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MELISSA OMENS (AUSTRALIA-RUSSIA).
НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ ЛЕКЦИЙ ПО ТАРО 1998-2012

Макс Люшер.
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Общие значения

Волевое решение, динамика, идея, инициатива, творчество, сопротивление внешним силам, движение к цели,
продвижение своих идей, амбиции, стремление к успеху, карьера, социум, страсть, предпринимательство,
рабочая сила, способность достичь, стойкость, желание обладать, эгоцентризм, ориентация в большей степени
на себя самого и свои цели; критерии — хорошо/плохо, доступно/недоступно, возможно/невозможно. «Я хочу,
я желаю, я возбуждаю».
Отношения, любовь, творчество, эмоции, воображение, интуиция, сны, видения, отношения, восприимчивость,
помощь, милосердие, ориентация на внутренний мир свой и чужой; эмпатия, стремление чувствовать других
людей, подчас растворяясь в партнере; желание гармонии, доверия, любви; стремление избежать одиночества;
критерии - приятно/неприятно. «Я чувствую, я ощущаю, я принимаю».
Мысль, рассудок, борьба, конфликт, коммуникации, планы, решение проблем, решение, ум, анализ,
интеллектуальная деятельность, сфера познания, силовые и контролирующие органы; ориентация на поиск
чего-то нового, иного; стремление к независимости, свободе, новизне, истине, справедливости; желание
разобраться, изменить, избежать ограничений; критерии — истинно/ложно, интересно/неинтересно. «Я знаю, я
планирую, я разрушаю».
Физическое, материальное, результаты, ощущения, защищенность, опыт, практика, проявление, реальность,
навыки, награды, деньги, семья, собственность, здоровье, ориентация на обладание реальными вещами,;
критерии - полезно/бесполезно, удобно/неудобно, практично/непрактично. «Я имею, я обладаю, я даю, я
делюсь».

Pamela Colman Smith

Arthur Edward Waite

К. К. Заин C.C. Zain (Элберт Бенджамин)

1 позиция –

3 позиция –

сильные черты
(ярко выраженные,
природные,
дар, талант)

негативные черты
(проблемные, «плохиши»,
человек с ними борется
или отрицает их)

2 позиция –

4 позиция –

менее выраженные
черты
(их можно развивать)

нейтральные черты
(отсутствующие,
неиспользуемые)

Рут Энн и Уолд Амберстоуны
(Ruth Ann and Wald AMBERSTONE)
— преподаватели искусства Таро и
основатели Нью-Йоркской Школы
Таро.

Элинор Гринберг (Elinor Greenberg) - доктор философии,
ведущий тренер Нью-Йоркского института гештальт-терапии.
Бывший преподаватель факультета психоаналитической
психотерапии пограничных, нарциссических и шизоидных
расстройств личности Института Мастерсона.

Позиция 1
Сильные стороны и природные
таланты человека; способ жить,
который дается ему легко и который
дает человеку комфорт.
Это дар, с которым мы рождены и
который можем развивать; нам не
нужно бороться, чтобы обрести его.
Этот дар также хорошо заметен
окружающим человека людям.

Позиция 2
Качества, естественные для человека,
но не так хорошо заметные
окружающим.

Позиция 3
Уязвимое место, слабая сторона,
которая воспринимается человеком
как трудная проблема и иногда
является причиной борьбы,
продолжающейся всю жизнь.

Позиция 4
Такой подход к жизни, который в
человеке не активирован, - либо из-за
отсутствия интереса к нему, либо
потому, что такой подход человеку
очень не нравится.
Очень редко эта позиция означает то,
что мы делаем совершенно без
усилий.
В любом случае, это то, что лежит на
последнем месте, на что мы тратим
наименьшее время и количество
усилий.

Прямое значение

Перевернутое значение

Жезлы

Личностный рост, дух,
творчество, энтузиазм,
желание, вдохновение,
энергия, импульс.

Слишком много или мало энергии или действия, эгоизм или
полный альтруизм, переполнение, выгорание, гордыня, бессилие,
отсутствие амбиций, скука, ревность, нежизнеспособность,
фанатизм.

Кубки

Эмоции, воображение,
интуиция, сны, видения,
отношения, размышления,
восприимчивость.

Чрезмерная эмоциональность, бесчувственность,
нереалистичность, иллюзии, зависимости, вредные привычки, не
от мира сего, бесстрастие, замкнутость, потеря себя через
слияние с другими.

Мечи

Мысль, рассудок, борьба,
конфликт, решение, ум,
анализ, коммуникации.

Гнев, бесконтрольная агрессия, чувство вины, наказание, резкие
суждения, недостаток сочувствия, ревность, бескомпромиссность,
боль, депрессия, холодность, цинизм.

Физическое, материальное,
результаты, защищенность,
проявления, навыки,
награды, стабильность.

Материальные и финансовые потери, зависть, чрезмерное
самопотокание, недостаток физической активности, небрежность,
жадность, застой, стагнация, эксплуатация, недооценка,
тревожность, поверхностность, поиск выгоды.

Начало, семя, фокус, дар,
возможность

Проволочки, бесплодие, бессилие, материальность, внутренний
фокус, страстные устремления, подсознание, бездарность, конец,
отсутствие возможностей, потенциала.

Пентакли

Тузы

Натальный
(открытый выбор карт)
Может быть и
транзитным, т.е. с
закрытым выбором карт
1 позиция

2 позиция

3 позиция

4 позиция

С перевёрнутыми
картами

Транзитный или
предсказательный
(закрытый выбор карт)

1. Можно сознательно изменить порядок тузов, стоящих на позициях 1 и 2 на тузы с позиций 3 и 4;
2. Можно медитировать на Тузе, чья энергия вам необходима, привлекая его энергию в свою жизнь;
3. Можно взять 10 Номерных карт этой масти и 4 Придворных, выложить их перед собой, пытаясь
понять, в чем же заключается их энергия;
4. Можно выбрать одну из Придворных карт масти в качестве наставника и опросить ее направлять вас.
5. Если вы использовали перевёрнутые карты, то разверните их в прямое положение.
6. Можно сделать талисман, в том числе и с помощью карт Таро.

Карты-наставники

Изменение позиций карт

1. Психология, анализ личности, её развития, Пути.
2. Профориентация, выбор профессии.

3. Кадровые агентства.
4. Для анализа здоровья (медицинский расклад).
5. Анализ применения сил, энергий, возможностей в конкретной ситуации.
6. Анализ отношений, вопросы, связанные с совместимостью.

7. Анализ кармы.

1. Можем, а подчас и должны, использовать прямые и перевёрнутые карты, дабы лучше высветить, какие
стороны личности «светлые» или «теневые» у нас развиты или не развиты (о чём было сказано выше).
2. Можем назначить позиции 1или 2 значения «Базисные, основные навыки, черты, полученные от
предков, из прошлых воплощений» и «Приобретенные, развитые самостоятельно навыки и черты».
3. Можем использовать Придворные карты: Королей – для мужчин, Королев – для женщин, Рыцарей – для
молодых, подростков, Пажей – для детей.
4. Можем использовать Придворные карты не в зависимости от пола и /или возраста, а от тех социальных
ролей или сфер жизни, которые они описывают. Например, для студентов и учеников – Пажи, для
спортсменов, предпринимателей, водителей и активных людей – Рыцари.
5. Четыре Королевы опишут нам, какие из 4-х архетипов: Любовница, Девочка, Хозяйка, Королева –
наиболее-наименее развиты у той или иной женщины.
6. Точно также мы можем использовать и 4-х Королей.
7. Четыре Туза (Королевы. Короля и т.п.) – это четыре темперамента, а прямая/перевёрнутая карта – это
экстраверт/интроверт.
8. Можем задействовать не 4, а все 16 Придворных карт. Тест Люшера есть короткий и полный варианты.
9. Можем использовать все очковые карты, особенно, для более полного раскрытия проблемной масти
(стихии).
10. Мы можем использовать и Старшие Арканы.
Melissa Omens (Australia-Russia). По материалам лекций (1998-2012).

