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опиСание карт
1. Всадник
Всадник – это стремительный
полет человека, восседающего на
коне. Это молодость, смелость,
мощная энергия, продвижение вперед. Карта говорит об информации
разного характера и способах передачи – почта, телефон, электронная
почта, переговоры, слухи, а также
это передача знаний. Рядом лежащие карты покажут статус известия
– приятное или наоборот. Характер
– норовистый, несдержанный.
Способ передвижения – конь, автомобиль, повозка.
Мужчинам карта советует обратить
внимание на предпринимательские
дела, решение производственных вопросов.
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Женщинам следует разобраться с
делами личного плана.
Карта в положении настоящего –
указывает на события, которые должны
произойти в ближайшее время.
Карта в положении будущего –
указывает, что у вас есть время подумать и подготовиться морально к
предстоящим переменам в жизни
Карта в положении прошлого –
указывает все, что вас интересовало,
чего уже не вернешь, упущенное время.
Любовный аспект и партнерство
– вас ожидает встреча с молодым человеком. Он будет дарить вам сюрпризы и подарки, нежно ухаживать и,
находясь рядом с ним, вы почувствуете себя настоящей женщиной.
В негативном проявлении – необузданный эгоизм, неумение работать в команде, эгоцентричность, а
порой тиранство;
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завышенная самооценка и самомнение, недисциплинированность,
неумеренный оптимизм и щедрость,
не знающая границ. Есть склонность
к мотовству и активности, несущей
разрушительную деятельность.
2. клеВер
Клевер – указывает на положительный ответ «Да». Время исполнения – 4 дня, 4 недели, 4 месяца. Это
жизнь, здоровье, удача, достижение
цели, профессионализм. Клевер –
женская карта, что указывает на чувство долга и душевность.
Карта в положении настоящего
указывает на радость и счастье – сегодня, здесь и сейчас. Решение, необходимое вам сегодня, будет
положительным.
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Карта в положении прошлого –
все волнения остались позади. Приложите усилия, чтобы повернуть все
вспять.
Карта в положении будущего –
прекрасная перспектива в личных
(любовь, подарки, внимание) и общественных (карьера, учеба) отношениях.
Любовь и партнерство – отношения между партнерами складываются
неоднозначно. Карта показывает
сверхэмоциональность партнера, переходящую в агрессивность. Есть желание манипулировать, что угнетает
партнера. При позитиве строятся конструктивные отношения, которые
дают свои ростки для развития бытовых и деловых связей. Не исключено
и физическое влечение обоих, но это
не гарантирует продолжения этой
страсти.
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В негативном проявлении худшее
проявление – это преувеличение, язвительность и суетливость, а также
склонность к депрессиям и бессистемному мышлению, мания величия и построение «розовых замков».
3. корабль
Корабль – это способ передвижения и перевозки грузов. Оповещение о торговле, хорошем заработке
или перемене места жительства и
достижения цели. Корабль – это
дальняя командировка или смена
места жительства. Поездка может
быть разной: важной, деловой, неприятной или свидание.
Карта в положении настоящего
– смело можете планировать свои
путешествия на ближайшее время.
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Она также указывает на прибыль,
которую вы вскоре получите.
Карта в положении прошлого –
потеряли время и утратили способность приобретать.
Карта в положении будущего –
вам предстоит поездка, она может
быть романтической, деловой, приятной или наоборот, это может быть
переезд.
Любовь и партнерство – карта
указывает на формирование отношений, в основе которых заложено сотрудничество. Партнеров связывают
общие интересы, увлечения, поиск и
исследования в области психологии
и медицины. Оказанная помощь и
поддержка одного способствует продвижению другого по профессиональной лестнице, но главное, что,
находясь рядом, эти люди, реализуют свои возможности, не препят- 10 -

