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Башня (XVI)

Данный Аркан говорит о наказании гордыни, крушении, удары судьбы. Он
символизирует столкновение материальных сил, которые могу разрушить как малое, так
и великое, как рабов, так и королей. Это символ духа, попросту тратящего свои силы для
постижения тайны Бога. Карта говорит о соперничестве, которое ведет только к
разрушению, а также о бесплодных проектах, несбывшихся надеждах, провальных
предприятий, рухнувших амбиций. Помните, что любое несчастье, испытание и
трудность нужно принимать с уважением к высшей силе, а страдание помогает человеку
отказаться от материального и обрести бессмертие.

Прямое положение: Гордость, высокомерие, самонадеянность. Проблемы, которые
можно было предотвратить. Крушение жизненных устоев, нарушение равновесия,
опасность, падение, ссылка. Разрушение добра силой обмана, заслуженное наказание.

Перевернутое положение: Катастрофа, соперничество, неудача. Финансовые и
профессиональные проблемы. Утрата стабильности и душевного спокойствия.

Звезда (XVII)

Аркан «Звезда» символизирует надежду, а также свет в сердце. Помните, что надежда
– это сестра веры. Чтобы постичь истинное знание, необходимо избавиться от страстей.
И тогда просветление озарит Вас, рассеет мрак Вашего будущего и укажет путь к
счастью. Никогда не вырывайте цветы веры, и тогда пожнете плоды веры.

Прямое положение: Надежда, вера, милосердие, добрые намерения. Счастливый конец,
благоприятные предзнаменования. Блестящие идеи, бескорыстная помощь, полезные
советы. Поэзия, красота, гармония. Целомудрие.

Перевернутое положение: Неблагоприятный момент, дурные предзнаменования, утрата
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жизненных ориентиров, проблемы. Излишнее любопытство и прямолинейность.

Луна (XVIII)

Эта карта говорит о неком разочаровании, о мраке, который окутываю дух, если он
подвергается инстинктам, а также о скрытых врагах и заблуждении. Вы всегда должны
понимать, что убежище, которые Вы создали себе сами – ложное, и ничто не защитит
Вас от скрытой опасности, кроме Божественной силы. Не бросайте вызов
неизведанному, иначе обретете падение. Вокруг Вас всегда есть враждебные духи,
которые в любой момент готовы наброситься на Вас; услужливые духи – скрывают свое
вероломство за улыбками и ложным обожанием; ленивые духи – находящиеся рядом, но
спокойно смотрящие на твои неудачи. Сохраняйте спокойствие, слушайте, наблюдайте и
умейте хранить молчание.

Прямое положение: Ошибки, мечтательность, одиночество, иллюзии. Путешествие,
долгие исследования. Странные встречи. Тяга к неизведанному, приключения,
оккультизм.

Перевернутое положение: Неискренние отношения, ложь, обман, опасности разного
рода. Лесть, болезнь, связанная с водой, восприимчивость к негативному, странное
настроение.
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