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Император (IV)

Данная карта символизирует прежде всего воплощение желаемого в реальность, а
также исполнение желаний, благодаря силе воли, знанию истины и вере в
справедливость. Борьба за них – это и есть жизненная миссия. Если в Вашем раскладе
появился этот Аркан, помните, что исполнение желанного зависит от более властной
сущности, чем мы сами. Если Вы поймете, а главное - примете это, то обретете
поддержку.

Прямое положение: Сила, стабильность. Законность, авторитет. Духовная гармония,
непоколебимая воля. Мощный и щедрый защитник. Решение финансовых проблем.

Перевернутое положение: Высокомерие, тирания. Слабость, нерешительность,
незрелость.
Юридические или материальные проблемы.
Потеря собственности или работы.

Иерофант (V)
Аркан «Иерофант» или «Верховный жрец» выражает ожидание, и в тоже время
доказательство свободы выбора и действий. Каждый человек каждый день стоит перед
выбором – подчиняться Божественному закону или нет, и только от него, от его силы
воли и духа зависит то, как он поступит.
Карта говорит Вам о том, что прежде чем решить счастлив ты или нет, помни, что
каждый из нас сам строитель своего счастья и только от нас зависит, как мы пользуемся
своей свободой.

Прямое положение: Сострадание, милосердие. Скромность. Мудрый наставник,
духовное наставничество, избавление от неприятностей. Религия, семейные традиции.
Личная привлекательность, вдохновение.

Перевернутое положение: Бескорыстное добро, чрезмерная щедрость. Утрата веры в
себя и окружающих. Измена принципам. Вульгарные действия. Злоба, враждебность,
нетерпение.
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Влюбленные (VI)
Эта карта символизирует прежде всего не двоих влюбленных людей, а борьбу и
познание добра и зла. Если в вашем раскладе появился этот аркан, это значит, что Вы
стоите на стыке двух дорог – дороги порока и соблазни, и дороги справедливости и
чести. Вы должны быть как можно осторожнее принимая решение, ибо различные
препятствия могут мешать Вам принять верное решение. В любом случае, стоять на
месте еще хуже, чем сделать неправильный выбор.

Прямое положение: Испытание, попытка, суд. Важный выбор в сфере
профессиональных, личных отношений. Брак, обязательство, необходимость принятия
решения.

Перевернутое положение: Искушение, фальшь, порочная страсть. Неверность,
поражение, разрыв связей. Безответная любовь, нерешительность, обманутые
обещания.

Колесница (VII)
Данный Аркан выражает собой доминирование духа над материей. Необходимо всегда
помнить, что миром правит тот, кто обладает силой духа. Дух, материя и вечность –
вместе означают неизменное господства разума над силами природы. Преодолевая
обстоятельства, мы побеждаем врагов. Если Вы хотите добиться своих желаний –
будьте уверены в своей правоте.

Прямое положение: Успех, победа. Эволюция духа с помощью силы разума. Честь,
упорство, признание заслуг. Лидерство.

Перевернутое положение: Обман, неудача. Проблемы, которые связаны с ошибками,
содеянными в прошлом. Неспособность к действию. Неожиданная утрата, ошибочное
доверие или управление.
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