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ДУРАК

Дурак представляет человека, который 
собирается отправиться в путешествие. Их 
часто изображают на высокой скале, готовых 
ступить в неизвестность. Они не строят 
планов и не думают о возможных осложнениях 
в пути. Всегда рады попробовать что-то новое, 
они слепо идут туда, куда другие могут бояться 
ступить.ind

Дурак указывает на то, что человек собирается 
отметить новое начало жизни. Это начало 
нового цикла и свежая энергия. Эта карта 
предлагает человеку быть оптимистичным, 
ощутить беззаботность и игру. Жизнь - это 
приключение, а ваш потенциал безграничен!

ДУРАК
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Дурак указывает на то, 
что человек находится на пороге нового 
начала или запуска долгожданного проекта, 
но сомневается прыгать ли вперед. Он 
может бояться неудач и неизвестного, 
или беспокоиться, что другие сочтут его 
неквалифицированным или недостойным.

Эта карта также советует избавиться от 
необходимости контроля, довериться 
жизни и тому, что всему свое время. Людям, 
которым выпала эта карта, рекомендуется 
не бояться своей непосредственности, 
возможно, позволив себе увлечься чем-нибудь 
беззаботным и жить сегодняшним днем.
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МАГ 

Эта карта представляет новые возможности, 
которые заставят человека использовать свои 
таланты, оригинальность и изобретательность. 
Маг напоминает нам задействовать нашу 
находчивость. Энергия этой карты очень 
сильна. Считаясь правителем реальности, 
Маг контролирует все обстоятельства. 
Наша величайшая сила - в осознании наших 
внутренних мыслей и убеждений о мире и о 
самих себе.

Это отличная карта, особенно если человек 
вовлечен в бизнес или финансовые дела, 
поскольку это указывает на то, что у него есть 
все, что нужно для успеха. Карта также может 
указывать на то, что в жизни человека появится 
важный мужчина, будь то друг, советник или 
деловой партнер.

МАГ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутое положение Мага может 
указывать на то, что у человека, возможно, 
есть ограничивающие его мысли и убеждения, 
которые поглощают его. Это знак, что следует 
уделить время тому, чтобы посмотреть на 
свое психическое состояние другими глазами 
и поразмышлять над своими основными 
мотивами для достижения успеха. Являются ли 
цели человека его собственной выгодой, или 
они приносят пользу окружающему миру?

Маг в перевернутом положении указывает на 
необходимость пересмотреть свое состояние 
ума, поскольку наша внешняя реальность 
отражает то, что находится внутри нас. 
Человеку предлагается войти в контакт со 
своей интуицией и высшим Я, прежде чем 
полностью реализовывать свой потенциал.
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ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА

Верховная Жрица олицетворяет мечты, знания 
и интуицию. Энергия этой карты напоминает 
нам, что наша внутренняя мудрость всеведуща, 
и ответы на наши вопросы лежат глубоко 
внутри. Задача состоит в том, чтобы выйти за 
пределы рационального разума и соединиться 
со своей душой.

Человеку рекомендуется доверять себе 
и своему внутреннему знанию. Карта 
Верховной Жрицы символизирует баланс 
между сознанием и подсознанием; ее можно 
рассматривать как проводника, который 
возвращает нас к нашему основному естеству и 
который следит за нашими психическими или 
интуитивными чувствами. Это также может 
служить напоминанием о соединении с нашей 
божественной женской природой и энергиями 
милосердия, сочувствия и спокойствия.

ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Это знак того, что человеку нужно посмотреть 
внутрь себя, найти тишину и прислушаться 
к своей интуиции. Человек может быть 
окружен множеством мнений или драм, но 
пора соединиться со своим внутренним «я», со 
своей частью, которая является всезнающей. 
Перевернутая Верховная Жрица указывает 
на то, что у человека сильная интуиция, 
но он может не видеть знаки, потому что 
пытается быть слишком рациональным или 
прислушивается к мнению других.

Верховная Жрица также сигнализирует, что 
человек пренебрегает своими потребностями и 
уделяет особое внимание потребностям других. 
Это момент, чтобы отступить, поразмышлять 
и воссоединиться.
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ИМПЕРАТРИЦА

Императрица - материнская фигура в колоде Таро, 
символизирующая любовь, заботу и удовольствие. 
Эта карта также означает период роста и изобилия, 
в течение которого семена, посеянные в нашей 
жизни раньше, дают свои плоды. Эту карту можно 
часто увидеть, когда человек входит в творческий 
или продуктивный этап своей жизни.

Эта карта также может появиться, когда мы хотим 
или вынуждены опекать других, будь то ребенок, 
друг или член семьи. Это может даже означать 
рождение ребенка.

Императрица - удачное предзнаменование для 
многих важных жизненных перемен. Если человек 
собирается вступить в новые отношения или вывести 
их на новый уровень, Императрица указывает, 
что союз будет счастливым и долгим. Если человек 
собирается переехать, эта карта говорит о том, что 
все пройдет гладко.

Императрица также ассоциируется с вещами, 
поэтому это хорошее время, чтобы инвестировать в 
красивые вещи, которые принесут радость.

ИМПЕРАТРИЦА
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Императрица в перевернутом положении просит 
нас посмотреть внутрь себя и соединиться с 
той частью нас самих, которая жаждет любви 
и заботы. Люди часто обращаются к другим 
за заботой, но Императрица в перевернутом 
положении напоминает нам, что мы должны дать 
себе ту безусловную любовь и заботу, которую 
сами желаем. Возможно, человек почувствовал 
себя менее уверенным, немного потерял 
стабильность и веру в свои силы. Пора взглянуть 
на себя в зеркало и простить и полюбить себя.

Перевернутая Императрица также может 
показать, что человек чувствует себя 
заблокированным творчески или сталкивается с 
проблемами в своих проектах. Могут возникать 
страхи по поводу будущего, вокруг финансовой 
деятельности и сферы безопасности. Эта карта 
напоминает человеку, что неограниченное 
изобилие находится в пределах досягаемости, и 
их всегда поддерживает Вселенная. Подходите к 
планам и проектам внимательно и терпеливо.
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ИМПЕРАТОР

Император - это отцовская фигура в колоде Таро, 
символизирующая мудрость, авторитет и земную 
энергию. Он видел невзгоды, жизненные триумфы 
и падения. Обладая знаниями, полученными на 
своем пути, он может превратить их в продуманные 
рекомендации.

Эта карта может быть напоминанием о необходимости 
раскрыть свою внутреннюю уверенность и лидерские 
качества. Человеку предлагается рассмотреть те 
области своей жизни, которые можно было бы 
улучшить более жесткими рамками. Человеку 
рекомендуется не бояться постоять за себя и за то, 
во что он верит.

Если карта представляет ситуацию, где человек может 
лучше всего учесть все обстоятельства, рассчитывая 
на энергию силы воли, рассуждений и логического 
анализа. 

Это также может означать, что человек получит новую 
работу или будет продвигаться по службе.

ИМПЕРАТОР
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Император в перевёрнутом положении 
побуждает человека пересмотреть области 
своей жизни, в которых он не мог похвастаться 
преданностью и самодисциплиной. Это 
может быть ситуация, которую он избегает, 
или откладывает на потом, потому что это 
вызывает беспокойство, или человек чувствует, 
что у него не хватает смелости противостоять 
этой ситуации. Император в перевернутом 
положении напоминает нам, что столкновение 
с реальностью и принятие решительных мер, 
даже если это вызывает чувство дискомфорта, 
помогает укрепить уверенность в себе и 
чувство собственного достоинства.
 Перевернутый Император может 
также указывать на проблемы с начальником, 
партнером, отцовской фигурой или кем-
то с сильной мужской энергией. Эта карта 
предлагает поразмышлять о том, как и 
почему этот человек является источником 
этих проблем, и что можно узнать о своих 
отношениях с людьми мужского пола. Карта 
также может означать необходимость защиты 
своих границ.protect one’s boundaries.
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ЖРЕЦ

Карта Жреца означает возможность 
соединиться с божественным для духовного 
руководства или связи. Это также напоминание 
о том, что человека поддерживают высшие 
силы. Если он переживает трудный период, 
ему также рекомендуется обратиться к 
другим за поддержкой, будь то консультант 
или друг, которого он уважают. Жрец часто 
символизирует потребность вникнуть в 
более глубокий смысл жизни и соединиться с 
духовными ценностями. Это может значить, 
что человек расширяет свои знания или глубже 
исследует свою божественную связь.

Если карта представляет ситуацию, Жрец - это 
знак следовать более безопасным маршрутом; 
сейчас неподходящий момент, чтобы сильно 
рисковать.

ЖРЕЦ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Эта карта - знак того, чтобы освободиться 
от условностей, которые могут сдерживать 
человека, и заглянуть внутрь себя в поисках 
ответов, которые он ищет. Он может испытывать 
замешательство из-за мнения других или 
испытывать давление, чтобы соответствовать 
общественным традициям.  Жрец в 
перевернутом положении - это напоминание о 
том, что человек является своим собственным 
учителем и должен прислушиваться к своим 
собственным приоритетам и мудрости. 

Человек также мог потерять связь со своими 
собственными духовными истинами или не был 
вовлечен в ритуалы, которые позволили бы ему 
почувствовать эту связь. Это знак настроиться 
на свою интуицию. Пришло время освободиться 
от условностей и довериться своему высшему 
«я».
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ВЛЮБЛЕННЫЕ

Карта Влюбленных олицетворяет связь, 
отношения и любовь. Это часто свидетельствует 
об эмоционально сильных отношениях и тесной 
связи, будь то романтическое партнерство, 
дружба или семейные отношения. Если человек 
недавно расстался со своим партнером и ищет 
решение, эта карта может означать, что они 
вернутся друг к другу.

Карта Влюбленных - это также двойственность и 
выбор. Человек может столкнуться с ситуацией, 
когда ему нужно выбрать между двумя разными 
путями. Это может касаться работы, жизненной 
ситуации, отношений или другой области. Эта 
карта служит напоминанием о том, что лучшие 
решения принимаются, когда мы в связи с 
нашей системой ценностей и делаем выбор, 
соответствующий нашим личным убеждениям.

ВЛЮБЛЕННЫЕ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая карта Влюбленных может 
указывать на конфликт или дисгармонию 
в отношениях, будь то романтические, 
платонические или профессиональные. Человек 
может почувствовать, что общение стало 
трудным, и они больше не понимают друг друга.

Эта карта напоминает человеку, что напряжение, 
влияющее на их отношения, дает возможность 
расти и учиться. Какая информация отражается 
в ответ на вопрос? Есть место для исцеления 
через любовь к себе и прощение себя, а также 
через прощение своего партнера.

Второе значение может указывать на чувство 
недостойности и зависти. Если человек видит, 
что у других есть то, что хотелось бы ему, это 
знак, что скоро придет и его время. Человеку 
рекомендуется проявить сострадание и любовь 
к себе.



8КАРТЫ ДУШИ Описание Таро СТАРШИЕ АРКАНЫ

КОЛЕСНИЦА

Колесница - это карта отваги, силы воли 
и упорства. Человек может столкнуться с 
проблемой или борьбой в своей жизни, где 
его характер и стремление подвергаются 
испытанию. Карта советует верить и 
решительно действовать, когда дело доходит 
до реализации мечты. Это также показатель 
того, что ситуация разрешится положительно 
и поможет вырасти духовно и материально.

Колесница также может представлять 
отношения, которые недавно были 
проблемными или конфликтными. Это 
напоминание о необходимости проявлять 
самообладание и терпение перед лицом 
невзгод и сохранять спокойствие при любых 
обстоятельствах. 

Если человек сталкивается с финансовыми 
проблемами и изо всех сил пытается выйти 
из ситуации, Колесница - знак того, что все 
пойдет к лучшему. Карта советует оставаться 
сильными и решительными продвигаясь 
вперед к своим целям.

КОЛЕСНИЦА
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Эта перевернутая карта может указывать на 
то, что человек столкнулся с проблемами в 
проектах и целях. Он имеет дело с преградами 
или препятствиями, которые подрывают его дух 
или мотивацию. Эта карта - знак, позволяющий 
оценить, где человек находится, и подумать, 
дает ли ситуация возможность для большей 
самоотверженности или перенаправления 
его энергии. Если человек не уверен, это 
может означать, что ему нужно сделать паузу 
и подождать, когда все проясниться, прежде 
чем продолжать двигаться в определенном 
направлении.

Перевернутая Колесница также может 
означать, что человек слишком старается 
контролировать определенные аспекты своей 
жизни. Карта советует сдаться и принять 
текущую ситуацию. Человек всегда руководит 
своей жизнью; но иногда наибольший 
контроль исходит, если отпустить ситуацию и 
из уверенности в том, что его поддерживают.
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СИЛА

Карта Сила - это внутренняя сила духа и стойкость. 
Она напоминает человеку, что он намного сильнее, 
чем думает. Это означает, что величайшая сила 
приходит от уверенности в себе, сострадания и 
неспешных действий. Если человек испытывает 
гнев, разочарование или страх, ему рекомендуется 
сначала остановиться и исследовать корень этих 
эмоций, а затем двигаться дальше, будучи уже 
более сосредоточенным и уравновешенным. Эта 
карта в конечном итоге представляет умственную и 
эмоциональную выносливость. У человека есть сила 
противостоять любым трудностям, возникающим на 
его пути. 

Для того, кто недавно столкнулся с невзгодами, 
депрессией или физическими проблемами, карта Сила 
является положительным знаком того, что у человека 
есть все, что ему нужно, чтобы преодолеть ситуацию. 
Дела улучшатся.

СИЛА
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Карта Сила в перевернутом положении 
указывает на то, что человек, возможно, 
потерял уверенность в себе или веру в себя и 
чувствует себя измученным, истощенным,
или поглощенным тревогой. Эта карта 
означает, что человек более стойкий, чем 
думает. Ему рекомендуется вспомнить и 
обратить внимание на те моменты в жизни, 
когда он проявлял храбрость и силу. Человек 
не должен быть так строг к себе.

Перевернутая карта также может 
символизировать, что человек   чувствителен 
или может испытывать эмоциональные 
вспышки, будь то гнев или раздражение. Он 
должен задуматься о том, что эти эмоции 
пытаются ему сказать, и найти более здоровые 
подходы для самовыражения и исцеления.
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ОТШЕЛЬНИК

Карта Отшельника означает период самоанализа, 
тишины и размышлений. Человек может чувствовать 
себя опустошенным или находиться в ключевом 
периоде своей жизни, когда он задается вопросом 
о своем пути и сталкивается с экзистенциальными 
вопросами. Отшельник - это напоминание о том, что 
уходить в свой личный мир на какое-то время — это 
нормально. Человеку рекомендуется найти время 
для медитации, размышлений и ведения дневника.

Отшельник показывает, что ответы на жизненные 
вызовы и вопросы можно найти внутри себя. 
Человеку предлагается использовать свою 
собственную интуицию и мудрость. Это также 
отличная возможность исследовать подавленные 
чувства или эмоции. Столкнувшись с этими 
чувствами и отпустив их, человек почувствует себя 
легче.

Когда появляется карта Отшельника, это также 
указывает на то, что нужно сделать паузу и быть 
открытым ко всем вариантам событий во внешнем 
мире человека. Вскоре могут появиться более 
подробные сведения или другие стороны истории; 
рекомендуется проявить терпение и пересмотреть 
решения, прежде чем двигаться вперед.

ОТШЕЛЬНИК
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Отшельник в перевернутом положении 
указывает на то, что человек, возможно, стал 
слишком замкнутым или изолированным 
от мира и окружения, которое обычно 
поддерживает его. Недавно он прошел период 
глубокого самоанализа, будь то размышление, 
созидание или исцеление на духовном уровне.

Эта карта советует человеку обратиться к 
другим людям. Именно благодаря своей 
чувствительности и смелости он достигнет 
связи, которой так жаждет. Отшельник 
перевернутый также побуждает человека 
рискнуть и поделиться своим подлинным 
«я» с миром. В период размышлений он 
может действительно прочувствовать то, кем 
он является на самом деле. Человеку пора 
поделиться своим пониманием, которое 
пришло к нему в этот период тишины, и это 
время не бояться быть самим собой. Он будет 
приятно удивлен одобрением и поддержкой 
других людей.
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Колесо Фортуны - мощная карта, обозначающая 
изменения, карму и цикличность жизни. Внешний 
мир постоянно развивается и выходит за рамки 
нашего контроля, что иногда может казаться 
хаотичным и непредсказуемым. Человеку 
напоминают о необходимости сохранять 
свой внутренний баланс и эмоциональное 
равновесие среди этих проблем. Его просят 
плыть по течению жизни, не увлекаясь драмами, 
которые могут возникнуть.

Колесо Фортуны также символизирует цикл 
кармы и то, как энергия, которую мы вкладываем 
в этот мир, вернется к нам. Внимательно 
относитесь к своим действиям и мышлению.

Эта карта часто может означать, что человек 
скоро начнет новую главу в своей жизни. 
Это напоминание о том, что нужно быть 
оптимистом и иметь веру, поскольку Вселенная 
поддерживает ваш путь.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Колесо Фортуны в перевернутом положении 
может указывать на то, что человек чувствует, 
что в его жизни что-то идет вспять или 
застопорилось. Возможно, существует шаблон, 
который, кажется, постоянно повторяется, 
вызывая разочарование или досаду. Эта 
перевернутая карта напоминает человеку, что 
ситуации, которые повторяются означают, что 
есть рана, которую нужно залечить. Человеку 
рекомендуется спросить себя, чему его может 
научить этот опыт. Принятие того, где в жизни 
он находятся, и практика прощения помогут 
ему вырваться из этого замкнутого круга.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Карта Справедливости символизирует 
истину, закон и справедливость. Речь идет 
о восстановлении гармонии перед лицом 
конфликта или дисбаланса. Эта карта 
- напоминание о том, что нужно нести 
ответственность за свои действия. Если человек 
недавно добивался справедливости в ситуации, 
связанной с судебным разбирательством или 
спором, карта Справедливости показывает, 
что проблема будет иметь положительный 
исход.

Эта карта также означает необходимость 
посмотреть трезвым взглядом на ситуацию, 
которую мы, возможно, пытались не заметить 
или избежать. Человеку рекомендуется сделать 
шаг назад и понаблюдать за ситуацией с 
нейтральной и непредвзятой позиции.

Справедливость - отличная карта, особенно 
если человек начинает деловое партнерство 
или новые отношения, поскольку карта 
указывает на то, что они будут гармоничными.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Справедливость в перевернутом положении 
означает, что в настоящее время человек может 
оказаться в ситуации, которая, по его мнению, 
является несправедливой или сложной. Эта 
карта напоминает нам, что в игре участвует 
более крупный универсальный интеллект; 
законы кармы действуют не только из-за того, 
что сделал человек, но и из-за более высокого 
порядка. Справедливость в перевернутом 
положении указывает на то, что человек на 
правильном пути. Хотя он может чувствовать, 
что не контролирует ситуацию и все идет 
несправедливо, у него есть возможность 
выбирать, как реагировать на происходящее. 

Перевернутая карта также может указывать 
на то, что человек сделал что-то, что, по его 
мнению, противоречит его морали. В таком 
случае у него есть возможность взять на себя 
ответственность и исправить ситуацию.
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ПОВЕШЕННЫЙ 

Повешенный часто означает, что человек в 
данный момент находится в режиме ожидания; 
он может чувствовать, что его проекты 
застопорились, или как будто Вселенная 
приостановила его жизнь. Есть чувство 
ожидания, когда это закончится, чтобы можно 
было начать все заново. Эта карта - напоминание 
о том, что нужно набраться терпения и 
использовать это время для размышлений, 
поскольку человек может извлечь много важных 
уроков из своего недавнего опыта.

Эта карта также может побудить человека 
взглянуть на жизнь с более духовной точки 
зрения и проникнуться мудростью своего сердца. 
Если он преследовал цели, не соответствующие 
своему призванию, сейчас самое подходящее 
время, чтобы спланировать изменения в своей 
жизни. Повешенный говорит нам, что путь к 
осуществлению нашей мечты часто сопряжен 
с некоторыми жертвами, но это позволит 
человеку достичь своей высшей цели. ПОВЕШЕННЫЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Эта перевернутая карта символизирует то, что 
человек чувствует себя застрявшим и не может 
избежать конкретной ситуации. Однако он 
не осознает, что у него есть все возможности 
распутать оковы, связывающие его, и принять 
решение о внесении изменений. Все в силах 
человека.

Повешенный в перевернутом положении - 
это напоминание, что не нужно бороться с 
переменами. Пришло время отпустить что-
то: отношения, дружбу или устаревший образ 
мышления и привычки. Хотя человек может 
чувствовать себя нерешительным, как будто 
нет простого выхода из ситуации, у него есть 
огромная поддержка вселенной, чтобы сделать 
решительный шаг.
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СМЕРТЬ

Карта Смерти представляет собой изменение 
и возрождение. Человек переживает период 
значительных преобразований в своей 
жизни. У него будет возможность оставить 
прошлое позади и начать все сначала. 
Эта карта может указывать на изменения 
в отношениях, на работе или изменение 
мышления, освобождающее от старых травм. 
Карта Смерти - напоминание о том, что 
переходы могут показаться ошеломляющими, 
но в конечном итоге все к лучшему. Однажды 
человек оглянется назад и поймет, почему 
произошли определенные события. Человеку 
советуют освободиться от страха перед новым 
началом. Впереди светлое будущее.

СМЕРТЬ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая карта смерти указывает на то, 
что человек сопротивляется изменениям и 
окончанию своего цикла. Он боится что-то 
поменять и держится за отношения, дружбу, 
карьеру или место, которое ему больше не 
нужно. Эта карта означает, что у человека есть 
возможность вырасти, отпуская ненужное. 
Таким образом человек перейдет из темноты 
в свет. Новое пространство даст возможность 
открыться новым дверям.
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УМЕРЕННОСТЬ

Карта Умеренности представляет баланс, 
умеренность и магическую силу. Она появляется 
как напоминание человеку о необходимости 
заботиться о себе и искать равновесие внутри 
себя. Если он недавно усердно работал или 
был как белка в колесе, Умеренность - это знак 
найти время для отдыха и восстановления. Мы 
можем быть полезны другим только тогда, когда 
чувствуем себя наполненными. Умеренность 
также означает, что пора сосредоточиться на 
своем пути и избегать крайностей.

Эта карта также является обнадеживающим 
знаком, чтобы человек принял то, кем он 
является, и полностью раскрыл свои таланты. 
Составьте план как стабильно и устойчиво 
добиться своих целей.

УМЕРЕННОСТЬ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Эта перевернутая карта указывает на то, 
что человек испытывает дисбаланс в своей 
жизни. Он может испытывать чрезмерный 
стресс, чрезмерно увлекаться едой или 
определенным поведением, или иметь 
навязчивые мысли о ситуации. Умеренность 
в перевернутом положении - это призыв 
отдохнуть, восстановить свою энергию и 
вернуться к умеренности. Есть огромная 
возможность для исцеления благодаря заботе о 
себе и покорности. В этот период самоанализа 
человек может понять какие период его жизни 
не соответствует его надеждам и мечтам.
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ДЬЯВОЛ

Дьявол символизирует наше теневое «я». Оно 
включает в себя ограничивающие убеждения 
и критический голос внутри нас, которые 
тормозят нас на нашем пути и заставляют 
нас чувствовать себя недостойными или 
неспособными осуществить наши мечты. 
Когда появляется эта карта, человеку 
рекомендуется противостоять и критически 
оценивать внутреннего саботажника, который 
его сдерживает. Эти убеждения кажутся 
реальными, но на самом деле они являются 
миражом, скрывающим нашу истинную силу. 
Пришло время осознать эти мысли. Это также 
напоминание о том, что нужно брать на себя 
ответственность за свои чувства и стараться не 
проецировать их на других. 

Карта Дьявола также может представлять 
нашу сексуальность и сильное влечение или 
связь с другим человеком. Это приглашение 
исследовать эту часть себя таким образом, 
чтобы это было безопасно и полезно.

ДЬЯВОЛ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Дьявол в перевернутом положении указывает 
на то, что человек вот-вот совершит прорыв. 
Сила его теней и ограничивающих убеждений 
уменьшается; у него есть потенциал избавиться 
от старых привязанностей. Это время, чтобы 
человек противостоял своим глубочайшим 
тревогам и страхам и осознал, что он в силах 
измениться.

Перевернутый Дьявол также может 
символизировать, что человек скрывает часть 
своего истинного «я» из-за страха осуждения. 
Он должен освободиться от страха и принять 
свою ранимость в отношениях с другими, даже 
если для этого нужно начать открыто общаться 
с ними.
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БАШНЯ

Карта Башни означает  изменение, 
восстановление и исцеление. Возможно, в жизни 
человека произошло внезапное изменение, как 
гром среди ясного неба. Эта энергия часто 
может вызывать раздражение или стресс. Башня 
- знак того, что фундамент мог быть построен 
на шаткой почве, и это хорошая возможность 
восстановить что-то более прочное и устойчивое. 
Этой карты не стоит бояться. Все складывается 
к лучшему.

Башня также может означать, что человек 
лицом к лицу столкнулся со своими истинными 
чувствами по поводу ситуации или старых травм, 
которые он больше не может игнорировать. Это 
потрясающая возможность чтобы освободиться, 
исцелиться и уступить. Полностью осознавая 
и проживая свои чувства, мы получаем шанс 
оставить прошлое позади и начать все заново.

БАШНЯ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Башня указывает на то, что 
человек в настоящее время переживает период 
интенсивной личной трансформации. Он 
чувствует, что переживает эмоциональные 
испытания или огромный духовный рост. Эта 
карта символизирует, что он переживает шторм, 
но в конце туннеля есть свет. Все изменения, 
которые произошли, будь то внутренние 
убеждения или внешние реалии, должны 
остаться в прошлом. Пора человеку понять то, 
где он находится, и построить свой мир на более 
твердой почве. Преобразование закладывает 
основу для жизни, предназначенной для 
человека.
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ЗВЕЗДА

Звезда символизирует удачу. Она предполагает, 
что у человека есть мечта, которая вот-
вот станет реальностью, или определенная 
часть его жизни скоро будет наполнена 
удовлетворением и счастьем.

Возможно, человек недавно пережил 
неспокойное или трудное время. Звезда 
символизирует обновленную надежду и веру в 
будущее. Во время этих перипетий можно было 
получить много знаний и мудрости, и теперь 
человек входит в период спокойствия и мира.

Звезда также напоминает человеку, что нужно 
соединиться со своей истинной природой 
и целью жизни. У него есть прекрасная 
возможность понять, что принесет больше 
удовлетворения в его жизнь и как он может 
способствовать достижению большего блага 
наилучшим способом. Жизненные вызовы 
помогают нам развивать сострадание к другим. 
Делитесь своими дарами, чтобы освещать и 
улучшать пути других людей. ЗВЕЗДА

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Звезда в  перевернутом положении 
сигнализирует, что человек, возможно, недавно 
пережил трудное время и чувствует усталость 
духа. Возможно, он потерял веру в себя, 
свою уверенность или веру во Вселенную. В 
результате он может быть ошеломлен или сбит с 
толку относительно более важного плана своей 
жизни. Перевернутая Звезда напоминает нам, 
что для всего всегда есть божественная причина 
и напоминает нам воссоединиться с нашим 
духовным центром. Лучший способ добиться 
этого - заниматься тем, что вдохновляет 
человека, например, делами или интересами, 
которые приносят ему радость. Пришло время 
исцелить прошлое и воссоединиться с целью 
своей души.
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ЛУНА 

Карта Луны олицетворяет силу подсознания. 
Это часто означает, что скрытые страхи 
движут убеждениями и действиями человека. 
Эта карта - напоминание о том, что нужно 
заглянуть в подсознание и раскрыть мысли, 
которые управляют восприятием человека. 
Когда появляется карта Луны, обращайте 
пристальное внимание на свои сны, поскольку 
они могут дать ключ к разгадке того, что зреет 
в подсознании.

Эта карта также предлагает человеку 
приобщиться к цикличности жизни и 
обратить особое внимание на фазы луны. 
Если карта выпала около периода новолуния 
или полнолуния, это прекрасная возможность 
для медитации, отслеживания и определения 
намерений (новолуние) или освобождения 
(полнолуние).

Кроме того, эта карта иногда может указывать на 
ошибку в общении. Если у человека, задающего 
вопрос, есть планы на предстоящие поездки, 
ему рекомендуется все продумать дважды.

ЛУНА 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Луна рекомендует человеку 
настроиться на свою интуицию и следовать своим 
инстинктам, а не полагаться исключительно на 
логику. Если он столкнулся со страхами или 
тревогой, эта карта указывает на то, что эти 
проблемы разрешимы, и свет в конце туннеля 
уже близко. Человеку советуют воссоединиться 
с магической стороной жизни; следовать своему 
внутреннему голосу и избавляться от страха 
перед неизвестным. Вскоре все будет ясно, 
хотя в настоящее время так может не казаться. 
Человеку предлагается обратить внимание на 
свои сны и завести дневник сновидений.

Луна в перевернутом положении также может 
сигнализировать о том, что в интимных 
отношениях или в отношениях с матерью, у 
человека может быть очень эмоциональный 
период. Проблемы возникают только для того, 
чтобы их решать; но будьте терпеливы. Не 
торопитесь с выводами.
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СОЛНЦЕ

Солнце часто признается самой позитивной 
картой в колоде, символизирующей свет, 
счастье и жизненную силу. Если человек недавно 
пережил трудное время, это положительный 
знак, который значит, что радость и изобилие 
не за горами. Солнце относят к чакре 
солнечного сплетения, которое воплощает 
энергию уверенности в себе и полного 
присутствуя в данный момент. Человек будет 
излучать положительную энергию. Эта карта 
также является напоминанием о том, что после 
каждой темной ночи приходит рассвет нового 
дня.

Карта Солнца может даже предсказать, что 
грядет новая любовь, или появятся хорошие 
новости о беременности или родах. Также 
это может означать карьерный успех и 
материальное вознаграждение.

СОЛНЦЕ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутое Солнце - это знак воссоединения 
с оптимизмом, радостью и энтузиазмом. 
Возможно, человек недавно пережил трудный 
период, который привел к утомлению и 
упадку духа. Пришло время соединиться с 
тем, что зажигает вас и приносит радость и 
счастье. Сосредоточьтесь на благодарности 
и только на том, что происходит правильно. 
Лучшее еще впереди! Постарайтесь смотреть 
на жизнь, как невинный ребенок и займитесь 
делами, которые заставят вас чувствовать себя 
свободно. Это также хорошее время, чтобы 
быть добрым по отношению к другим людям 
и наслаждаться тем, как добрые дела озаряют 
чей-то день.
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СУД 

Карта Суда символизирует трансформацию, 
духовное возрождение и новое начало. Человек 
достиг важной вершины на своем пути, и 
ему предоставляется возможность развить 
более глубокое понимание своего личного 
сознания и преодолеть любые старые раны или 
ограничения, которые сковывали их потенциал.
Есть шанс очистить энергию прошлого, 
простить проступки и начать все сначала.

Когда дело доходит до принятия будущих 
решений, эта карта означает важность 
соединения со своим Высшим Я, сочетая 
интуицию и рациональность, основанные на 
извлеченных вами уроках.

Суд - это положительный знак, если человек 
недавно усердно работал над проектом. Он 
указывает на положительный результат и 
потенциально новую работу или должность.

СУД 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая карта Суда указывает на то, что 
вы, возможно, чувствуете себя застрявшим 
или откладываете важное решение из-
за неуверенности в себе или страха перед 
неизвестным. Вселенная посылает сигналы о 
том, что человеку пора становиться тем, кем 
ему предназначено быть. Однако он может 
бояться прислушаться к этому зову или 
чувствовать себя настолько погруженным в 
повседневную жизнь, что не замечает своей 
более глубокой цели. Эта карта предлагает 
человеку задуматься и настроиться на
зов своего сердца.

Эта карта также может означать, что человек 
чувствует сожаление или вину за прошлые 
ошибки. Помните, вы не можете изменить 
прошлое; каждый опыт преподносит нам урок 
и возможность для роста. Простите себя и 
отпустите ситуацию.
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МИР

Мир - это мощная карта, указывающая на 
завершение жизненной фазы. Она обозначает 
завершение чего-то с чувством выполненного 
долга. Возможно, человек недавно закончил 
долгожданный проект, осуществил мечту или 
пережил важное жизненное событие. Эта 
карта представляет собой обряд посвящения, 
символизирующий окончание одного цикла и 
начало другого. В карте Мир есть духовный 
смысл. Это дает человеку возможность 
почтить память и поразмыслить о своем пути, 
который уже пройден; об успехах и проблемах, 
с которыми он столкнулся, и кем он в итоге 
стал. Найдите время, чтобы отпраздновать 
это событие и поблагодарить Вселенную за 
полученный опыт.

Если человек думал о серьезных изменениях, 
будь то новая работа или переезд, карта 
Мир является положительным указанием 
на то, чтобы двигаться вперед. Она также 
представляет собой путешествие и может быть 
знаком для человека расширить свой кругозор 
и погрузиться в другую культуру.

МИР
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Мир в перевернутом положении предполагает, 
что вы, возможно, откладываете принятие 
решения или завершение проекта. Человеку 
предлагается проанализировать текущую 
ситуацию и понять где в его жизни находится 
энергетический потенциал. Завершать дела 
и проекты часто бывает страшно, но нужно 
успокоиться и начать все сначала.

Эта перевернутая карта также является 
напоминанием о том, что пора взглянуть 
на жизнь с более широкой точки зрения. 
Определенные ситуации могут показаться 
негативными, но если вы «уменьшите 
масштаб» линзы, вы увидите, что Вселенная 
пытается помочь вам. Задним умом всяк 
крепок. Доверьтесь своему пути, и однажды 
вы оглянетесь назад и поймете, почему все 
произошло именно так.



М Л А Д Ш И Е
А Р К А Н Ы

Ж Е З Л Ы
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ТУЗ ЖЕЗЛОВ
Тузы указывают на новые начинания. Туз 
Жезлов указывает на то, что у человека 
появляется новый старт. Это отличное время, 
чтобы начать что-то новое и предпринять 
решительные действия в отношении проекта 
или сменить карьеру. Все возможно благодаря 
упорному труду и самоотверженности! 
Эта карта означает новые мысли и идеи, 
изобретательность и победу.

Туз Жезлов также касается восстановления 
личной силы. Человек вступает в фазу, когда у 
него есть возможность полностью взять бразды 
правления в свои руки и продвигаться вперед 
с проектами, в которых используются его 
творческие и интеллектуальные способности.

Человек также может полностью 
контролировать свою личную жизнь; Туз 
Жезлов напоминает ему о том, что нужно 
взвешенно подходить к использованию этой 
силы, которая служит как ему самому, так и 
другим людям. ТУЗ ЖЕЗЛОВ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Туз Жезлов указывает на то, 
что человек находится в исследовательской 
фазе, обдумывая новые идеи или проекты. 
Эти планы еще не осуществились; может 
присутствовать некоторая неуверенность 
в том, как и с чего начать. Эта карта - 
рекомендация человеку помедитировать или 
заглянуть внутрь себя, чтобы обрести ясность в 
том, чего он действительно хочет. Если человек, 
еще не поделившись ни с кем своими планами, 
уже четко понимает, что подсказывает ему 
интуиция, его будет сложно переубедить.

Это время, чтобы быть решительным и делать 
маленькие шаги к большим целям. Впереди 
новый захватывающий путь!
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ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ

Двойки представляют собой отношения, баланс 
и гармонию. Двойка Жезлов указывает на то, 
что человек находится в переходном состоянии 
и чувствует себя как будто между двумя мирами, 
будь то работа, отношения или просто момент 
жизни. Это также может означать, что он 
чувствует, что находится в трудном положении, 
возможно, из-за недавнего спора с близким ему 
человеком.

Эта карта напоминает человеку следовать своей 
интуиции при принятии решений и разрешать 
конфликты напрямую через четкое общение. 
Это также сигнал принять этот период 
неопределенности, сохраняя при этом веру в 
лучшее будущее.

T H E

TWO OF SWORDS
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Двойка Жезлов в перевернутом положении 
предполагает, что человек должен выбрать 
один из двух вариантов, но чувствует себя 
застрявшим и не в состоянии сделать ход. Он 
считает, что у него недостаточно информации, 
чтобы сделать решительный выбор, или ему 
неясно, что он чувствует. Это может относиться 
к личностным отношениям, семейной драме, 
карьере или другим дилеммам, которые 
могут привести человека на трудный путь в 
зависимости от его выбора.

Эта карта также напоминает человеку, что у 
него есть все, чтобы принять решение.
Его интуиция знает, что нужно выбрать. 
Иногда бывает трудно доверять нашим 
внутренним догадкам, но эта карта указывает 
на то, что полная картина скоро откроется. 
Действуйте.
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ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ

Тройка Жезлов - это карта, несущая напряжение 
и горе, возможно, в результате окончания 
отношений, непонимания, ожесточенного спора 
или предательства. Человек может испытывать горе, 
эмоциональную боль или чувство, отверженности. 
Эта карта - напоминание о том, что боль и печаль 
- неизбежная часть человеческого опыта. Он 
открывает нас и трогает до глубины души. Не зная 
боли, мы не можем полностью познать радость и 
не можем развиваться. Она помогает нам расти и 
превращает нас в личность, которой мы должны 
были стать.

Человеку напоминают, что независимо от того, 
какую боль мы испытываем, только мы властны над 
тем значением, которое мы придаем опыту. Если 
мы будем стремиться к прощению, в том числе и к 
самопожертвованию, у нас есть возможность стать 
выше. Все будет хорошо.

Тройка Жезлов может также иметь и медицинское 
значение; все, что угодно, от обычного укола до 
операции.

ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Тройка Жезлов в перевернутом положении 
говорит о том, что человеку нужно отпустить 
болезненный опыт, за который он может 
держаться. Прощать нелегко, но эта 
карта означает возможность полностью 
прочувствовать и признать свои чувства и 
отпустить их тогда, когда человек будет готов. 
Человек должен помнить, что его сердце и 
душа сильны; все, что происходит в жизни, 
особенно горести и проблемы, предназначены 
для того, чтобы помочь нам учиться и расти, 
направляясь к своей судьбе.

Эта перевернутая карта также может указывать 
на то, что негативные мысли и ограничивающие 
убеждения лежат в основе страданий человека. 
Он должен избавиться от негативных мыслей 
о своей жизни и потенциале. У человека есть 
все, чтобы добиться успеха.

26
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ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ  

Четверка Жезлов олицетворяет размышления, 
уединение и восстановление сил. Если у 
человека недавно был период тяжелой работы, 
эта карта указывает на то, что ему нужно время 
для отдыха и ухода за собой. Найдите минутку, 
чтобы зарядиться энергией и сосредоточиться 
на своем внутреннем мире.

Если человек недавно пережил предательство 
или у него была проблема, Четверка Жезлов 
- это напоминание о том, что нужно сделать 
шаг назад и позволить себе прожить это 
горе или осмыслить свои чувства. Вместо 
того, чтобы браться за новые занятия или 
отношения, чтобы отвлечься от боли, человек 
может получить намного больше от периода 
одиночества.

ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутая Четверка Жезлов, как и ее 
прямое значение, является знаком того, 
что человеку нужно взять перерыв, чтобы 
отдохнуть и подзарядиться. Он чувствует 
неистовую энергию и может испытывать 
сильный стресс, тревогу или подавленность.
Эта карта напоминает нам, что мы никому 
не поможем, если у нас нет сил. Человеку 
рекомендуется найти момент для того, чтобы 
отвлечься от повседневной жизни, спланировав 
поездку на выходные, детокс в социальных 
сетях или ежедневно используя практики 
осознанности. Это может быть медитация, 
ведение дневника, прогулки на природе 
или длительные ванны. Мы продуктивны и 
способны помочь другим только тогда, когда 
сами чувствуем себя наполненными. Забота о 
нашем внутреннем состоянии должна стать 
нашим приоритетом и проявлением любви к 
себе.
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ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Пятерка Жезлов может представлять 
конфликт, чувство потери или промедления. 
Возможно, у человека недавно был спор с 
любимым, в результате чего ему стало грустно 
или обидно. Эта карта - напоминание о том, 
что нужно нести ответственность за то, как 
именно человек поспособствовал ситуации. 
Также это напоминание отбросить свою 
гордость и попытаться загладить вину, если 
отношения важны для человека.

Эта карта также может появиться, если человек 
откладывает или уклоняется от важного 
проекта. Это сигнал к тому, чтобы стать более 
организованным и взять на себя обязательство 
выполнить эту задачу. Это поможет рассеять 
беспокойство и тревогу.

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Пятерка Жезлов может часто 
появляться, когда человек не может уйти от 
кого-то в своей жизни или чувствует, что 
находится в бесконечной борьбе за власть. Эта 
карта указывает на стремление к завершению 
и возможность наконец смириться с ситуацией 
или переступить через нее.  Мы можем решить 
уйти, чувствуя себя побежденными или как 
будто мы что-то потеряли; но знайте, что 
иногда решение избавиться от гнева или 
горечи само по себе является триумфом.

Эта карта также может появиться, когда 
человек чувствует, что растрачивает свою 
энергию или не добивается прогресса в 
проекте, несмотря на свои постоянные 
усилия. Человеку рекомендуется стать более 
терпеливым к себе и сосредоточиться на 
небольших, последовательных шагах в том 
направлении, в котором он надеется двигаться.
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ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ 

Шестерка Жезлов олицетворяет переход, 
изменение и сохранение прошлого. В 
настоящее время человек переживает период 
трансформации, который включает в себя 
изменения в его личной жизни, карьере или 
жизненной ситуации. Эта карта является 
напоминанием о том, что, хотя перемены никогда 
не бывают легкими, мы должны полностью 
принять их и подчиниться им, а также верить 
в то, что все произойдет так, как и должно 
быть. Шестерка Жезлов также сигнализирует о 
необходимости полностью отпустить прошлое 
и чувство того, что вы являетесь жертвой.

Если человек хочет переехать, Шестерка Жезлов 
- положительный знак того, что его новый дом 
будет более гармоничным и комфортным.

Эта карта также может символизировать 
путешествие, которое человеку нужно будет 
предпринять в одиночку. Он может чувствовать 
тревогу разлуки с близкими, но предпримет 
правильное решение в отношении своего 
будущего.

ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Шестерка Жезлов указывает 
на то, что человек может почувствовать себя 
застрявшим в ситуации или обстоятельствах. 
Он откладывает изменения из-за страха перед 
неопределенностью и неизвестностью, надеясь, 
что все разрешится само собой. Эта карта - 
напоминание о том, что иногда дискомфорт 
является необходимой ступенькой на пути 
к более счастливому будущему. Позитивные 
изменения появятся на пути человека, но он 
должен будет сделать шаг вперед и принять 
свою внутреннюю силу. Если он сможет 
сделать этот шаг, он будет смотреть в прошлое 
с благодарностью и пониманием того, почему 
все произошло именно так, как произошло. 
Пора принять свой воинственный дух.
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СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ 

Семерка Жезлов представляет собой тяжелое 
бремя, обман и потребность в стратегическом 
мышлении. Человек может нести груз на своих 
плечах; эта карта является напоминанием о 
том, что рядом с ним тянется тень, которую 
необходимо отпустить. Возможно, человек также 
недавно пережил предательство.
Держите свои глаза широко открытыми и давайте 
честную оценку ситуации, которая происходит.

Эта карта также символизирует необходимость 
умного и стратегического мышления перед 
лицом текущего вызова. Человек обладает 
дальновидностью, находчивостью и навыками, 
необходимыми для преодоления любого 
препятствия. На его пути будет много позитива.

СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Семерка Жезлов представляет собой тяжелое 
бремя, обман и потребность в стратегическом 
мышлении. Человек может нести груз на своих 
плечах; эта карта является напоминанием о 
том, что рядом с ним тянется тень, которую 
необходимо отпустить. Возможно, человек 
также недавно пережил предательство.

Держите свои глаза широко открытыми и 
давайте честную оценку ситуации, которая 
происходит.

Эта карта также символизирует необходимость 
умного и стратегического мышления перед 
лицом текущего вызова. Человек обладает 
дальновидностью, находчивостью и навыками, 
необходимыми для преодоления любого 
препятствия. На его пути будет много позитива. 

30
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ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ 

Восьмерка Жезлов представляет менталитет 
жертвы, недостойность или страх. Человек 
может чувствовать, что находится в ситуации, 
от которой не может сбежать, или не знает 
по какому пути идти. Эта карта служит 
напоминанием о том, что в конце туннеля есть 
свет и выход из затруднительного положения.

Самый важный шаг - это избавление от 
ограничивающих убеждений, особенно 
чувства, как будто человек является жертвой 
или потери чувства собственного достоинства 
из-за недавних событий. Ситуация не так 
плоха, как он себе представляет! Откройте 
глаза и вы увидите возможные решения, чтобы 
выйти из этой ситуации.

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Восьмерка Жезлов - настойчивое 
напоминание о том, что нельзя позволять 
негативным мыслям управлять вашей жизнью. 
Эта карта указывает на то, что самыми 
большими препятствиями на пути к успеху у 
человека были его собственный внутренний 
критик и склонность к саморазрушению. У него 
есть все, что ему нужно в данный момент для 
достижения своей мечты. Восьмерка Жезлов 
- это призыв открыть глаза и освободиться 
от укоренившихся стереотипов мышления. 
Уделите время своему исцелению, будь то 
беседа с личным тренером или терапевтом, 
ведение дневника или работа с энергией. 
Также важно осознать свои подсознательные 
убеждения о достоинстве и откуда они у нас 
появились. Никогда не поздно начать с чистого 
листа.
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ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ

Девятка Жезлов представляет тревогу, 
беспокойство и ограничивающие убеждения. 
Человек может проводить бессонные ночи 
из-за ситуации или находиться в периоде 
депрессии. Эта карта сигнализирует о том, что 
эти чувства исходят от внутреннего бунта или 
темной стороны сознания человека. У всех нас 
есть ограничивающие убеждения, которые мы 
взяли из прошлого опыта или травм. Девятка 
Жезлов показывает, что мы можем изменить 
свое мышление. Человеку рекомендуется 
обратиться за поддержкой и изучить 
первопричину своих чувств. Ситуация не так 
плоха, как кажется, и скоро все наладится.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Девятка Жезлов, как и в своем 
прямом положении, указывает на то, что 
тревога или страх не давали человеку спать 
по ночам. Он попал в круговорот из-за своих 
ограничивающих убеждений. Он может 
чувствовать себя застрявшим и неуверенным 
в том, как сломать этот шаблон. Эта карта 
предлагает нам взглянуть и поставить под 
сомнение наши основные убеждения и то, 
откуда они у нас появились. Человек может 
поразмыслить над чувством собственной 
ничтожности и обратить внимание на 
факторы своей жизни, которые указывают 
на то, насколько он хорош и достоин. При 
необходимости, рассмотрите возможность 
получения поддержки от наставника или 
терапевта.

Эта карта также может показать, что 
человек упорно трудился, чтобы разорвать 
эти подсознательные циклы, и добивается 
прогресса! Пора поздравить себя с тем, как 
далеко он продвинулся!
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ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ 

Десятка Жезлов олицетворяет конец, 
предательство и страх. Возможно, человек 
недавно пострадал из-за действий другого 
человека. Это предательство казалось последним 
ударом в череде недавних событий в этих 
отношениях или ситуации. Эта карта указывает 
на то, что с этого момента обстоятельства могут 
пойти только в гору.

Это также напоминание о том, что грусть 
или страх - это нормально, но важной частью 
пути человека будет избавление от чувства, 
что он жертва или потребности в жалости со 
стороны других. Десятка Жезлов знаменует 
конец одного цикла и начало другого, лучшего. 
В конце туннеля виден свет.

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Десятка Жезлов указывает на 
то, что человеку трудно двигаться дальше после 
недавнего предательства или проигрыша. Он 
подавил свою печаль по поводу ситуации и, 
возможно, все еще держится за обиду или гнев. 
Эта карта - знак идти с честью и выражать свои 
чувства, чтобы залечить старые раны. Пришло 
время полностью осознать, что произошло, и 
отпустить его. 

Эта карта также может означать, что тучи 
наконец-то расходятся и впереди ждут лучшие 
дни. Есть возможность сделать крупный 
прорыв и войти в новую фазу жизни, более 
спокойную и полноценную.
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ПАЖ ЖЕЗЛОВ

Паж Жезлов представляет собой общение, 
инновации и продвижение проектов.
Человек может быть полон новых идей 
или энтузиазма и ищет способы публично 
поделиться ими. Хотя на пути всегда будут 
встречаться неудачи, эта карта является 
сигналом для уверенного и решительного 
движения вперед. Это момент для человека, 
чтобы ослабить свою защиту, освободиться 
от страха того, как его будут воспринимать, и 
поделиться своими дарами.

Паж Жезлов также может указывать на то, 
что кто-то обсуждает человека, или есть 
важный контракт или письмо, которое 
нужно просмотреть. Продолжайте свой путь 
осознавая свои цели.

ПАЖ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Паж Жезлов в перевернутом положении 
говорит человеку проверить, как он общается с 
собой и другими. Он должен быть внимателен 
к своим словам, которые использует, чтобы 
донести свою точку зрения. Эта карта - 
напоминание о том, что слова сильны и их 
действие может длиться долго. 

Подобно своей карте в прямом положении, 
Паж Жезлов перевернутый может также 
означать, что человек стеснялся публично 
выражать свое истинное Я из страха быть 
отвергнутым или из-за того, что подумают 
другие. У него есть ценное знание, которым он 
может поделиться с другими и миром. Именно 
сейчас лучшее время, чтобы поделиться своими 
знаниями и мыслями!

34
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РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ

Рыцарь Жезлов олицетворяет энергию, 
скорость и решимость. Человек очень 
амбициозен и мотивирован на воплощение 
своих идей. Эта карта - напоминание о том, что 
нужно сбавить скорость и насладиться жизнью. 
Общество часто превозносит продуктивность, 
но зачастую это наносит ущерб личной 
самореализации. Рыцарь Жезлов говорит 
нам, что нужно методично двигаться вперед с 
решительным планом, но также и найти время, 
чтобы насладиться моментом.

Эта карта также означает, что цели человека 
достижимы! Он готов воплотить свои планы 
в жизнь с целеустремленностью, силой и 
смелостью.

РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутый Рыцарь Жезлов указывает на 
то, что человек либо рассеивает свою энергию 
во многих местах, либо принимает решение 
без плана и на полной скорости. Эта карта - 
напоминание о том, что нужно замедлиться, 
перевести дух и подумать о том, куда человек 
направляет свою энергию. Прежде чем 
предпринимать решительные действия, он 
должен убедиться, что его разум, тело и дух 
действуют воедино.

Эта карта также является знаком того, что 
ему нужно время, чтобы настроиться и 
прислушаться к своему внутреннему голосу. 
Когда мы едем со скоростью сто миль в час, 
мы часто теряем из виду конечную цель нашей 
души. Важно, чтобы наша жизнь, также как и 
наши действия, отвечали нашим приоритетам.
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КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ

Королева Жезлов олицетворяет силу, 
интеллектуальную мощь, высокую 
проницательность и границы. Как архетип, 
Королева очаровательна и чутка к деталям.

Человек может испытывать страх чувства 
собственной силы. Например, это может 
быть борьба с установлением границ или 
выражением своего мнения. Королева 
Жезлов не извиняется за свое мнение; она 
решительно делится своими знаниями, исходя 
из внутренней силы. Эта карта - напоминание 
о том, что воплощение цели потребует 
расширения границ и самовыражения и не 
предполагает извинений. Каждый маленький 
шаг на счету. Человеку рекомендуется начать 
осознавать, кто он на самом деле.

Эта карта также сигнализирует о том, что 
ситуация меняется к лучшему; если человек 
переживает трудное время, он в конце концов 
почувствует себя сильным и будет гордиться 
собой. КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Королева Жезлов часто 
указывает на то, что человек позволяет 
эмоциям преобладать над принятием решений. 
Эта карта напоминает ему о необходимости 
объективного и ясного подхода к жизненным 
ситуациям. Возможно, человек сосредоточил 
все свое внимание на личностных отношениях, 
глубоко погрузившись в них. Человеку нужно 
время, чтобы собраться и принять решения в 
спокойном состоянии.

Эта карта также может указывать на то, что 
человек был слишком долго изолирован. Это 
нормально - просить поддержки или работать 
в команде для достижения общей цели.
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КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ 

Король Жезлов олицетворяет логику, разум 
и авторитет. Он воплощает в себе энергию 
сильного слушателя и коммуникатора. Эта 
карта - напоминание о необходимости внести 
объективность и ясность в жизненную ситуацию. 
Может потребоваться время, чтобы отвлечься 
от поставленной задачи, чтобы посмотреть на 
ситуацию под другим углом. Это даже может 
быть сигналом к тому, чтобы обратиться за 
советом к профессионалу.

Король Жезлов также говорит нам не быть 
слишком жесткими и не принимать решения, 
основанные на предположениях. Узнайте всю 
возможную информацию, прежде чем делать 
какие-либо выводы.

КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Король Жезлов в перевернутом положении - 
это целостность и правильное использование 
силы. Эта карта - напоминание о том, 
что подлинная сила исходит изнутри; она 
уверенный и логичная. Человек должен 
убедиться, что он честно использует свою силу, 
в соответствии с высшей целью своей души. 
Иногда мы можем сбиться с курса из-за нашего 
эго и попытки взять все под контроль или быть 
в центре внимания. Перевернутый Король 
Жезлов побуждает человека задуматься, как он 
используют силу в своей жизни.

Эта карта также может представлять кого-то 
еще в жизни человека, кто злоупотребляет 
своей властью или хвастается. Помните, мы 
не можем контролировать действия других; 
мы можем только контролировать свои 
реакции. Границы важны, но воздержитесь от 
кардинальных решений.



М Л А Д Ш И Е
А Р К А Н Ы

П Е Н Т А К Л И
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ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ

Тузы указывают на новые начинания. Туз 
Пентаклей олицетворяет изобилие, финансовое 
процветание и богатство. Эта карта говорит 
человеку проявить инициативу и действовать 
в соответствии с новыми проектами, 
предприятиями или инициативами, которые 
соответствуют его ценностям, что также 
укрепит и самоощущение человека. Жизнь 
будет насыщена и полна азарта.

Эта карта также означает изобилие и 
процветание в финансах и самореализацию. 
Скоро может ожидаться прибыль; это может 
быть подарок, повышение оплаты или даже 
обручальное кольцо. Будьте благодарны в это 
время, и процветание будет еще большим. ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Туз Пентаклей указывает на то, 
что человек может почувствовать, что у него 
задерживаются проекты, новый бизнес или 
волокита в личной жизни. Может показаться, что 
дела идут не так, как предполагалось. Пришло время 
пересмотреть свой план и убедиться, что выбранный 
подход структурно обоснован. Не бойтесь получить 
профессиональный совет или прислушиваться к 
мнению других.

Если человек чувствует, что его план имеет 
правильную основу, эта перевернутая карта может 
означать, что его ограничивающие убеждения или 
беспокойство мешают увидеть перспективы. Карта 
также служит напоминанием о необходимости 
верить в себя и проявлять стойкость и мужество.

Кроме того, Туз Пентаклей в перевернутом 
положении - знак того, что нужно быть осторожным 
с бюджетом прямо сейчас и не брать на себя 
дополнительные финансовые обязательства. Человек 
должен жить по средствам и пока избегать крупных 
покупок.
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ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ

Двойки - это отношения, баланс и гармония. 
Двойка Пентаклей означает, что человек 
выполняет несколько задач и пытается 
сбалансировать множество обязанностей. 
Могли также добавиться недавние 
неожиданные события. Эта карта напоминает 
человеку, что жизнь постоянно меняется, но 
нужно доверять процессу и проявлять гибкость 
к изменениям, которые возникли.

Эта карта также может означать, что человеку 
необходимо внести больше организованности 
в свой распорядок. Он должен определить, 
какие ресурсы помогут ему чувствовать 
себя менее перегруженным, будь то поиск 
дополнительной помощи или обращение 
за советом к наставнику. Человеку также 
рекомендуется привнести больше баланса в 
свою жизнь и выделить время для заботы о 
себе.

ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Двойка Пентаклей в перевернутом положении 
указывает на то, что человек жонглирует 
множеством обязанностей и чувствует себя 
подавленным. Это знак сделать шаг назад, 
выдохнуть и найти способы сосредоточиться 
среди кажущегося хаоса. Рассмотрите 
возможность практики медитации, йоги, 
ведения дневника или другой осознанной 
деятельности, которая находит отклик в 
повседневной практике. Выбрав один из 
своих вариантов, человеку рекомендуется 
организоваться. Создавайте бюджеты, списки 
дел или любые другие стратегии, которые 
помогут упорядочить ваши стремления. Это 
поможет создать более глубокое чувство 
безопасности и расширения возможностей. 
Двойка Пентаклей напоминает нам, что то, на 
что мы направляем нашу энергию, является 
фокусом нашего внимания в настоящее время. 
У человека есть возможность оценить области 
своей жизни, которые не соответствуют 
его ценностям. Оставайтесь гибкими и 
доброжелательными.
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ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ

Тройка Пентаклей представляет собой 
расширение навыков и знаний, командную 
работу и реализацию. Эта карта - знак того, что 
человек сможет добиться большего успеха при 
совместной поддержке команды, чьи навыки 
дополняют его собственные; или человек уже 
достиг успеха вместе с командой.

Эта карта также может быть положительным 
знаком расширить свои знания или навыки, 
которые помогут карьере человека выйти на 
новый уровень.

Более того, Тройка Пентаклей может быть 
положительным предзнаменованием; человек 
реализовывает свои цели и добьется успеха. 
Тяжелая работа скоро принесет свои плоды, и 
можно ожидать вознаграждения: финансовую 
прибыль или просто глубокое удовлетворение и 
гордость от осознания своей силы воли, которая 
помогла упорно добиваться своей цели. ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Тройка Пентаклей может 
указывать на отсутствие гармонии или 
сотрудничества между человеком и его 
коллегами, напарниками или в другой группе 
или коллективе. Человек может почувствовать, 
что его работа недооценена; что товарищи по 
команде или друзья получают больше внимания 
или признания, или они могут сравнивать себя 
с другими.

Эта карта также может означать отсутствие 
мотивации или заинтересованности к работе 
человека. Перевернутая Тройка Пентаклей - 
это напоминание о том, что нужно оценить 
ситуацию с другой точки зрения и найти смысл. 
Есть возможность личностного роста. Любые 
конфликты с другими или разочарование в нас 
самих отражаются, чтобы помочь нам расти.
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ЧЕТВЕРКА 
ПЕНТАКЛЕЙ

Четверка Пентаклей представляет наше 
финансовое мышление. Эта карта говорит 
человеку пересмотреть свои отношения 
к деньгам. Обладает ли он мышлением 
дефицита и есть ли у него страх недостатка 
денег? Или он не умеет распоряжаться своими 
деньгами и тратит слишком много? Эта карта 
рекомендует человеку переоценить свою 
систему убеждений, лежащую в основе его 
финансового положения, а также подумать о 
внедрении новых привычек или о финансовом 
плане на будущее. Это также напоминание 
о том, что нельзя позволять материальной 
стороне быть главным приоритетом в жизни.

Эта карта иногда возникает, когда человек 
наконец обретает чувство безопасности и 
изобилия в своей жизни, что приводит к 
чувству удовлетворения и расслабления. ЧЕТВЕРКА 

ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутая Четверка Пентаклей напоминает 
человеку отпустить ту область своей жизни, 
где он пытается чрезмерно контролировать 
результат. Это может обозначать то, как 
мы держимся за неразрешенные ситуации 
с людьми, беспокойство о финансах или 
имуществе. Пришло время сдаться и поверить 
в то, что все пойдет так, как задумано. Это не 
означает, что нужно избегать ситуации или 
молчать; скорее, нужно делиться своей правдой 
или делать то, что можете, а затем принять 
ситуацию и отпустить.

Эта перевернутая карта также напоминает 
нам не уделять слишком много внимания 
материальной стороне жизни. Сосредоточьтесь 
на благодарности.
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ПЯТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

Карта Пятерка Пентаклей представляет собой 
финансовый стресс, сознание бедности или 
неуважение к себе. Это часто может означать, 
что человек обеспокоен своим финансовым 
положением, опасаясь потерять работу или быть 
не в состоянии сводить концы с концами. Эта 
карта также может появиться, если он застрял в 
мышлении дефицита и беспокоится, что никогда 
не сможет осуществить свои мечты.

Пятерка Пентаклей напоминает человеку о 
необходимости укреплять веру в себя и верить 
в силу своего потенциала и в свою находчивость. 
Это также призыв сосредоточиться на том, 
что есть в жизни в изобилии, и проявить 
благодарность. Получая такую отдачу, Вселенная 
понимает, что человек готов к изменениям. У 
человека есть потенциал, чтобы все изменить.

ПЯТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Пятерка Пентаклей - 
положительное знамение, если человек в 
последнее время испытывал трудности. 
Это знак прогресса и того, что Вселенная 
будет оказывать поддержку. Однако эта 
карта напоминает человеку о том, что нужно 
поверить в себя и в свою ценность. У него 
есть возможность улучшить свою жизнь. Ему 
рекомендуется оценить, как энергия, которую 
он отдает людям и ситуациям, делает его 
опустошенным или оторванным от своего 
истинного «я».

Эта карта говорит нам подключиться к 
нашей силе и возможностям. Если человек 
сталкивается с финансовыми трудностями, 
Пятерка Пентаклей в перевернутом 
положении особенно важна; человеку нужно 
ценить то, что у него есть в жизни, осознавать 
все изобилие, которое окружает его в других 
сферах, и работать над своим мышлением в 
отношении денег.
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ШЕСТЕРКА 
ПЕНТАКЛЕЙ

Шестерка Пентаклей олицетворяет 
финансовую гармонию, благотворительность 
и щедрость. Эта карта предполагает, что 
человек приобрел положительную карму, 
делясь своим изобилием с другими. Возможно, 
он недавно предоставил ссуду кому-то, кому 
он доверяет, или поддержал менее удачливых. 
Шестерка Пентаклей - это напоминание о 
том, что добро, которое мы вкладываем в этот 
мир, всегда возвращается к нам в той или иной 
форме. Мы все связаны, и каждый раз, когда 
мы протягиваем руку помощи другим и видим 
человечность в людях, мы оказываем огромное 
влияние.

Эта карта также может указывать на хорошие 
финансовые новости. Человек может 
унаследовать деньги или получить щедрый 
подарок. Каким бы образом процветание не 
появлялось в жизни, человеку нужно делиться 
изобилием с близкими.

ШЕСТЕРКА 
ПЕНТАКЛЕЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Шестерка Пентаклей может 
указывать на отсутствие баланса в отношениях; 
человек дает очень много, но не получает взамен 
равной доли. Кто-то может пользоваться его 
щедростью или же наблюдается неравный 
поток энергии и усилий. Эта карта напоминает 
нам, что доброта, которую мы вкладываем в 
мир, в конечном итоге возвращается к нам, 
хотя и не обязательно от человека, которому 
мы ее даровали. Однако важно, чтобы человек 
пересмотрел свои отношения и увидел, какие 
из них истощают его или в каких отношениях 
присутствует дисбаланс. Шестерка Пентаклей 
также рекомендует человеку сосредоточиться 
на заботе о себе. Пора побаловать себя чем-
то, что делает вас счастливыми, например, 
массажем, мини-поездкой или даже новой 
парой обуви.
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СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

Семерка Пентаклей представляет собой 
долгосрочную перспективу, устойчивость 
и оценку. Эта карта указывает на то, что 
человек достиг своих целей упорным трудом 
и решимостью. Хотя посеянные им семена 
еще не готовы к сбору урожая, человеку 
предлагается сделать шаг назад и оценить, как 
далеко он продвинулся. Он должен гордиться 
своим прогрессом. Семерка Пентаклей - 
это приглашение увидеть долгосрочную 
перспективу. Помните, что лучшая награда 
- это постоянные усилия в течение долгого 
времени, а не быстрые победы. Человек может 
почувствовать, что он не достиг достаточного 
прогресса; в таком случае приветствуются 
терпение и дальновидность. Также найдите 
время, чтобы поработать над надежным 
финансовым планом, который соответствует 
основным целям.

СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Семерка Пентаклей может 
указывать на то, что человек не получает 
отдачу от инвестиций, которые он вложил 
в проект, работу или отношения. Энергия и 
ресурсы, которые он предоставил, не принесли 
ожидаемого им результата. Теперь пришло 
время переоценить, куда он вкладывает свою 
энергию, и определить, что работает, а что нет. 
Он должен быть очень конкретным по поводу 
того, что он может сделать, чтобы изменить 
ситуацию, или он должен решить, пора ли 
уходить или нет.

Эта карта может даже предполагать, что 
человек выкладывался полностью или 
прокрастинировал; отсюда и отсутствие 
прогресса. Для наиболее эффективного 
продвижения вперед нужен самоанализ.
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ВОСЬМЕРКА 
ПЕНТАКЛЕЙ

Восьмерка Пентаклей представляет собой 
мастерство; обучение новым навыкам и 
оттачивание ремесла. Эта карта побуждает 
человека продолжить свое образование или 
навыки в своей отрасли или погрузиться в свое 
ремесло. Это новое начало и шанс перейти на 
следующий уровень с точки зрения работы или 
финансов.

Восьмерка Пентаклей напоминает человеку, 
что он способен построить карьеру, 
удовлетворяющую его как эмоционально, так и 
финансово. Вместо того, чтобы просто терпеть 
свою работу, есть возможность полностью ей 
отдаваться и прилагать все усилия к каждой 
выполняемой задаче.

Эта карта - положительный знак для 
достижения целей, поскольку они приведут к 
успеху в долгосрочной перспективе.

ВОСЬМЕРКА 
ПЕНТАКЛЕЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Восьмерка Пентаклей может 
указывать на то, что у человека узкий 
взгляд на мир и он поглощен конкретным 
проектом, который не приводит к желаемому 
результату. Возможно, он пытается чрезмерно 
контролировать ситуацию и торопится 
завершить ее. Эта карта побуждает человека 
сделать шаг назад и убедиться, что он правильно 
приближается к своей цели. Не слишком ли 
он сосредоточен на совершенстве? Легко ли 
он подходит к своей работе и достаточно ли 
внимания уделяет сотрудничеству?

Перевернутая Восьмерка Пентаклей также 
означает, что человеку нужно сделать перерыв 
и отдохнуть. Он может быть слишком зациклен 
на карьере и финансах в ущерб другим 
сферам своей жизни, включая духовные 
связи. Следуйте своей внутренней мудрости 
и соответствующим образом корректируйте 
свое направление.
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ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ

Девятка Пентаклей олицетворяет материальную 
безопасность, удовольствие и финансовую 
свободу. Эта карта служит напоминанием 
человеку насладиться плодами своего труда. 
Наслаждайтесь прекрасными вещами в жизни, 
будь то поездка в новое место, прекрасная 
еда или декорирование вашего дома. Девятка 
Пентаклей включает в себя развитие мышления 
изобилия, которое затем транслируется во 
внешнюю среду способами, которые приносят 
удовлетворение.

Эта карта также может стать положительным 
признаком того, что лучшие времена не за 
горами. Если человек находится в процессе 
переезда или испытывает проблемы дома, скоро 
все изменится в лучшую сторону.

ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Девятка Пентаклей говорит 
человеку оценить свою жизнь и то, что больше 
не соответствует его вибрациям и чувству 
собственного достоинства.

Возможно, он недавно пережил период, когда 
он ставил под сомнение себя и свою ценность. 
Таким образом, он мог быть привязан к 
отношениям, работе или материальным 
благам как способ заполнить пустоту. Пришло 
время провести инвентаризацию своей 
жизни и отпустить то, что его сдерживает. 
Возможно, он еще не видит ничего нового на 
горизонте, но терпением и верой будет создано 
пространство для появления чего-то лучшего. 
Человеку также рекомендуется пересмотреть 
свои личные убеждения и отказаться от того, 
что больше не помогает ему развиваться.
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ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ

Десятка Пентаклей олицетворяет наследие, 
достижения и финансовое изобилие. Человек 
достиг вершины своего пути, недавно 
завершив важную веху в карьере или жизни 
благодаря упорному труду и настойчивости. 
Эта карта побуждает его остановиться и 
задуматься о своем наследии и о том влиянии, 
которое он хочет оказать на мир своим 
вкладом. Как построить прочный фундамент 
сейчас, который позже принесет еще большие 
плоды?

Эта карта также посвящена семейным связям 
и укреплению глубоких связей человека. 
Она служит напоминанием о том, что нужно 
проводить время со своими близкими. Кроме 
того, эта карта является положительным 
знаком, если человек надеется расширить 
свою семью. Она символизирует изобилие и 
счастливую семейную жизнь.

ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Десятка Пентаклей указывает на 
то, что человек потерял из виду общую картину 
своей жизни и то, что действительно важно. 
Он может быть чрезмерно сосредоточен на 
финансах и неспособен увидеть другие блага в 
своей жизни. Эта карта также может означать, 
что человек недавно пережил трудное время 
и, возможно, чувствует себя неуверенно. 
Это напоминание о том, что именно в этот 
момент у вас есть все необходимое, чтобы 
обрести счастье. Иллюзия богатства обещает 
положительные эмоции, тогда как на самом 
деле эти эмоции доступны в настоящем. 
Человек должен знать, что он может и чего 
не может контролировать, и знать, что он 
способен найти уверенность в самом себе.
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ПАЖ ПЕНТАКЛЕЙ

Паж Пентаклей олицетворяет новые начинания, 
страсть и начало новых стремлений. Человек 
может захотеть сменить карьеру или заняться 
предпринимательской деятельностью. Энергия 
этой карты говорит о мотивации, необходимой 
для достижения целей. Она также означает 
желание учиться и расширять свои навыки.

Эта карта напоминает человеку оставаться 
увлеченным и не забывать тот первоначальный 
драйв, который помог ему запустить этот проект. 
Перфекционизм или страх неудачи иногда 
могут остановить нас. Человеку рекомендуется 
не сворачивать со своего пути и идти по нему с 
энтузиазмом и терпением.

ПАЖ ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Паж Пентаклей в перевернутом положении 
часто появляется, когда человек теряет 
понимание, почему он начал проект или сделал 
свое увлечение своей карьерой. Он может 
чувствовать себя рассеянным, застрявшим на 
месте или потерявшим азарт. Среди множества 
отвлекающих факторов человек не может 
сосредоточиться на более крупных целях. Эта 
карта побуждает человека оживиться и снова 
найти радость, благодарность и любовь в своем 
деле. Это может означать исследование своих 
творческих способностей иным способом, 
без ожидания какого-либо результата, или 
отследить то, почему был выбран именно 
такой путь.

Перевёрнутый Паж Пентаклей также означает, 
что предстоит изучить и проанализировать 
важные уроки жизни. Изучите более глубокий 
смысл того, какие проблемы присутствовали в 
последнее время.
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РЫЦАРЬ ПЕНТАКЛЕЙ 

Рыцарь Пентаклей олицетворяет упорный 
труд, методологический подход и рутину. 
Если человек сейчас находится на полпути в 
проекте, эта карта является напоминанием о 
необходимости оставаться последовательным и 
приверженным своим целям. Рыцарь Пентаклей 
олицетворяет энергию планирования и 
применения проверенного и испытанного 
подхода. Пришло время создать устойчивый 
распорядок дня и привычки, которые помогут 
человеку на пути к воплощению его мечты. 
Рыцарь Пентаклей также часто представляет 
план или цель, которые будут реализованы 
намного быстрее, чем предполагалось.

Эта карта может даже означать, что проблемы 
или ошибки на этом пути являются важными 
вехами на пути к успеху. Все оплошности - это 
ключевой опыт обучения.

РЫЦАРЬ ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутый Рыцарь Пентаклей говорит 
человеку оставаться сосредоточенным 
и дисциплинированным в достижении 
своих целей. Не сдавайтесь! Рекомендуется 
собраться и придерживаться режима, чтобы 
поддерживать свои усилия. Избавьтесь от 
любых перфекционистских тенденций и 
примите то, что все может происходить не в 
точные сроки или не так, как вы ожидали. Хотя 
все будет не так, как вы себе представляли, 
ваш путь поддерживается свыше. Человек 
должен быть гибким и иметь желание при 
необходимости корректировать свой путь. 
Эта карта также может означать, что человек 
чувствует, что он застрял в тупике или 
ему скучно. При необходимости измените 
обстановку, но оставайтесь в настоящем. 
Станет легче!
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КОРОЛЕВА 
ПЕНТАКЛЕЙ

Королева Пентаклей олицетворяет материнскую 
энергию, щедрость и безопасность. Этот 
архетип чувствителен и мудр; она также очень 
привязана к настоящему моменту и ценит 
проявленное ею изобилие.

Эта карта является обнадеживающим знаком. 
Человек усердно работал, отлично справляясь 
с материальными потребностями семьи или 
заботясь о других. Пришло время проявить 
сострадание к себе. Подумайте о том, чтобы 
посетить спа салон или заняться другим уходом 
за собой.

Королева Пентаклей также символизирует 
независимость и успех после долгих усилий. 
Сложный путь человека подходит к концу; 
теперь есть возможность насладиться плодами 
своего труда в пышном саду, над которым он 
так усердно трудился.

КОРОЛЕВА 
ПЕНТАКЛЕЙ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Королева Пентаклей часто 
появляется, когда человек переживает период, 
когда он сосредоточен на развитии себя 
умственно, физически и финансово. Королева 
чувствительна, сосредоточена и щедра. Она 
обращает эти энергии, полные любви, внутрь, 
чтобы показать свою любовь и заботу о себе. 
В другом случае, если человек переживает 
период стресса или беспокойства, эта 
перевернутая карта является напоминанием о 
необходимости заботиться о своем внутреннем 
мире. Человек должен быть сострадательным 
и добрым к себе. Например, провести время, 
создавая уют в своем доме, или просто быть 
благодарным за красивые и простые вещи 
вокруг. Это также знак для человека позволить 
другим позаботиться о нем. Многие из нас 
имеют своего рода блок и не умеют принимать 
любовь. Пора себе дать возможность открыться 
людям.
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КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ 

Король Пентаклей олицетворяет мирской 
успех, проявление целей и финансовое 
изобилие. Этот архетип обоснован, предан 
и терпелив. Он овладел искусством денег и 
верит, что доведет проекты до конца.

Эта карта указывает на то, что человек недавно 
завершил творческую работу, инвестицию 
или финансовую задачу. Это момент, чтобы 
отпраздновать и почтить то, чего он достиг 
благодаря упорному труду и решимости.

Король Пентаклей также может служить 
напоминанием о терпении в погоне за 
мечтой; при правильном планировании и 
методологическом подходе успех придет. 
Человеку рекомендуется проявлять 
благодарность в течение этого периода и 
понимать ценность денег, ради которых он 
так усердно работал. Выбирайте качество, а не 
количество.

КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Король Пентаклей в перевернутом положении 
предлагает человеку подумать о своем 
отношениях с деньгами и о том, какое 
значение он придает финансам. Он может 
быть чрезмерно сосредоточенным и жестким в 
своих попытках обрести богатство, тем самым 
пренебрегая другими сферами своей жизни. 
Эта карта также может указывать на то, что 
кто-то из жизни человека отображает эти 
тенденции.

Если человек трудится над достижением цели, 
эта карта о том, что нужно быть предельно 
решительным и ясным в своем направлении. 
Ему предлагается выделить время, чтобы 
спланировать свои цели, разбив их на 
поэтапные реалистичные части. Это позволит 
человеку посвятить себя достижению своих 
целей, в то же время наслаждаясь балансом в 
жизни.



М Л А Д Ш И Е
А Р К А Н Ы

К У Б К И



54КАРТЫ ДУШИ Описание Таро Младшие арканы

ТУЗ  КУБКОВ 

Тузы указывают на новые начинания. Туз 
Кубков олицетворяет любовь, обновление, 
эмоциональное благополучие и творческое 
самовыражение. Это отличная карта, 
обозначающая период связи и самореализации.

Человек может быть на пороге новых 
отношений или увлекательного партнерства. 
С Тузом Кубков есть положительный поток 
энергии и товарищества. Это также может 
указывать на взаимовыгодную дружбу, которая 
приносит счастье и глубокое эмоциональное 
удовлетворение.

Это карта сострадания; она символизирует 
время отдачи с любовью. Человеку предлагается 
найти способы поделиться своими дарами с 
другими.

Туз Кубков также может ассоциироваться с 
плодородием и изобилием; может быть зачат 
или рожден ребенок, или человек может дать 
рождение новому творению или проекту.

ТУЗ  КУБКОВ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутый Туз Кубков может 
сигнализировать о том, что человек чувствует 
эмоциональную блокировку. Возможно, 
он переживает период, когда он подавляет 
эмоции, или испытывает трудности в 
отношениях с любимым человеком; или даже в 
выражении себя творчески. Есть опасение, что 
излишняя открытость может привести к обиде 
или отказу в отношениях.

Эта карта также означает, что человеку 
следует уделить время занятиям, которые ему 
нравятся, чтобы снова получить вдохновение 
к творчеству и радости. Пришло время 
практиковать любовь к себе, самовыражение 
и соединиться со своей интуицией. Человеку 
следует подумать о том, чтобы завести 
дневник как способ поразмышлять о том, что 
его блокирует, и рискнуть стать уязвимым с 
другими.
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ДВОЙКА КУБКОВ

Двойки представляют собой отношения, баланс 
и гармонию. Двойка Кубков непосредственно 
означает гармонию в отношениях и открытое 
общение. Символ этой карты - два сердца, 
что указывает на то, что человек находится в 
особом союзе, который является полноценным 
и взаимовыгодным, будь то любовные 
отношения, дружба или деловое партнерство. В 
скором времени может быть помолвка или брак. 
Это также может означать, что скоро в жизни 
человека появятся новые отношения, которые 
будут умиротворенными и гармоничными.

Двойка Кубков - знак к открытому общению 
с близкими. Человеку рекомендуется 
пересмотреть свои текущие отношения и 
устранить любые недопонимания. Это включает 
в себя принятие ответственности за то, что 
находится под контролем человека. Это также 
прекрасное время, чтобы выразить любовь и 
признательность другим.

ДВОЙКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Двойка Кубков в перевернутом положении 
представляет собой отсутствие гармонии или 
отрешенность. Если человек не в отношениях, 
он может ждать того идеального партнера, 
который дополнит его. Эта карта означает, 
что в основе всех успешных партнерских 
отношений лежат два человека, полностью 
принимающих себя. Человеку предлагается 
практиковать самопринятие и развивать 
чувство целостности, пока эти отношения не 
войдут в его жизнь.

Если он находится в отношениях или имеет 
потенциальный любовный интерес, Двойка 
Кубков указывает на возможный дисбаланс 
или разрыв. Он должен задуматься о том, 
удовлетворяются ли его потребности. Любить 
себя означает оставаться сильным через 
самовыражение; или иногда это сигнализирует 
о необходимости уйти. Человеку рекомендуется 
прислушиваться к своей интуиции.
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T H E

ТРОЙКА КУБКОВ

Тройка Кубков - это позитивная карта, 
символизирующая праздник, радость 
и празднества. У человека может быть 
предстоящее празднование, будь то 
день рождения, знаменательное событие 
или вечеринка. Эта карта может стать 
напоминанием о том, что нужно собраться с 
близкими и насладиться беззаботным весельем 
и веселыми занятиями; нужно что-то столь 
простое, как вечер с друзьями, наслаждение 
хорошей едой и компанией.

Тройка Кубков также призывает нас 
пересмотреть энергию, которую мы 
вкладываем в наши взаимодействия с другими. 
Как мы поднимаем настроение окружающим? 
Несем ли мы радость, позитив и свет?

Человеку рекомендуется практиковать 
искусство выражения своей харизмы; у него 
внутри есть сияние, которое жаждет, чтобы его 
увидели. Если у человека недавно был трудный 
период, эта карта указывает на положительный 
результат. В конце тоннеля виден свет.

T H E

THREE OF CUPS
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Тройка Кубков может 
сигнализировать о периоде, когда человек 
чувствует себя изолированным или держится 
особняком. Он может быть перегружен 
обязанностями и работой или у него не было 
возможности пообщаться с друзьями и семьей 
на социальных мероприятиях. Или же он 
может чувствовать, что не ладит со своими 
друзьями, и предпочитает оставаться дома.

Эта карта - напоминание о том, что пора 
снова найти радость и заняться делами, 
которые приносят удовольствие. Карта может 
подсказывать человеку выйти из своей зоны 
комфорта и обратиться к тому, с кем, по его 
мнению, у него много общего.

С творческой точки зрения эта карта может 
обозначать проект, над которым лучше всего 
работать самостоятельно, а не в группе.

56
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ЧЕТВЕРКА КУБКОВ

Четверка Кубков олицетворяет скуку, 
самоизоляцию и блокировку. В настоящее 
время человек может быть неудовлетворенным 
своим распорядком, немотивированным или 
застрявшим в колее. Эта карта означает, что 
у человека есть возможности, но он закрылся 
от получения этих даров. Это может быть 
результатом того, что в прошлом его обидели 
или отвергли, или потому, что он считает, 
что эти проекты не соответствуют его более 
крупным целям.

Эта карта - напоминание человеку нужно 
полностью погрузиться в настоящее и не 
заглядывать слишком далеко вперед. Какие 
блага перед ним, за что он может быть 
благодарным? Четверка Кубков - это также 
приглашение уделить время анализу, что 
мотивирует человека, и согласовать это со 
своим внутренним миром. Следите за новыми 
возможностями, которые появятся; новый 
шанс может быть не за горами.

ЧЕТВЕРКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Четверка Кубков символизирует то, что 
человек отрезал себя от других или переживает 
период отстранения. Он может чувствовать 
себя обескураженным, застрявшим или 
разочарованным. Эта карта - знак, чтобы 
увидеть поддержку и любовь, которые уже 
окружают человека, и позволить другим войти 
в его жизнь. Возможно, кто-то предлагает 
помощь, но человек сопротивляется из-за 
страха оказаться слишком уязвимым. Он также 
может чувствовать, что может справиться 
с этими проблемами в одиночку. Человеку 
предлагается открыть глаза и увидеть, что 
большая часть того, что он ищет, находится 
прямо перед ним, возможно, только не в том 
месте, где он ищет.
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ПЯТЕРКА КУБКОВ

Пятерка Кубков олицетворяет жалость к себе, 
потерю или сожаление. Возможно, человек 
недавно пережил трудный опыт; возможно, 
закончились отношения или дружба, или он в 
настоящее время далеко от любимого человека. 
Он чувствует себя застрявшим в прошлом и не 
может избавиться от боли и печали. Эта карта 
- напоминание о том, что испытывать эти 
негативные эмоции и дать место для скорби 
- это нормально. Однако это также признак 
того, что нельзя слишком долго погружаться в 
жалость к себе; все не так плохо, как кажется. 
Человеку рекомендуется положительно 
смотреть в будущее и сосредоточиться на тех 
благах, которые его окружают в настоящее 
время.

ПЯТЕРКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Пятерка Кубков предполагает, 
что человек, возможно, недавно столкнулся 
с проблемой или неудачей. Эта карта - 
напоминание о том, что нужно взглянуть 
на ситуацию с более широкой точки зрения 
и помнить, что все, что происходит в 
жизни, происходит для нас, а не с нами. 
Проблема могла быть послана Вселенной для 
перенаправления человека. Когда дела идут не 
так, как задумано, всегда есть луч надежды или 
возможность колоссального роста. Пятерка 
Кубков говорит человеку, что он не может 
изменить прошлое, но вскоре ему придет 
понимание того, что на самом деле произошло. 
Практикуйте самопрощение.
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ШЕСТЕРКА КУБКОВ

Шестерка Кубков олицетворяет ностальгию, 
детскую радость и счастливые воспоминания. 
Человеку предлагается оглянуться назад на 
прекрасные моменты своей жизни, когда он 
чувствовал удовлетворение или блаженство. 
Став взрослыми, легко упустить то чудо, 
которое мы чувствовали в детстве. Эта карта 
- напоминание о том, что нужно заниматься 
чем-то, что приносит веселье и свободу. Когда 
мы размышляем о своем прошлом, мы часто 
вспоминаем негативный опыт; Шестерка 
Кубков - это возможность вспомнить 
прекрасные моменты. Если у человека есть дети, 
это также возможность поиграть или провести 
с ними время и еще раз понаблюдать за жизнью 
глазами ребенка.

Эта карта также может означать, что кто-то из 
прошлого человека вернется и окажет на него 
положительное влияние. Это может быть друг, 
который был далеко, или наставник.

ШЕСТЕРКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Шестерка Кубков - знак того, 
что человек позволяет прошлому опыту 
определять свое будущее. Это может указывать 
на проблемы или травмы, пережитые 
в детстве или в прошлых отношениях. 
Человеку напоминают, что у нас всегда 
есть возможность придать новый смысл 
историям нашего прошлого и начать все 
заново в настоящий момент. Это не означает 
подавление воспоминаний и переживаний, а, 
скорее, встречу с ними лицом к лицу. Таким 
образом, может потребоваться поддержка или 
советы других.

Шестерка Кубков также может означать, что 
человек сосредоточен на положительном опыте 
прошлого, возможно, с бывшим партнером. 
Ностальгия и размышления - неплохие вещи, 
но не упускайте нынешние возможности.
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СЕМЕРКА КУБКОВ

Семерка Кубков олицетворяет мечты, 
фантазии и выбор. Человек может быть 
полон творческих идей и волнения по 
поводу потенциальных новых проектов или 
возможностей. Он может проводить много 
времени в мечтах или обсуждении новых идей. 
Эта карта - напоминание о том, что необходимо 
внимательно изучить все варианты, 
поскольку они могут оказаться не такими 
блистательными, как кажутся. Как только 
человек почувствует уверенность в том, что 
он выбрал правильный путь, эта карта станет 
знаком для принятия обоснованных действий, 
чтобы воплотить свои мечты в реальность! 
Он может чувствовать себя подавленным или 
не знать, с чего начать. Главное - действовать 
взвешенно в направлении своей мечты, даже 
если это кажется маленьким шагом. Если 
человек интуитивно чувствует, что проект 
предназначен для него, эта карта служит 
поощрением довести его до конца.

СЕМЕРКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Семерка Кубков - это выбор. В 
настоящее время человек может чувствовать 
себя пойманным в ловушку обстоятельств и 
не знать, что делать дальше; или, возможно, 
он погружен в повседневную рутину, забывая 
или откладывая шаги к своим целям и мечтам. 
Эта карта напоминает человеку, что у него 
есть больше вариантов, чем он думает. Ему 
рекомендуется вернуться к своим более 
крупным целям и ускорить процесс принятия 
решений, даже если в данный момент это 
пугает.
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ВОСЬМЕРКА КУБКОВ

Восьмерка Кубков символизирует жизнь в 
соответствии с нашей истиной, инстинктами 
и уход от разочаровывающих ситуаций. 
Возможно, человек недавно ушел с работы, 
разорвал отношения или дружбу, которые не 
приносили удовлетворения; или он находится 
на грани принятия важного решения. Он 
переживает о том, чтобы никого не обидеть, 
но в глубине души знает, что именно таким 
образом он и должен действовать.

Эта карта - напоминание о том, что инстинкты 
и интуиция должны руководить процессом 
принятия решений. Уйти из ситуации, которая 
не приносит удовлетворения, никогда не 
бывает легко. Если человек недавно избегал 
какую-то ситуацию, Восьмерка Кубков уверяет 
его, что у него есть силы, чтобы взглянуть в лицо 
реальности. Пришло время внести изменения. 
Помните, что все, что заканчивается, создает 
пространство для новых начинаний, которые 
могут быть более полезными и обогащающими 
душу. Верьте, что вас поддержат в течение 
этого промежутка времени.

ВОСЬМЕРКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Восьмерка Кубков в перевернутом положении 
показывает, что человек чувствует себя 
застрявшим в ситуации, будь то несчастливые 
отношения, работа или другая область. Он 
переживает период застоя и боится что-то 
менять из-за страха перед неизвестным. Он 
выбирает стабильность и не следует своему 
сердцу.
 Эта карта напоминает человеку 
восстановить связь со своей интуицией и 
силой. Хотя оставаться в той же ситуации 
кажется безопасным выбором, со временем это 
будет становиться все более и более неудобным. 
Сделайте прыжок.



62КАРТЫ ДУШИ Описание Таро Младшие арканы

ДЕВЯТКА КУБКОВ

Девятка Кубков символизирует 
признательность, осуществленные мечты 
и радости жизни. Эта карта означает, что 
человек достиг цели или чувствует себя 
довольным своими отношениями, карьерой 
или другой областью. Девятка Кубков 
обещает материальное и эмоциональное 
удовлетворение. Пришло время насладиться 
радостями жизни. Это также может указывать 
на начало очень чувственного романа или 
помолвки.

Если человек чувствовал себя подавленным или 
хандрил из-за обстоятельств, эта карта служит 
напоминанием о том, что нужно увидеть 
красоту вокруг себя. Выразите благодарность 
и подумайте о том, чтобы вести дневник того 
хорошего, что происходит с вами. По мере 
того как человек все больше сосредотачивается 
на добре, позитив и изобилие также будут 
умножаться.

ДЕВЯТКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Девятка Кубков сигнализирует 
об отсутствии удовлетворения или о чувстве 
того, что мечты человека не проявляют того 
внутреннего счастья, на которое он надеялся. 
Человек, возможно, сосредоточил свое 
внимание на достижении внешнего успеха, 
такого как материальная выгода или престиж, 
но в конце концов чувствует пустоту. Эта 
карта побуждает его прикоснуться к тому, 
что действительно важно, и задуматься о том, 
какой след он хочет оставить в мире. Это 
хорошее время, чтобы подумать о том, чем 
можно помочь другим, а также восстановить 
связь с близкими.
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ДЕСЯТКА КУБКОВ

Десятка Кубков олицетворяет счастье, семейное 
единство и самореализацию. Эта карта 
предполагает, что человек живет счастливой 
жизнью дома или в своей семье. Есть связь и 
единство с любимыми людьми и общее чувство 
гармонии.

Десятка Кубков символизирует жизнь в 
гармонии в отношениях и чувство целостности. 
Это положительный знак, если человек 
собирается жениться или начать жить вместе 
со своим партнером.
 
Эта карта также может служить напоминанием 
человеку о том, что вокруг него изобилие 
и волшебство. Возможно, он потерялся в 
повседневной рутине и домашних делах и не 
воспользовался возможностью замедлиться, 
чтобы оценить красоту, которую он создал в 
своей жизни. Человеку предлагается выразить 
признательность и любовь к тем, кто ему 
небезразличен.

ДЕСЯТКА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Десятка Кубков означает 
разобщенность или то, что человек находится 
по ту сторону от любимого или партнера, 
не понимая его. Периоды нестабильности 
или разлада в отношениях тяжелы, но 
дают возможность для роста и большей 
близости. Человеку предлагается найти 
точки соприкосновения и выразить свои 
потребности. Это также время подумать о 
том, живет ли он в согласии со своей правдой 
и ценностями. Иногда легче уступить, чтобы 
сохранить гармонию в отношениях. Ищите 
подсказки в других картах.
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ПАЖ КУБКОВ

Паж Кубков олицетворяет творческое 
самовыражение, интуицию и любопытство. 
Эта карта знаменует собой новые начинания 
и исследования. Человеку рекомендуется 
углубиться в свои творческие способности 
и самовыражение, не позволяя своему 
внутреннему критику влиять на этот процесс. 
Это могут быть художественные начинания, 
изучение новых сторон духовности или 
выражение своих мыслей в письменной или 
устной форме. Паж Кубков символизирует 
внутреннего ребенка и воссоединяется с этой 
невинностью и открытостью.

Эта карта также является напоминанием 
человеку настроиться на свою интуицию 
и следовать духовным знакам или своему 
озарению. Ищите синхронизацию и сообщения 
из Вселенной. Пришло время следовать своему 
собственному пути.

ПАЖ КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Паж Кубков указывает на то, 
что человек вырабатывает творческие идеи и 
проекты, но боится поделиться ими с миром, 
опасаясь критики или неудач. Он испытывает 
неуверенность в себе и скрывает свои планы.

Эта карта также может указывать на то, 
что человек чувствует себя творчески 
заблокированным из-за перфекционизма. 
Ему предлагается воссоединиться со своей 
радостью, которую он испытывал вначале и 
страстью к осуществлению своих проектов 
и позволить этому вдохновению свободно 
проявляться. Пора быть бесстрашным и 
делиться идеями с другими!
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РЫЦАРЬ КУБКОВ

Рыцарь Кубков олицетворяет романтику, 
творчество и красоту. Этот архетип поэтичен, 
интуитивен и связан со своими эмоциями. 
Он смотрит на жизнь глазами романтика, 
который стремится вызвать любовь и 
полностью выразить эмоции. Эта карта - 
знак того, что человек может продвигаться 
вперед с творческим проектом, который 
он интуитивно чувствовал, что ему нужно 
было реализовать. Он следует своему сердцу 
и предпринимает шаги, чтобы его мечты 
сбывались. Рыцарь Кубков предполагает, что 
человек находится на правильном пути. Ему 
рекомендуется руководить, основываясь на 
своих интуитивных эмоциях.

Эта карта также может служить напоминанием 
о том, что нужно быть чувствительным и 
выражать любовь окружающим. Иногда может 
быть страшно открывать свою душу, но это 
принесет большую близость и связь.

РЫЦАРЬ КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Рыцарь Кубков в перевернутом положении 
указывает на то, что человек был очень 
эмоциональным. В душе он может быть 
мечтателем, но чувствует, что внешняя 
реальность не соответствует его видению 
жизни. Он позволяет эмоциям управлять 
своими решениями.

Эта карта побуждает человека сделать шаг 
назад и найти способ избавиться от тяжелых 
эмоций, которые он несет. Ему предлагается 
глубже взглянуть на свои потребности и 
чувства, прежде чем делать поспешные выводы 
и принимать решения.
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КОРОЛЕВА КУБКОВ

Королева Кубков олицетворяет эмоции, 
женственность и интуицию. Этот архетип 
охватывает ее чувствительную природу и 
демонстрирует сочувствие и сострадание к себе, 
природе и к другим. Эта карта напоминает человеку 
уважать свою чувствительность и позволять себе 
ощутить весь спектр эмоций, из которых состоит 
человеческий опыт. Чувствительность - это дар, 
который откроет новый мир. Она позволяет нам 
сопереживать страданиям других.

Эта карта также является знаком человеку, чтобы он 
доверял своей интуиции и сердцу. Все ответы на его 
вопросы находятся в нем самом. Может быть легко 
поддаться чужому мнению, но Королева Кубков 
говорит о необходимости твердо стоять на своей 
правде и на своем видении.

КОРОЛЕВА КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Королева Кубков говорит 
человеку сосредоточиться на своем 
эмоциональном благополучии и относиться к 
себе с любовью, состраданием и заботой.
Он может быть очень чувствительным или 
сочувствующим, всегда ставя потребности 
других в приоритет. Эта карта побуждает 
человека найти время, чтобы прислушаться к 
своей интуиции и уважать свои чувства. У него 
могут быть проблемы с самовыражением, и 
он часто сдерживает свои эмоции. В глубоких 
чувствах Королевы Кубков есть потрясающая 
красота. Найдите здоровые выходы для 
самовыражения и расслабления.
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КОРОЛЬ КУБКОВ

Король Кубков олицетворяет эмоциональный 
интеллект, зрелость и равновесие. Этот архетип 
находится в контакте со своими чувствами, легко 
прощает и имеет хорошую интуицию. Эта карта 
указывает на то, что человек способен найти 
баланс между сердцем и умом в отношениях, или 
служит напоминанием о необходимости оставаться 
уравновешенным и спокойным при столкновении с 
межличностным конфликтом. Это знак сострадания и 
прощения при разногласиях, но так же и знак сохранять 
личные границы и выражать свои потребности. 
Король Кубков умеет мастерски находить баланс 
между уважением к себе и достижением гармонии в 
отношениях.

Король Кубков - это также напоминание о том, что 
нельзя подавлять эмоции. Очень важно полностью 
ощутить печаль, боль и страх, а также счастье, 
удовлетворение и радость. Мы часто избегаем 
эмоций, опасаясь, что они нас поглотят. Позволяя 
себе быть людьми, мы видим, что чувства редко 
остаются неизменными надолго. Позволить нашим 
эмоциям просто быть - первый шаг к прощению и 
трансформации.

КОРОЛЬ КУБКОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутый Король Кубков символизирует 
эмоционального, но сильного человека, 
которому трудно оставаться устойчивым в 
трудные времена или жизненные перемены. 
Человек может быть тем, кто гордится 
личным развитием, но с трудом сдерживает 
капризность или тревогу. Эта карта - знак 
того, что спокойствие и сосредоточенность 
можно найти только внутри себя. Медитация 
и ведение дневника могут быть полезными 
практиками.

Король Кубков может также представлять 
мужскую фигуру в жизни человека, которая 
эмоционально манипулирует им. Человек 
имеет возможность продемонстрировать 
сострадание, сохраняя при этом твердые 
границы, чтобы не брать на себя дальнейшие 
эмоциональные обязанности.



М Л А Д Ш И Е
А Р К А Н Ы

Ж Е З Л Ы
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ТУЗ ЖЕЗЛОВ 

Тузы олицетворяют новые начинания. Туз 
Жезлов означает прорывы, личностный рост 
и потенциал. Человек полон новых идей, 
вдохновения и мотивации. У него есть мечты, 
которые он хочет воплотить в реальность. Эта 
карта - сигнал идти вперед! Это потрясающая 
возможность для личной самореализации. Это 
прекрасное время, чтобы начать сеять семена 
этих целей и двигаться вперед с уверенностью 
и верой в себя.

Подумайте о том, чтобы приобрести кристаллы 
или очистить рабочее место, чтобы получить 
дополнительную поддержку.

Эта карта также является признаком того, 
что человек может вступить в новую фазу 
личного или духовного развития, включая 
начало терапии, новое занятие или дальнейшее 
расширение своих духовных знаний. Энергия, 
окружающая человека, поддерживает эту 
священную фазу.

ТУЗ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Туз Жезлов указывает на то, 
что человек наполнен творческими идеями и 
страстью, но может застрять или не знать, с чего 
начать. Он чувствует, что хочет изменить свою 
карьеру и цель, но ему не хватает направления 
или внимания.

Эта карта означает, что человек стоит на пороге 
нового начала! Это напоминание сделать шаг 
назад и воссоединиться со своей страстью, 
не беспокоясь о том, к чему она приведет. Со 
временем это поможет внести ясность. Если 
человек каждый день будет делать небольшие 
шаги к своей новой жизни, не беспокоясь о 
конечном пункте назначения, дорога станет 
яснее.
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ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ

Двойки представляют собой отношения, 
баланс и гармонию. Двойка Жезлов означает 
планирование, выбор и исследование. Человек 
может быть переполнен новыми идеями и не 
знает, с чего начать. Это время для поиска, 
исследований и долгосрочного планирования. 
Составление пошагового плана действий 
обеспечит правильную основу для будущего 
успеха. Скоро появятся возможности в бизнесе 
или недвижимости.

Двойка Жезлов также может символизировать 
решение с двумя противоположными путями. 
Человеку придется выбирать между головой и 
сердцем. Его призывают настроиться на свою 
интуицию и внутреннюю систему руководства. 
Эта карта напоминает ему, что, хотя может 
показаться, что его решение будет определять 
его счастье, истинный покой и удовлетворение 
идут изнутри и эти чувства можно укрепить не 
смотря ни на что. Вселенная предлагает свою 
поддержку.

ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Двойка Жезлов может 
обозначать нерешительность; особенно при 
взвешивании двух возможных вариантов, 
независимо от того, связаны ли они с карьерой, 
личной жизнью или переездом человека. 

Она также может указывать на то, что человек 
озабочен будущим, но не предпринимает 
практических шагов, чтобы что-то 
изменить. Двойка Жезлов напоминает нам 
различать вещи, которые мы можем и не 
можем контролировать, и избавляться от 
стресса, связанного с последним. Человеку 
предлагается сделать шаг назад, снова 
взглянуть на чертежную доску, расслабиться 
и создать новый план, будучи спокойным 
и сосредоточенным. Ему рекомендуется 
задуматься о том, что действительно важно и к 
чему он стремится в своей жизни.

70
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ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ

Тройка Жезлов олицетворяет возможности, 
большие мечты и ясность видения. Человеку 
предлагается четко понять, что он хочет 
проявить в жизни. Мир - это его холст, и у 
него есть возможность воплотить в жизнь 
безграничные возможности. В проектах 
наблюдается положительное продвижение 
вперед, и человеку могут быть представлены 
возможности для расширения своих знаний 
или опыта. Эта карта является сигналом к 
тому, чтобы продолжать двигаться вперед с 
подробной стратегией и вниманием! Также 
пришло время сосредоточиться и настроиться 
на свой внутренний голос.

Кроме того, Тройка Жезлов может 
символизировать дальние путешествия, 
приключения или курортный роман; 
ситуации, расширяющие кругозор благодаря 
уверенности в себе и открытости.

ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутая Тройка Жезлов указывает на 
то, что прогрессу человека помешали или 
на разочарование в результате проектов. 
Возможно, возникнут непредвиденные 
проблемы или человек ошеломлен скоростью, 
с которой все проявляется.

Эта карта также может означать осторожную 
игру; отсутствие приключений и роста.

Человеку рекомендуется учиться принимать 
жизнь такой, как она есть и радоваться в 
настоящий момент и пересмотреть свой 
подход к решению возникающих проблем. 
Возможно, ему потребуется обратиться к тем, 
у кого есть опыт, который может поддержать 
их на их пути.
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ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ

Четверка Жезлов символизирует радостное 
празднование, воссоединение и расслабление. 
Эта карта означает, что человек достиг важной 
вехи в проекте или достиг цели. Пришло 
время праздновать и отдыхать с чувством 
выполненного долга и удовлетворения. Не за 
горами продвижение по службе или награда.

Эта карта также посвящена воссоединению 
семьи, возвращению на родину и чувству 
удовлетворенности и безопасности дома. 
Возможно, человек недавно вернулся из 
поездки или наконец готов пустить корни. 
Скоро появится удовлетворенность и 
безопасность.

ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Четверка Жезлов может означать, что 
человек недавно достиг важной цели, но не нашел 
времени, чтобы отпраздновать это достижение.

Эта карта напоминает ему о необходимости 
признать, как далеко он зашел. Если он упорно 
трудился над достижением цели, которая еще не 
достигнута, это знак того, что нужно продолжать 
прилагать усилия. Не позволяйте перфекционизму 
встать у вас на пути.

Эта перевернутая карта также может указывать на 
нестабильность в домашней обстановке человека, 
в отношениях с членами семьи или любовным 
интересом. Возможно, человек находится в 
переходном периоде в своей жизненной ситуации 
или в своих близких отношениях.



73КАРТЫ ДУШИ Описание Таро Младшие арканы

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Пятерка Жезлов представляет собой 
дисгармонию, конфликт или соревнование. 
Эта карта указывает на то, что человек может 
оказаться в неприятной ситуации, когда он 
чувствует постоянное сопротивление своим 
планам или усилиям. Ему может казаться, что 
все идет не так, как он задумал, и на каждом 
шагу - препятствия. Эта карта советует ему 
начать честный диалог с другими и стараться 
их внимательно слушать. Даже если человек 
чувствует, что он не виноват в этой ситуации, 
у него есть возможность наладить отношения 
и спрятать гордость ради всеобщего блага. Это 
момент, чтобы прекратить любое соревнование 
или необходимость сравнения.

Эта карта также служит напоминанием о 
том, что нужно проявлять бдительность и 
дважды проверять детали, чтобы избежать 
недопонимания в будущем. Человеку 
рекомендуется оставаться сильным и 
терпеливым; он сможет дипломатично и смело 
преодолеть трудности.

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутая Пятерка Жезлов указывает на то, что 
период конфликта, разногласий или повышенного 
стресса подходит к концу. Человек может вздохнуть 
с облегчением; достигнут этап компромисса и 
сотрудничества.

Если человек чувствует, что в отношениях или 
деловом сотрудничестве все еще существует 
некоторая обеспокоенность, это может означать, 
что он пытается избежать конфликта. Чтобы решить 
проблему, эта карта рекомендует ему отнестись к 
ней открыто и дипломатично.

Перевернутая Пятерка Жезлов также напоминает 
человеку не потеряться сравнивая себя с другими. 
Он должен оставаться сосредоточенным на своем 
собственном пути.
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ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Шестерка Жезлов напоминает 
человеку сосредоточиться на собственном пути, не 
поддаваясь влиянию показателей успеха общества. 
Возможно, он недавно достиг чего-то важного для 
себя, что другие не сочтут значительным. Эта карта 
говорит ему искать подтверждения и истины внутри 
себя. Когда мы осознаем, кто мы есть и что для нас 
важно, нас меньше расстраивает то, что другие 
думают о наших решениях и целях.

Перевернутая Шестерка Жезлов также может 
означать, что человек потерял уверенность или веру 
в себя. Ему предлагается задуматься о своем росте и 
о том, что он преодолел.

ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Шестерка Жезлов олицетворяет достижения, 
общественное признание и уверенность в себе. 
Эта карта появляется, чтобы напомнить человек 
полностью принять свои дары, таланты и 
успехи. Это нормально - позволять своему свету 
ярко сиять и делиться своими достижениями с 
другими и с миром. Пришло время полностью 
обрести уверенность в себе и не беспокоиться 
о потере любви или отношений. Человек может 
быть удивлен тем, как много людей узнают и 
празднуют его победы.

Эта карта также советует человеку поверить в 
себя. Все мы родились с уникальной жизненной 
целью, и эти мечты никогда бы не были даны 
нам, если бы мы не были предназначены для их 
реализации. Прекратите мелочиться, мир готов 
увидеть величие человека! Эта карта также 
обещает успех, если он продолжит работать 
над достижением своей мечты.
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СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Семерка Жезлов олицетворяет честность, 
соперничество и защиту. Человек может 
столкнуться с ситуацией, когда внешние силы 
встают на пути того, что он построил; это 
могут быть люди, которые завидуют его успеху 
или он может столкнуться с бюрократией в 
творческом проекте. Эта карта - напоминание 
о том, что нужно отталкиваться от честности и 
идти по главному пути. Когда на нас нападают, 
легко вовлечься в драму или конфликт. Семерка 
Жезлов - это указание на то, чтобы идти 
по своей дороге и подавать пример другим. 
Человеку рекомендуется установить границы 
и отстаивать то, во что он верит, но при этом 
быть спокойным и уверенным.

Пришло время предпринять действия, 
ориентированные на ценности. Разработайте 
план управления рисками, чтобы избежать 
и предвидеть потенциальные проблемы в 
будущем. СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Семерка Жезлов означает, что 
человек несет огромное бремя на своих плечах. 
Он может чувствовать себя изолированными 
или как будто все против него. Он не 
чувствует достаточно поддержки со стороны 
окружающих. Эта карта рекомендует человеку 
быть более чувствительным по отношению 
к окружающим, делясь своими трудностями. 
Просить о помощи - признак силы.

Эта перевернутая Семерка Жезлов также 
может указывать на то, что человек уступает 
или отступает от своих убеждений и ценностей 
из-за внешнего давления.
Отстаивание того, во что мы верим, иногда 
может означать, что мы теряем признание 
других. Человеку предлагается проверить, 
верен ли он сам себе.
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ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Восьмерка Жезлов олицетворяет движение 
вперед, импульс и действие. Эта карта 
обозначает приостановившиеся проекты, 
а также и то, что новые начинания будут 
набирать обороты. Произошел толчок! 
Человеку предлагается взяться за задачи, 
которые он откладывал, противостоять 
вызовам и установить распорядок, который 
будет поддерживать его продуктивность. 
Сосредоточенность и решительность являются 
ключевыми моментами в это время.

Эта карта также сигнализирует о том, что 
неожиданно появятся новые возможности. 
Укротите волну и проявите уверенность в себе. 
Это момент, чтобы извлечь выгоду из всей 
своей тяжелой работы.

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Восьмерка Жезлов часто 
указывает на то, что в жизни человека 
наблюдается всплеск активности и 
ответственности. Он чувствует, что работа 
и семейная жизнь не дают ему передохнуть. 
Эта карта - напоминание о том, что нужно 
отступить и вздохнуть. Найдите время для 
медитации и размышлений. Когда задачи 
выполняются по одной, дела идут намного 
проще.

Перевернутая Восьмерка Жезлов также 
означает, что человек должен сосредоточиться 
на задачах, которые для него наиболее важны. 
Мы часто отвлекаемся на самые насущные 
задачи, а самые дорогие нашему сердцу цели 
отодвигаются на второй план. Человеку 
рекомендуется избегать отвлекающих 
факторов, проявлять терпение и медленно 
работать над осуществлением своей главной 
мечты.
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ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ

Девятка Жезлов олицетворяет границы, 
стойкость и храбрость. Человек может 
чувствовать себя утомленным жизненными 
невзгодами или как будто он не может найти 
время, чтобы передохнуть. На своем пути он 
столкнулся с серьезными проблемами, которые 
заставили его усомниться в своей вере и в своем 
пути. Эта карта - знак Вселенной никогда не 
сдаваться; ведь человек так близок к финишу. 
Девятка Жезлов напоминает нам о том, что 
нужно мужественно отстаивать то, кем мы 
являемся, защищать свои границы и то, что мы 
построили. Пришло время оставаться верным 
себе и практиковать слово «нет». Сейчас не 
лучшее время для кардинальных перемен; 
человеку рекомендуется оставаться сильным 
и спокойным. Его охраняют его наставники. 
Двигайтесь вперед с верой.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Девятка Жезлов означает, 
что человек может придерживаться 
ограничивающих убеждений или верить в то, 
что он является жертвой. Человек чувствует, 
что жизнь против него, и что ему пришлось 
нелегко. Пришло время пересмотреть свое 
мировоззрение и переосмыслить то, что с 
ним происходит. Чему его могут научить 
его жизненные ситуации? Помните, все 
происходит для нашего большего блага и 
душевного роста.

Девятка Жезлов также может быть признаком 
того, что мы ближе к положительному исходу, 
чем мы думаем. Возможно, человек чувствует 
себя, как будто он посреди леса и не видит 
конца. Эта карта рекомендует ему набраться 
сил и продолжать идти вперед. Он уже почти 
на месте!
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ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ 

Десятка Жезлов представляет собой бремя, 
ответственность и служение другим. Эта 
карта часто появляется, когда человек 
чувствует себя уставшим от стресса и 
ожиданий, возложенными на него другими 
или им же самим. У него слишком много дел, 
и он работает со скоростью, которая является 
неприемлемой. Десятка Жезлов советует 
человеку относиться к себе более бережно и не 
определять свою значимость продуктивностью 
или способностью служить другим.

Десятка представляет собой завершение 
цикла; эта карта указывает на то, что тяжесть 
этих обязанностей скоро станет легче. Тем 
не менее, человеку предлагается отпустить 
ситуацию и быть искренним в том, с чем он 
может справиться, а что является совсем не 
его грузом. Заботьтесь о себе, расслабьтесь и 
наслаждайтесь плодами тяжелой работы.

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ 
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Десятка Жезлов означает, 
что человек очень много работал в течение 
длительного периода времени, неся при этом 
ответственность и бремя за других.

Он старается все делать самостоятельно, 
находясь в сильном умственном напряжении. 
Эта карта сообщает человеку, что он может 
избавиться от ненужных обязанностей и 
делегировать некоторые действия другим. 
Жизнь - это не только рутина; человек должен 
уделять время занятиям, которые ему нравятся, 
которые наполняют его радостью. Развивайте 
свою внутреннюю игривость.

78
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ПАЖ ЖЕЗЛОВ 

Паж Жезлов олицетворяет искры творчества, 
вдохновения и энергии. Человек может 
испытывать воодушевление от новых идей, 
больших целей и стремление осуществить 
свои мечты. Эта карта служит напоминанием 
о том, что все возможно при наличии твердого 
плана и обоснованных действий. У человека 
есть возможность полностью раскрыть свой 
потенциал и раскрыть любые таланты или 
дары, которыми он еще не поделился с миром.

Эта карта также имеет очень духовную природу, 
что означает, что человек впервые открывает 
глубокие истины. Точки начинают соединяться, 
и он чувствует себя вдохновленным и хочет 
узнать больше. Это отличное время для 
расширения знаний и обращения к целителям, 
наставникам или энергетикам за поддержкой.

ПАЖ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевёрнутый Паж Жезлов указывает на то, 
что зарождаются идеи для новых проектов и 
предприятий. Человек может чувствовать себя 
в тупике и ощущать неуверенность в том, как 
реализовать свои идеи. Эта карта означает, 
что он преследовал в прошлом определенные 
идеи, но они не сбылись так, как он того 
ожидал. Человеку напоминают не позволять 
страху мешать его целям. Паж Жезлов - знак 
дисциплинированного и методичного подхода; 
составьте пошаговый план, который нужно 
выполнять систематически и терпеливо. Это 
карта о вере в себя!
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РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ

Рыцарь Жезлов олицетворяет приключения, 
стремление и страсть. Эта карта означает, 
что у человека может быть период, когда он 
продвигается вперед с творческим проектом. 
Он полон энтузиазма, решителен и готов 
исследовать горизонты, которые находятся 
за пределами его зоны комфорта. Кроме 
того, эта карта может служить напоминанием 
о том, чтобы преодолевать любые страхи 
или личностные ограничения на пути к 
воплощению мечты.

Рыцарь Жезлов также может указывать 
на путешествия и тягу к приключениям. 
Пора быть спонтанным и бесстрашным. 
Если путешествие невозможно, человеку 
предлагается попробовать новые занятия и 
вырваться из своей рутины.

РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутый Рыцарь Жезлов может означать, 
что у человека накоплена творческая энергия 
и мотивация, но он не понимает, куда лучше 
всего их направить. Он может испытывать 
нерешительность, когда дело доходит до 
определения лучших шагов для продолжения 
своих усилий.

Эта карта также указывает на то, что человек 
внутренне усердно работал над собой. 
Пришло время применить полученные уроки, 
чтобы двигаться вперед в своей жизни. Ищите 
ответы внутри себя и посмотрите, как эта 
мудрость может помочь выйти из тупиков, с 
которыми вы возможно столкнетесь.
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КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ

Королева Жезлов олицетворяет уверенность 
в себе, независимость и отвагу. Этот архетип 
харизматичен, силен и чувствует себя 
комфортно признавая свою истину. Она не 
извиняется за то, кем она является и за что 
выступает. Эта карта символизирует рост, 
который происходит, чтобы стать сильным и 
уверенным в себе человеком. Королева Жезлов 
воплощает в себе эти качества после того, как 
она прошла испытание и неприятие.

Эта карта напоминает человеку, что он 
много работал над собой и добился больших 
успехов. Он воплощает в себе так много 
качеств Королевы Жезлов; сейчас самое время 
пролить свет и поделиться своими мыслями, 
не опасаясь осуждения или критики. Человеку 
рекомендуется проявлять себя, заводить новые 
связи и открыться возможности оказаться 
в центре внимания. Это может показаться 
пугающим или ошеломляющим, но для человека 
настал момент смело осознать свою полную 
силу.

КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ
В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Перевернутая Королева Жезлов может 
означать, что человек неуверен в себе и 
утратил веру в себя. Он прячется физически и 
эмоционально, изолируя себя от других.
Человек боится отказа, и ему удобнее 
находиться в безопасном месте.

Эта перевернутая карта - напоминание 
позволить другим видеть ваш свет. Все 
чувствуют страх, но человеку рекомендуется 
подтолкнуть себя и рискнуть. Пора ему 
поделиться своими дарами с миром. Сейчас 
самое время!
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КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ

Король Жезлов олицетворяет дальновидность и 
компетентность. Этот архетип испытал в своей 
жизни множество проблем; он без устали работал 
над своими идеалами и претерпевал трудности. Это 
придало ему мудрости и предусмотрительности, 
чтобы стать дальновидным лидером. Карта Короля 
Жезлов означает, что человек компетентен. Он много 
работал, чтобы добраться туда, где он сейчас есть; и 
хотя он может испытывать синдром самозванца, он 
более чем заслужил свое место за столом. Человек 
обладает способностью по-настоящему влиять на 
других и вдохновлять их, и он готов создать команду 
людей, чтобы помочь им реализовать свои планы. 
Эта карта предполагает, что человек действительно 
готов вывести свои цели на новый уровень и может 
полностью занять позицию лидера.

Эта карта также служит напоминанием о том, что 
нужно доверять себе. Интуиция человека знает 
правильный путь; это время полностью осознать 
свои сильные стороны и мудрость, которые позволят 
ему изменить мир к лучшему. КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ

В  П Е Р Е В Е Р Н У Т О М  П О Л О Ж Е Н И И

Короля Жезлов в перевернутом положении 
может указывать на то, что человек был 
поставлен на руководящую должность или 
возглавил проект, но испытывает синдром 
самозванца. Он чувствует себя недостойным 
быть лидером и может сомневаться в своих 
силах и возможностях.

Эта карта напоминает человеку, что он более 
чем способен быть лидером. Он должен 
отпустить потребность в перфекционизме 
и избавиться от неуверенности в себе, когда 
дело доходит до квалификации. Человеку 
рекомендуется воздерживаться от слишком 
высоких ожиданий от себя. Пора быть 
реалистом и методично работать с другими 
для достижения своих целей.


