и на одних Старших Арканах. </p> 
<p class="calibre1">Позиции 1, 2, 3 – предыдущее воплощение: 
Всадник с Мечом, Семерка Жезлов,  
Десятка Денариев. Ого-го! Рыцарское сословие, "ангел раздора", 
возможно,  
крестоносец или разбойник в начале жизненного пути, арестант 
или кающийся  
пилигрим в середине – видно, жалоб на него было много, но 
король или папа  
благоволил к нему, так что он отделался лишь покаянием. И – 
сохранил добычу, и  
приумножил ее: Десятка Денариев показывает нам богатого 
человека, у которого на  
склоне лет есть все, о чем он мечтал.</p> 
<p class="calibre1">Так что, если хотите стать богачом в 
следующем воплощении, начинайте копить  
деньги уже сейчас.</p> 
<p class="calibre1">Позиции 4, 5, 6 – теперешняя жизнь: 
Королева Денариев, Король Денариев, Маг.  
И в начале теперешней своей жизни наш банкир был человеком не 
бедным –  
обеспеченные родители, возможно, удачный брак. Но главное, что 
дает в этой  
позиции Королева Денариев – это удивительный талант, "легкая 
рука" на деньги.  
Человек знает, где и как их можно взять, и делает это. Отсюда в 
середине жизни у  
нас – Король, то есть то, что есть на самом деле, а в конце – 
Маг, в данном  
случае как человек, который находится в полной гармонии с самим 
собой.</p> 
<p class="calibre1">Позиции 7, 8, 9 – будущее воплощение: Суд, 
Десятка Жезлов, Всадник Кубков.  
Два Старших Аркана на границе текущего и будущего воплощений – 
это коренной  
пересмотр жизненных позиций, возможно, религиозность в конце 
этой жизни и в  
начале следующей. Юность: разрыв с семьей, с привычным 
окружением, зрелость:  
тяжкий труд, возможно, на ниве духовного просвещения, и 
просветление в конце  
жизни: вот он, Всадник Кубков, "ангел-миротворец", улаживающий 



конфликты и т.д.  
</p> 
<p class="calibre1">Так что, если брать человеческую монаду 
(душу) в ее развитии по нескольким  
воплощениям, то жизнь миллионера – не цель и не награда, а лишь 
закономерный  
этап, за которым опять последует нечто новое, иное. </p> 
<p class="calibre1"><span class="calibre14"><a 
href="http://www.mtu-net.ru/taro/Studies/HetMonster/a1.htm#0">В 
начало  
статьи</a></span></p><span class="calibre14"></span> 
<table class="calibre15"> 
  <tbody class="calibre16"> 
  <tr class="calibre17"> 
    <td class="calibre18"><span class="calibre14"><a 
href="http://www.mtu-net.ru/taro/index.htm">Начальная  
      страница </a></span></td> 
    <td class="calibre18"><span class="calibre14"><a 
href="http://www.mtu-
net.ru/taro/Studies/studies.htm">Персональные  
      кабинеты</a></span></td></tr></tbody></table> 
<div id="cyYKwzMw9vRwstLvxyToPB" style="display:block 
!important; page-break-before: always !important; break-before: 
always !important; white-space: pre-wrap !important"> 
 
<a href="#a1" style="min-width: 10px !important; min-height: 
10px !important; border: solid 1px !important;"> </a> 
<a href="#cyYKwzMw9vRwstLvxyToPB" style="min-width: 10px 
!important; min-height: 10px !important; border: solid 1px 
!important;"> </a> </div></body></html>


