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ВРЕМЯ ГОДА

- ЗИМА

- ВЕСНА

- ЛЕТО

- ОСЕНЬ

СТИХИИ

- ОГОНЬ

- ВОДА

- ВОЗДУХ

- ЗЕМЛЯ
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ПЛАНЕТЫ

– СОЛНЦЕ – определяет спо-
собности и  характер   человека, симво-
лизирует центр, сердцевину,  сущность
«Я», сознание, сознательную  волю, ли-
дерство, власть, творчество как яркое са-
мопроизвольное проявление  себя.

– МЕРКУРИЙ – символизирует
готовность и стремление к контактам, речь,
логическое мышление, рассудительность,
умение выражать  свои мысли устно и
письменно,  способность к обучению,
усвоению и  переработке новой информа-
ции,  полученных знаний, посреднические
и  предпринимательские способности.

– ВЕНЕРА – символизирует
женственное, мягкое,  чувственное, гар-
моничное. Малое счастье. Её влияние
наделяет человека внутренним чувством
равновесия, дает подвижность ума,  гиб-
кость способностей и рефлексов,  умение
сопереживать. По положению  Венеры
судят о любви и браке, а также о матери-
альных приобретениях и  здоровье.
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– ЗЕМЛЯ – Стабильность,
устойчивость, сухость, не выра-

жена эмоциональность, надежность, при-
вязки к материальному, комфорт,
безопасность. Холодность, трудолюбие,
надежность, методичность, большие ам-
биции, недоверие, глубокомыслие.

– ЛУНА – считается планетой,
во многом  определяющей характер по-
вседневных  событий и смену настроений
человека. У женщин фазы Луны опреде-
ляют также и физическое состояние.

– МАРС – наделяет человека ин-
стинктивной  энергией, волей и смелостью,
грубостью и вспыльчивостью, индивиду-
альностью, борьбой, противостоянием. По
положению Марса судят о бедах и  пробле-
мах, которые могут помешать  человеку.
Влияние Марса может быть  созидатель-
ным и разрушительным в  зависимости от
аспектов с другими  планетами.

– ЮПИТЕР – самая сильная из
благотворно влияющих планет. Большое
счастье. По Юпитеру обычно судят о
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высших достижениях в жизни человека
— богатстве, славе и власти.

– САТУРН – олицетворяет бед-
ность, фатальность,  суровость, консер-
вативное начало,  порождающие предус-
мотрительность,  серьёзность, зрелость
разума, волю и  рассудительность. В ин-
дивидуальном  гороскопе он выступает в
качестве  интеллектуального элемента,
ответственного за память, управляющего
функциями торможения и замедления
рефлексов. 

– УРАН – при гармоничных
аспектах  символизирует раскрепощенное
мышление и восприятие,  изобретатель-
ность, оригинальность,  индивидуальную
свободу и независимость, альтруизм,  спо-
собности к эзотерическим наукам.  Нега-
тивно аспектированный Уран  наделяет
человека комплексами  непонятого гения,
стремлением к  богемному образу жизни,
бесцеремонностью.

– НЕПТУН – является планетой,
определяющей  судьбу всего общества, а не
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отдельного человека, символизирует  при-
способляемость, выражающуюся в  вооб-
ражении, интуиции, медиумических
способностях и психических  расстрой-
ствах. Неясность, туманность, зависимость.

– ПЛУТОН – является плане-
той коллективного  усилия, управляет ве-
ликими  преобразованиями и реформами.
Плутон разрушает, чтобы переделать и
улучшить, все подвергает сомнению,  за-
меняет устаревшие навыки и обычаи  но-
выми, более эффективными.  Сложилось
мнение, что Плутон  определяет характер
поколения.

ДВЕНАДЦАТЬ ЖИВОТНЫХ 
КИТАЙСКОГО ГОРОСКОПА

– Крыса символизирует муд-
рость.  

– Бык отличается трудолюбием.

– Тигра характеризует храб-
рость.  
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– Кролик – символ осторожности.

– Дракон выражает силу.

– Змея олицетворяет гибкость.

– Лошадь символизирует
стремление вперед.

– Коза символизирует единение.

– Обезьяна выражает перемен-
чивость.

– Петух выражает постоянство.

– Собака символизирует вер-
ность.

– Свинья символизирует при-
ветливость.

9



ЗНАКИ ЗОДИАКА

– Овен – импульсивный и неза-
висимый.

– Лев – харизматичный и при-
тягательный.

– Стрелец - мечтательный и
бесстрашный.

– Близнецы – любознательны и
контактны.

– Весы – уравновешены и дип-
ломатичны.

– Водолей – свободолюбивый и
эксцентричный.

– Рак – чувствительный и про-
ницательный.

– Скорпион – мужественный и
стойкий.
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– Рыбы – изменчивые и непрак-
тичные.

– Телец – талантливый и тру-
долюбивый.

– Дева – чувственная и ранимая.

– Козерог – надежный и праг-
матичный.

ПОЛОВАЯ  ПРЕНАДЛЕЖНОСТЬ

– МУЖЧИНА.

– ЖЕНЩИНА.

– БЕСПОЛОВОЙ ПРЕНАД-
ЛЕЖНОСТИ.

– ГАРМОНИЯ МЕЖДУ МУЖ-
ЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ.

– ДИЗГАРМОНИЯ МЕЖДУ
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ.
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

0. ШУТ
Карта обнуления. Начало жизненного

пути. Начало нового цикла. Безрассуд-
ность, глупость, дурачество, экстравагант-
ность. Неопределённость, непонятность.
Интуиция, ребячество. Свободный неза-
висимый человек, способный начать с
нуля любое дело. Свобода выбора, слова.
Откиньте сомнения, прислушайтесь к ин-
туиции. Слушайте сердце. Не сомневай-
тесь, не переживайте. Меняйте  ситуацию.
Ваша судьба в ваших руках

Перевернутая карта

Настороженность, пустая растрата
энергии.

Колебании человека, Сомнения в себе,
не желание перемен. Искаженное вос-
приятие ситуации, трусость и глупость.
Принятие неправильного решения.

I. МАГ
Человек – манипулятор.
Самостоятельные достижения, энергич-

ность, сильная воля, мастерство, ловкость.
Грамотные намерения для влияния на мир.
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Сила, владение ситуацией и достижение
высокого уровня. Мудрость, власть над
людьми, призыв к действию, умение хо-
рошо вести дела. Начатое дело принесет
прибыль. Прогресс. Рождение детей.  

Перевернутая карта

Пассивность, безволие, консерватив-
ность, нехватка опыта. Не соответствует
ожидаемому. Не уверенность, стресс, по-
давленность, проигрыш. Торможение
процесса.

II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА 
Здравый смысл и уверенность в себе.

Мудрость, тайна, загадка, интуиция вос-
приятия мира, влияние подсознательного
на жизнь, высокий интеллект, верный
выбор, отличные умственные способности. 

Перевернутая карта

Раскрытие секретов, прояснение об-
становки, негативные перемены, мате-
риальные выгоды. Необоснованная
самонадеянность и принятие непра-
вильных решений. Нужно контролиро-
вать свои эмоции и поступки. Человека
с завышенной самооценкой. Страсть. 
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III. ИМПЕРАТРИЦА
Мать, плодородие, изобилие, действия,

инициативность, реализация чего-либо,
созидание, плодовитость, финансовая
прибыль, стабильность. Гармония и бла-
гополучие во всех сферах жизни. Заму-
жество, рождение ребенка, уверенность,
высокое положение в обществе, само-
стоятельность.

Перевернутая карта

Лень, отсутствие действий, творческая
нереализованность, страх и зависимость.
Нет упорства, интуиция молчит, подав-
ленное состояние, потеря собственного
«я», усталость. 

IV. ИМПЕРАТОР
Отец, авторитет. Фундаментальность,

основательность, материальные блага,
сила духа, стабильность, организован-
ность, дисциплина. Повышении в должно-
сти. Ум превалирует над эмоциональной
сферой. Очень удачный аркан для мужчин.
достаточно сильное мужское влияние со
стороны либо же воздействие самого чело-
века на общество

14



Перевернутая карта

Отца нет или его влияние очень сла-
бое, нарушается заведённый порядок
жизни. Подчинение.

Смены пути, поскольку сейчас все ме-
тоды решения вопросов уже исчерпали себя
полностью. Появление сильного врага. 

V. ЖРЕЦ
Вынужденная традиция, порядок,

закон, наставник, учитель, Папа, Иеро-
фант. Соблюдение принципов, выполне-
ние обещания, обдуманность, решения
без спешки;  иначе жестокое раскаяние.
Заключение контрактов с обременением. 

Необходимость в обучение, наставни-
чество, контакты, общение, дружба, ми-
лосердие и духовность. Но при этом
отсутствуют финансы, секс, бытовой по-
рядок. Получение совета

Перевернутая карта

Интриги, заговоры, тёмные дела, со-
мнения. Жесткая расплата за непослуша-
ние. Смены пути. Сильный враг
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