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ВВЕДЕНИЕ

Жезлы описывают магический

ритуал по созданию зелья.

Чаши в основном посвящены ку-

пальским празднествам.

Монеты основываются на старин-

ных легендах и поверьях и описы-

вают два пути обретения достатка –

ежедневный труд и поиск кладов.

Мечи описывают сказочные об-

разы и борьбу с драконом.

P.S. Это таро не предполагает ис-

пользования перевёрнутых пози-

ций. Но вы можете попробовать):

- 4 -



0. Шут

Неопытность, подстерегающие опас-
ности, опека со стороны старших.

Первое знакомство с миром
травничества.  Жизнь в гармонии с
природой, глубинное понимание её
законов. Ребёнок на карте –  ухо-
женный, опрятный, т.е. любимый,
желанный. Бабушка тоже в выши-
том платье; обычно у травниц – спе-
циальное платье для сбора трав,
больше его никуда не надевают, а
первоначально проводится ритуал
его освящения.

Травы обычно собираются там, где
не ходят люди, в отдалённых местах,
чтобы они не собирали на себя посто-
ронней информации, поэтому на карте
изображена именно такая местность.

Здоровье:  Трава на карте – это ко-
ровяк. Он имеет широкий спектр дей-
ствия. Детям успешно лечит кашель,
бронхит, эффективен при воспали-
тельных процессах, бронхиальной
астме, желтухе, стоматите, заболева-
ниях ЖКТ.
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Начало болезни. Легкомыслен-
ное отношение к своему здоровью.
Необходимо наблюдение (бабушка)
врача. Новые методы лечения. Но-
вообразование. Лечение ядом
(змея). Неопытный врач. Болезнь
мало изучена, недостаток информа-
ции по ней.

Отношения: Начало отношений.
Влюблённость. Легкомысленность.
Отношения несерьёзные, незре-
лые. Детская любовь. Желание при-
смотреться к партнёру. Ваш партнёр
за вами наблюдает, следит, может
проверять вашу почту, телефонные
звонки и т.д.

Работа: Неопытность. Работа с
наставником. Начальник может за
вами наблюдать. Новая работа. Не-
серьёзное отношение к работе.

Финансы: Мечты о больших дохо-
дах при явной неспособности распо-
рядиться деньгами. Маниловщина.
Новый источник доходов. Неболь-
шие денежные поступления. Мало
денег. Неумение зарабатывать.
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I. МАг

Опыт, профессионализм, родовая
сила, уверенность в результате, вла-
дение стихиями, глубинные знания.
Женщина-травница готова к созда-
нию нового эликсира, зелья.

Опытная, за её спиной – не одно
поколение ведающих женщин,  и
изображенное на печи древо рода
это подтверждает. Огонь в печи –
это дух рода. Он даёт тепло, энер-
гию, уверенность в себе. Подвешен-
ные пучки трав символизируют
богатые и разноплановые познания
мага, а кошка – связь с богиней Ма-
кошь (общий корень –«кош»).

Женщина не бедная (богатое мо-
нисто), значит, её снадобья поль-
зуются популярностью. Фиолетовый
цвет аметистовой друзы вносит
нотки гармонии, духовности в атмо-
сферу карты; чувствуется, что та-
кому человеку можно доверить
своё здоровье.

Здоровье: Стоит обратиться к при-
родным методам лечения. Врач –  вы-
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сокопрофессиональный. Операцию ис-
пользовать в крайнем случае. Подой-
дут тепловые процедуры, прогревание.

Отношения:  Гармоничные, но с
элементами матриархата. Хороший
домашний тыл, если для мужчины
это важно. Если возникают разногла-
сия, женщина знает 100 рецептов,
как это уладить, гармонизировать.
Отлаженные семейные отношения.
Женщина –  главная в семье.

Работа: Высокооплачиваемая ра-
бота, но она требует высокой квали-
фикации и разносторонних познаний.
Индивидуальное предприниматель-
ство. Профессия переходит из поколе-
ния в  поколение.

Финансы: Финансовая стабиль-
ность. Финансовая поддержка со
стороны родственников.

II. ПРОРИцАтЕльНИцА

Умение читать знаки и подсказки
судьбы.

Развитая интуиция, но человек не-
много не от мира сего, живёт в мире
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чувств и фантазий. Амулет в виде ро-
дового дерева говорит о поддержке
Рода, а символ бесконечности на
платье – о вертикальном векторе
развития, преобладании духовного
над материальным. У человека
определенная сфера жизни скрыта
от окружающих – это область его
психологической разгрузки. Могут
быть экстрасенсорные способности.
Человек не публичный.

Здоровье: Целительные энерго-
практики (рейки). Мантры. Медита-
ции. Необходимо сначала убрать
причину заболевания на психоэмо-
циональном уровне.

Отношения: Надуманные. Со-
мнения в партнёре. Судьбоносные
отношения. Кармические отноше-
ния. Брак 50 на 50.

Работа: Предсказательные прак-
тики. Нетрадиционные методы ра-
боты. Психология.

Финансы: Чтобы деньги води-
лись. Чего только  мы не сделаем –
и денежный ритуал, и кошелёк по
фэн-шуй выберем, и куклу-мотанку
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