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0.  ШУТ

Ах, этот Шут! То здесь, то тут
Он ходит без оглядки.
Шут - это хаос, это ноль
Без правил и порядка.
Его хранит Великий Бог,
Чтоб в пропасть не упал.

Чтоб свою мощь направил он
На следующий аркан.

Шут - это вызов, это риск
И двери в новый путь.

Совет: обдумай, не спеши,
Всё взвесить не забудь.

Внезапный творческий порыв
И ветряная сила!

Роман курортный, легкий флирт,
Где вспомнить есть, что было.
Ребёнок и инфантилизм,
Идёт своей дорогой.

Что за обрывом его ждет,
Опять же воля Бога.

СТАРШИЕ АРКАНЫ



I. МАГ

Маг - это фокусник,
Владеющий искусством.
Умеющий ресурсами

Распорядиться с чувством.
Он направляет силу воли в дело,
И открывает горизонты смело.

Умен, активно действует
И много-много знает,

Чтоб нужного добиться,
Всем, чем надо, обладает.
А вы способны доказать,
Что чудеса бывают?



II. ЖРИЦА

Верховная жрица, Богиня Бригит.
Духовною силой тебя наделит.

За тайной улыбкой скрывается мудрость.
Энергия женская, мягкость и чуткость.

Она - интуиция, внутренний свет,
Незримая помощь, ценней ее нет.

Родство близких душ, магнетизм притяженья...
Баланс всего мира меж светом и тенью.
Ответ на любой самый сложный вопрос
Отыщет она среди подданных звезд.
Не любит во внешнем себя проявлять.
Ее надо чувствовать, чтобы понять.



III. ИМПЕРАТРИЦА

Пожалуй, любимая карта моя
Она - мать природа, стихия Земля.
Её проявление видно во всем:

В любви, красоте, когда полон твой дом.
В умении людям себя преподать,

Эффектной, желанной и любящей стать.
В заботе о ближнем, что внешне видна,
В умении всем насладиться сполна.
Энергии денег в ней тоже текут.

Любовь и богатство в гармонии тут.
Великая, мудрая, женская сила.

В союзе с Мужчиной она правит миром...



IV. ИМПЕРАТОР

Глава государства, 
Какая здесь мощь!
Великий и сильный,
Способный помочь.

Ответственность взял
За людей, за семью,
За жизнь, за поступки,

За волю свою.
Гуманен и строг,
Дисциплину несет.

Взамен безопасность
И средства дает.

 И просто по жизни,
Всегда и везде

Так важно иметь всем
Царя в голове.



V. ЖРЕЦ

Он чтит верховные каноны,
Порядки, правила, законы.
Не государства, церкви Царь!
Там, где традиции, мораль.
Где силы веры виден свет.
Духовный чин, авторитет.

Учитель, старший член семьи .
Несет он знания свои.
И доверяют все ему,

Что в стае, что по одному.
За верность, прочность отношений,
За праведность мирских решений.

За нравственность и истину
В делах, словах и мысленно. 



VI. ВЛЮБЛЕННЫЕ

Каждый сам с кем быть решает
И Аркан провозглашает
Выбор сердцем и душой
Даже в мелочи любой,
Выбираем мы всегда,
Каждый Божий день:

Что купить, как поступить,
Где солнце, а где тень.

Выбираем мы, что съесть,
Фото в Instagram,

На свиданье с кем пойти,
Выбор здесь и там!

Выбор правильный - любой,
Благо он несёт,

Это опыт личный наш,
При паденьи взлёт.
В отношениях своих
Принимай партнёра,
Его чувства понимай,
Будь его опорой.



VII. КОЛЕСНИЦА

Севший в колесницу, силу 
ощущает.

Можно управлять ей
Так, как пожелаешь.

Словно с 18-ти получил права,
И вперёд по улицам! Была бы 

голова.
Можно управлять машиной,

Можно ситуацией,
Можно жизнью управлять

Или же пытаться.
Осознав ответственность,

Двинуться вперед,
Решая обстоятельства ,
Тогда успех не ждёт.
Какой ты управленец,
Туда повозка и придёт.



 
XIII. СИЛА

Чтоб находится в обществе
И жить среди людей,

Учитесь контролировать
Сидящих в вас зверей.
Чтоб в разных ситуациях
Себя в руках держать,
И самообладание
Нигде не потерять.

Чем разум над инстинктами
Сильней преобладает,

Тем больше властен человек
И выше вырастает.
Такая вот активная
И внутренняя сила,

Что мощью воли и души
Опасность победила.



IX. ОТШЕЛЬНИК

Желание просто побыть одному.
Оно постоянно приходит к нему.
Он бродит по миру и ищет ответы,

Духовный наставник, наполненный светом.
Вступивший на путь просвещенья, познанья,
К душе обращенный, не жаждет признанья.

Не ищет богатства и блага мирского.
Закрыт, аскетичен, и что здесь такого?
В своём одиночестве плюсы найди,
Себя развивай: ешь, молись и люби.



X. КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Жизнь вертится по кругу, это факт.
День ото дня, из года в год циклично.
Одно закончилось, другое началось.

За старым новое, что, в принципе, логично.
Так бесконечно проживая эти циклы,
Меняем только декорации и взгляды.
Приобретая новый опыт, мы мудреем,

И ценим тех, кто остаётся с нами рядом.
Когда же не случается чего-то,

Не стоит сильно нервничать, грустить.
Жизнь даст ещё возможность сделать это,

Сейчас разумней в небо отпустить.
И стоит ли бежать, как белка, с краю,

Особо ничего не замечая?
Ты лучше заберись на середину,
Оттуда видно полную картину.



XI. ПРАВОСУДИЕ

Следит за балансом мирских всех процессов.
Закон, справедливость в ее интересах.

Все с точностью взвесив, без чувства решает,
Кого оправдает, кого покарает.

Несет равноправие, честность, порядок.
Кто правдой служил, тому будет награда.
Есть в каждом из нас Правосудия мера.
Как судим себя и все общество в целом.



XII. ПОВЕШЕННЫЙ

Какая странная картина:
Вниз головой висит мужчина.
От головы исходит свет.

Так в чем же кроется секрет?
А в том, что кризис наступил:
Когда куда-то ты стремился,
Потом завис, остановился,
Чтоб отыскать в душе ответ,

А это нужно или нет:
Все то, к чему стремился.

Чтоб поразмыслить обо всем.
И как бы под другим углом

Взглянуть на мир вокруг, подумать -
А что же дальше делать.

Возможно, надо жертвовать
Высокой цели ради,

Но делать это правильно,
На ум и сердце глядя.



XIII. СМЕРТЬ

Смерть - это трансформация, глобальный переход,
Что было, то проходит, что отжило - умрет.

Речь больше не о физике, а о духовном мире..
Ведь каждый что-то хоронил за плинтусом в квартире.

Этапы жизни и людей, и чувства иногда
Ты хоронил в своей душе с тоскою навсегда.

И это так естественно, пусть грустно и печально.
Но в мире так задумано все было изначально.

Когда конец приходит истории одной,
То тут же намечается начало у другой.



XIV. УМЕРЕННОСТЬ

Умеренность - уверенность,
Ты можешь устоять!

Средь крайностей различных
Умей баланс держать.

Не злиться, не скандалить
И не переедать!

Ну, то есть, соблюдать во всем
Разумные пределы,

Тот, кто границ не перешел,
Идет по жизни смело.
Он чувствует гармонию
И Божье равновесие.

А что же может быть еще
Волшебней и чудеснее?



XV. ДЬЯВОЛ

О, карта искушений и пороков, 
Как правило, коварна и жестока.
Когда мы одержимы чем-то сильно,
И против устоять почти бессильны.

Поддавшись, темной власти уступаем,
Совсем порой того не сознавая.

Когда в порыве риска нездоровом,
Последнее проигрывать готовы.
В финансах эта карта помогает,
Но позже ровно так же забирает.
Когда в себя спиртное заливают,
Потом еще куреньем добивают..
Когда вдруг понесло куда не надо,

Не унимая злости и досады.
Когда мужчина, даму соблазняя,
Серьезных отношений не желает.

И даже в самом скромном и занудном,
Уверенном, что ангел он с небес,
Живет, себя частенько проявляя,
Какой-нибудь необъяснимый бес



XVI. БАШНЯ

У каждого в жизни есть башня,
Что строилась долгие годы.
И радость была и невзгоды,

Но строилась, строилась башня,
Она так ценна, безопасна,

И с ней невозможно расстаться.
Однако, судьба так решила,
Что башня свое вдруг отжила.
И разом все рухнуло в пропасть,

Какая досада, жестокость.
Какое в душе напряженье,
Какое в себе пораженье.

Как жить, когда рухнула башня?
И будет ли новое счастье?

Запомни: у башни всегда есть основа,
Она остается цела.

На этой основе и строится новое.
А то, что не нужно, уйдет навсегда.



XVII. ЗВЕЗДЫ

По утрам совсем не поздно
Разговаривать о Звездах.

Ведь небесные тела
Помогают нам в делах.

В каждой новой перспективе,
Что дается Богом,

Звезды светом помогают
Распознать дорогу.

Это также вдохновенье
К позитивному общенью!
С теми, кто по духу близок,
Кто в ответ дарует свет,
Контактируем вживую
Или через интернет.
Окрыленные мечтами,
С верой, оптимизмом

Смотрим в будущее смело
Мы под звездной призмой.



XVII. ЛУНА

Представь, что ты на дискотеке,
Где алкоголь и слабый свет.
Ты видишь рядом незнакомца,
Кажись, что краше его нет.
И лишь на выходе из клуба

При свете солнечном и ясном,
Ты понимаешь, что не так уж,
На самом деле, все прекрасно

Вот это действие луны,
Той, что реальность искажает.
И человек в плену иллюзий,
Не Бог весть что воображает
Луна содержит в себе тайны,
Интриги, шёпот в будуаре.

Все совпаденья не случайны,
И правда с вымыслом тут в паре.

Когда тоска одолевает,
Имеется двойное дно,

Когда всё скрыто, непонятно-
Вот это, собственно, оно!
Но есть другая сторона,

Что у Луны весьма сильна.
Проход к глубинам подсознанья

Откроет с радостью она.
Ведь при ее небесной силе
Возможно новое открыть,
Познать любые тайны мира

И интуицию развить.
С луною можно пообщаться,
Поговорить и попросить.



XIX. СОЛНЦЕ

Солнце - это сплошной позитив,
Ясный ум и сознание ясное.

Тот заряд положительных сил,
Что во внешнюю жизнь направляется.

Это творчество, слава, успех,
Это просто активность во благо,
Чтобы чем-то порадовать всех,
Вам энергии Солнышка надо.

Это люди, что в обществе светят,
Дарят радость, улыбку, любовь.

Отношения теплые. Дети.
Или праздник веселый любой.

Нужно свет свой использовать грамотно.
На пустое не тратить, беречь.

И не надобно всюду им хвастаться,
Чтоб случайно других не обжечь.



XX. СУД

Карта позитивная,
Это - Божий Суд,

От него не скрыться,
Перемены ждут.

То, что мы посеяли,
Пожинать придется,
Выбирай осознанно,
Что тебе дается.
Карта прояснения,
Чувства облегчения,
Важное решение
Удалось принять.

Новые возможности,
Взглядов изменение,
Вообщем, положение
Смог ты поменять.



XXI. МИР

Наивысшая степень гармонии,
Абсолютной свободы, познания.
Завершилась цепочка событий.
И Вселенной пришло понимание.
Выполнение предназначения,

Хэппи-энд, самый-самый глобальный,
Долгий путь, над собою победы,
И в награду исход триумфальный.
Обретенье себя и своей половины
После поисков длинных-длинных.

Путешествия заграницу.
По морям через Канны и Ниццу.



ТУЗ ЖЕЗЛОВ

"Да будет здесь град!" - вольно царь заявил.
И следом в строительство силы вложил.
Вот это Туз Жезлов, та точка отсчета,

Когда затевается новое что-то.
Тот мощный порыв, страсть, энергия, импульс,
Чтоб ваше намеренье в жизнь воплотилось.
Так скажем, флаг в руки дает этот туз,

Что бизнес открыть, что устроиться в вуз.

МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

ЖЕЗЛЫ



 ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ

Чтоб двигаться уверенно на правильном пути,
Продумать не мешало бы конкретные шаги.
Прикинуть направление, этапы, перспективы,

Спланировать движение, собраться с новой силой.
Без спешки и активности так важно цель понять.

Обдумать все спокойно, решение принять.



ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ

Ты полон решимости,
Полон идей,

Открыт горизонт,
И виднеется цель!

Заложен фундамент,
Построены планы,

Ты сделаешь больше,
И сделал не мало.
Решения верные
Ты принимай.

Союзников к цели
Своей привлекай!



ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ

Всё отлично, солнце греет,
Жизнь динамику имеет.
Пожинаются плоды,
И в душе цветут сады.

Так сказать, счастливый быт,
С миром где любовь царит.
Где приятная стабильность,
Словно в воздухе, парит.



ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Тут активная борьба
За идею и права.

За свое под солнцем место,
Где всем вместе будет тесно.
Каждый хочет победить,
О себе провозгласить.
Каждый тянет на себя,
Здесь враги, а не друзья.
И такой конфликт бывает, 
Как с реальными людьми,
Так и мысли могут биться
Глубоко у нас внутри.



ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Ты на коне, и в этом суть Аркана.
Когда с триумфом удались все планы. 
И конкурентов смог ты победить,
Таким моментом стоит дорожить!
Так наслаждайся этим состояньем,
Когда успех и уваженье окружают.
Стабильность далеко не постоянна,
И испытанья впереди нас ожидают.



СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Всегда найдутся люди,
Что очень рады будут

Тебя с престола свергнуть,
Занять твой честный трон.

Приходится активно
Вставать и защищаться.
Иначе нанесут тебе
Существенный урон.
Пока ты всех сильнее,
Имеешь преимущество,
Поэтому сражайся,

Спасай свое имущество.
Так важно свое место
Под солнцем защитить,
Нападки конкурентов
Надолго отразить.



ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Дубинки с силой в небо запустили,
Сказали, что к зиме они вернутся.

И, как мы помним, в сказке про Морозко
Разбойники их всё-таки дождутся.

Восьмёрка жезлов - действие в движении.
Процесс уже запущен, результат ещё придет.

Сегодня как бы в воздухе витает
Что рано или поздно тебя ждёт.
А рано или поздно, и что именно
Зависит от конкретной ситуации.

Восьмёрка Жезлов - это карта скорости,
Её не будешь долго дожидаться.



Введите текст

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ 
 

Много опыта и сил он в сраженьях накопил.
За высокою стеною свое место оградил.

И, с опаской озираясь, на чеку стоит мудрец.
Его главная задача - защитить всё то, что есть.

Весьма значимый соперник, в бой готов вступить всегда.
Ситуацией владеет он сейчас, как никогда.

Вспоминая прошлый опыт, в выжидании подвоха,
Хитроумен и закрыт, в напряжении стоит.

Главное, не быть упрямым, в жизнь впускать хорошее.
Все опасности и битвы - это дело прошлое.

Ты огромный путь прошёл, и теперь всё хорошо!



ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ

Взваливший на себя такую ношу
Надеется на собственные ноги.

Ещё бы! Ведь за грудой тяжеленной
Не разглядеть практически дороги!

Не рассмотреть дальнейших перспектив,
Не оправдать весомых ожиданий.

Взять бремя неподъемное когда-то был мотив.
Но бремя это очень сильно тянет.
И многие несут его по жизни,
Как будто это им необходимо.

Но сбросить лишку нужно непременно,
Чтоб новое не проходило мимо.

Отдай часть груза тем, кому не помешает.
Пусть ничего назад тебя не тянет.

 



ПАЖ ЖЕЗЛОВ

Предвестник открытий и важных событий,
Волнующих и долгожданных.
Он полон амбиций, он смел,

И стремится навстречу судьбе неустанно.
Ведёт к приключениям, новым проектам,

Которые будут на благо.
Возьми его рвение и вдохновение,

Везение, смелость, отвагу.



РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ

Он мчит на огненном заряде,
Да так, что не остановить!

То, что задумал Рыцарь Жезлов,
Тому, скорее всего, быть!



КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ

Королева волевая
Дама властная, прямая,
От души щедра. Горда.
Независима всегда.
Может воодушевить,

С толком всем руководить.
Направление укажет,

Высший уровень покажет.
Умеет искренне давать,
Взамен желая получать.
Поможет с радостью она
Успешно завершить дела,
Переговоры провести

И в личном плане вырасти.



КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ

Энергичный, деловой,
Очень честный и прямой.
Обладающий харизмой,
В жизни многого добился.

Это лидер и делец,
Друг хороший и отец.

Может слишком властным
Быть и предвзято осудить.
Это страсть и темперамент,

Несгораемое пламя,
Время для активных дел,

Будь, как он, и щедр и смел!



КУБКИ

ТУЗ КУБКОВ

Тузы - начало всех начал
Туз Кубков - это Божий дар.
Когда дают тебе любовь,
Работу, что давно желал,
Когда всё происходит так,

Как даже не мечтал.
Когда талант свой проявил,

И на душе победа.
Туз Кубков, ты мне очень мил,
Повсюду за мной следуй!



ДВОЙКА КУБКОВ

Взаимопонимание... гармония... свидания...
Спокойное течение приятных отношений.

Общение не по нужде, а потому что нравится.
И даже в сфере чисто деловой,

Пророчит положительный настрой.
Какая замечательная двойка!



ТРОЙКА КУБКОВ

Время праздника, веселья,
Встреч с друзьями и любви.
Трое девушек на карте,
Радость чувствуют они.
Здесь тусовки, гости,

Счастье с ощущеньем бытия.
Получение подарков.
Люди близкие, семья.

Разделить с другими блага
Так прекрасно иногда.
Настроение такое

Пригодится нам всегда.



ЧЕТВЕРКА КУБКОВ

В жизни иногда бывает
Что всё так надоедает!

Вроде есть семья, работа,
Деньги, мелкие заботы.

Но пресытилось всё очень,
Ничего совсем не хочешь.
Лень... Апатия напала,
Стимула, увы, не стало.
Вот она, Четвёрка Чаш,
В ней застой эмоций наш.
Что же делать, как же быть,
Как депрессию изжить?
Тут имеется секрет,

Что извне спасенья нет!
Есть ВНУТРИ всегда ресурс -
Оживиться, выбрать курс,
Вдохновенье обрести
И вперёд опять пойти.



ПЯТЕРКА КУБКОВ

Человек в плаще стоит
Свесив голову, грустит

Об упущенном, о прошлом,
Вспоминая всё хорошее.
Озабоченный печалью,
Ничего не замечает.

На пустые кубки смотрит
С сожалением о личном.
Вроде хочется исправить,
Но это не реалистично.
Что случилось, то судьба.
Есть на карте полных два
Кубка веры и надежды,

Чтоб забыть, как было прежде.
В жизнь впустить открытия,

Свежие события, встречи с новыми
Людьми. Оглянись, да вот они!

Фраза оптимиста просится из уст:
"Стакан наполовину полон,
А не наполовину пуст."



ШЕСТЕРКА КУБКОВ

Карта светлой ностальгии,
Отсылает в прошлое.

Чтоб извлечь урок оттуда,
Вспомнить про хорошее.

Вспомнить чувство светлое
И найти ответ:

Что же делать в будущем...
Да иль все же нет..
Спокойствия период
И радости чудесной,

Когда невзгоды позади,
Все правильно и честно.

Дарите праздник и любовь
Всем тем, кто в ней нуждается.
Да не покинет чувство нас,
Что сказка начинается!



СЕМЕРКА КУБКОВ

Иллюзии, планы, надежды..
Ох, сколько сомнений:

Податься куда.?
Пред кучей вариантов
Не может решиться -

Туда или все же сюда?!
Велик предварительный выбор,
Но надо бы все просчитать,
Пока в облаках и мечтаньях
Так сложно ему выбирать.
Надумал себе перспективы,
Но ложны они в большинстве.

Настанет момент, чтобы выбрать
Тот правильный кубок себе.



ВОСЬМЕРКА КУБКОВ

Оставив восемь кубков за собою,
Наполненных до самых до краёв,
Он в горы отправляется крутые.
Привычное покинуто без слов.

Возможно, что печаль на сердце бродит.
Но прошлое уверенно уходит.
Решается на новое однажды,

Дождавшись часа икс, пожалуй, каждый.
Касаются всего эти заботы:

И личных отношений, и работы.
Избавиться, простить, забыть, сменить.
Вздохнув свободно, что-то обновить. 

Призыв к духовным поискам умейте уловить.



ДЕВЯТКА КУБКОВ

На душе и сердце лад,
Жизнь бьёт соком, как гранат.
В этом данной карты смысл,

Что желания сбылись.
В изобилии мужчина,

Для печали нет причины.
Сыт, обут, одет, доволен,
На хорошее настроен.

Но сидеть в комфортной зоне
Лучше понемногу.

Насладился, отдышался,
И опять в дорогу!



ДЕСЯТКА КУБКОВ

Любовь и счастье рядом!
Здесь радуга видна!,
Когда в душе и доме
Чаша радости полна!
Гармонию в семье ты
Берег и ныне спас.

Огонь любви волшебный
В финале не угас.



ПАЖ КУБКОВ

Нежный, скромный, романтичный,
Молодой и артистичный,
Он талант в себе несёт,
Импульс творческий даёт.
Может означать актёров
И, конечно же, детей,

Получение подарков или
Добрых новостей.

Это шанс и вдохновенье,
После ссоры примиренье,
Дружбы и любви начало.
Для Пажа не так уж мало)



РЫЦАРЬ КУБКОВ

Им движет душевный порыв,
На подвиг его вдохновляет!
Он мчится на силе любви,

О добром и светлом мечтает. 
Он искренне хочет помочь

И чувством своим насладиться.
Активная, радости полная жизнь -

Такая ему только снится!



КОРОЛЕВА КУБКОВ

Проявит своё понимание,
Даст мудрый совет и внимание.
Окажет поддержку моральную
И зрелое с толком влияние.

Под силу ей выровнять каждому 
Эмоциональное состояние.



КОРОЛЬ КУБКОВ

Король Кубков - это сила!
Добрый любящий мужчина.
С виду он немного сдержан,
Но эмоциям подвержен.
Мудр, воспитан и терпим,
Как отец, тобой любим.

Он поддержит и поможет,
Даст совет тебе хороший.

Власть и сила в сфере чувства,
Он в науке и искусстве.



МЕЧИ

ТУЗ МЕЧЕЙ

Его энергия нужна,
Чтоб стартовать проект.
Тузы - начало всех начал
Меч - это интеллект.

Обдумай четко, без иллюзий
Свои мечты и цели.

Как их добиться распиши
В реальности, на деле.

Сомненья, страхи разруби.
И с новой силой мысли
Ты основательно реши
Желанного добиться.



ДВОЙКА МЕЧЕЙ

Двойка мечей - умение
Принять правильное решение. 
Перед этим в себя погружение, 
Иногда даже просто мучение: 

Как бы так поступить, 
Чтоб другим хорошо 

И, при этом, себе в облегчение. 
Здесь задача - найти компромисс,
Осознав в этом внутренней смысл.



ТРОЙКА МЕЧЕЙ

Моменты и события,
Что разбивают сердце.
Как будто, в ситуацию
Подсыпал кто-то перца.
Когда узнал о чем-то,
Что стало очень плохо.
До слез, до напряжения
И просто нервотрёпа.

Такие ситуации
у каждого бывают.

И каждый их по-своему
В себе переживает.
Любые неприятные
И роковые вести,

Которые безжалостно
До боли ранят сердце.



 ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ

Он активности не хочет,
Ни друзей, ни танцев.
Он сейчас установил
Для себя дистанцию.

Много мыслей накопилось.
Хочется спокойствия.

Так что эта отстраненность
Только в удовольствие.
Он залег, чтобы обдумать

Будущие планы.
Он как только их решит,
Так выйдет из нирваны.



ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ

Коварная карта из Младших Арканов.
Жестокие битвы, крушение планов.
Период скандалов, интриг, клеветы.
Какую позицию занял здесь ты?

Ты тот, кто на карте мечи отобрал?
А, может быть, тот, у кого отобрали?
Проблема одна: что и те и другие
В такой ситуации лишь потеряли.

Когда победитель все силы вложил,
Но счастья от выигрыша не получил.
Когда побежденный удар не сдержал,

В стыду и позоре скорее бежал.
Активно уроки учись извлекать,

Как с честью уметь за своё постоять,
Куда свои силы разумно вложить,

Чтоб сложный период спокойно прожить.



ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ

Ты в этой лодке едешь в новый путь,
И то, что впереди ждет - не понятно.

Пора уже, доверившись судьбе своей, рискнуть.
Не стоит в страхе пятиться обратно.
Ведь наконец-то дышится легко,

Все неприятности уже остались в прошлом.
Так отплывай от старого скорей и далеко
В период, когда сделать так возможно!



СЕМЕРКА МЕЧЕЙ

Крадётся человек в руках с мечами,
Он их украл, пока все люди спят.
Решать вопросы старыми путями

Энергии Аркана не велят.
Уже накоплен опыт драгоценный,
Чтоб к цели по-другому подойти.

При правильном и собранном подходе
Должно тебе в задуманном везти.
Да, хитростью, двуличием, обманом
Проблему можно тоже порешать.

Открытой конфронтации с народом
Не стоит часто в жизни допускать.

Но искренность и честность - это сила.
Полезен разговор на чистоту.

Не важно, что там будет и что было,
Цени в себе и людях прямоту.



ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ

Как часто мы, сами того не желая,
В границы и рамки себя загоняя,
Себе создаём установки, запреты.

Потом очень сильно страдаем от этого...
И думаем "Боже, за что мне такое?!"

Виним всех вокруг в своём личном застое.
Чуть-чуть или много - зависимы все, 

Но страх и зависимость лишь в голове.
Не лучше ли взять и избавиться

От всего, что мешает, не нравится?
У Восьмёрки Мечей значение -

Это самоограничение.
Да, препятствия могут быть сильными,

И печальные есть ситуации,
Но мышлению негативному
Очень важно не поддаваться.



ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ

Ночь настала после дня,
И, держите вы меня....

Здесь над дамой виснут сабли,
Всей угрозы не тая.

Постоянно просыпаясь,
Вся в мучениях сгорает
То ль от страха и стыда,
То ли ждёт её беда..
Эти боли головные

Ох, закончатся когда?!



ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ

Финита ля комедия, истории конец. 
Распяли до победного, закончился процесс.

Такая тупиковая больная ситуация,
И дальше некуда идти, и смысла нет остаться.
Над темою работали, над темою страдали,
Другого продолжения, возможно, ожидали.
Но волею Господнею, видать, не суждено,
Осознанно отпущено, уже завершено.



ПАЖ МЕЧЕЙ

Паж Мечей всегда желает разобраться.
Чтобы истину понять, готов он драться.
Обостряет он конфликт своим мечем.

Ему ссора и интрига ни по чем.
Но зато он вносит ясность в ситуацию
И ей бесспорно помогает разрешаться.



РЫЦАРЬ МЕЧЕЙ

Этот Рыцарь всё решит,
Королём он стать спешит.

Сильный, волевой и смелый,
Склонный к спешке, но умелый.

Молод и конфликтен он,
Идёт к цели напролом.



КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ

Она независима, очень умна,
Её проницательность сходу видна.

Упорным трудом всего в жизни добилась.
Расчетливый ум и сама объективность.

Она холодна и в душе одинока,
С другими бывает не редко жестока.
Умения чувства свои подавлять,
Увы, никому у неё не отнять .

Здесь часто эмоции сходят на нет,
Включаются логика и интеллект.
По сути своей, ещё та карьеристка,

Но может дать мудрый и точный совет.
Даёт проясненье любой ситуации,

А также желанье вперёд развиваться.
Ей много пришлось пережить и пройти,
Чтоб власть обрести, и себя так вести.



КОРОЛЬ МЕЧЕЙ

Такой он жёсткий, этот царь...
Холодный, умный государь.
Чуть что, и на готове меч,
Чтоб голова летела с плеч.
Хотя, он объективно судит,

И тот, кто прав, то счастлив будет.
Эмоций мало, только разум,
Юрист, военный может быть.
Он точный, ловкий, и порядки
Свои спешит установить.
Где аналитика, контроль,
Там он в почёте и король.



ПЕНТАКЛИ

ТУЗ  ПЕНТАКЛЕЙ

Считается лучшей он картой в колоде.
Монета блестит при хорошей погоде!

Здесь счастье, успех, изобилие, радость,
Когда тебе ценное что-то досталось.

Возможность создать очень прочный союз,
Попробовать благо мирское на вкус.
Такой вот шикарный удачливый Туз!



ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ

В суете повседневной жизни
Мы решаем дела бытовые.
В идеале успеть бы повсюду,
Но приходится делать выбор.
Мы немножко отстранены,

Так как быт не совсем вдохновляет...
Вроде нужно, но как-то не хочется...

Согласитесь, такое бывает.
И плывем по течению дальше,

Расставляя приоритеты.
Прогибаясь под обстоятельства,
Размышляя про всё про это.

Вот энергия Двойки Пентаклей,
Неактивная, как у всех двоек.
Для успеха сосредоточься,
Сделай дело и будь спокоен.



ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ

Важно каждому из нас
Счастье чувствовать, трудясь.
Выбирать работу сердцем,
За престижем не гонясь.
Верно выбрав своё дело,
Тренируешь мастерство,
И Аркан вступает в силу

Ощущаешь ты его.
Развивается талант,
И возможна похвала,

Признают тебя, как профи,
Улучшаются дела.

Совершенствуйся в работе,
Иди к цели не спеша,

Пусть в гармонию приходят
Слово, дело и душа.



ЧЕТВЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

Нездоровое желанье -
Удержать всё так, как есть.
Чтоб копейки не сбежали,
Он решил на них присесть.
Жадный, мега-осторожный...
Бережет свой мир худой.
Продолжая в том же духе,
Скоро ждет его застой.
За последнее держаться,

Словно больше в жизни нет,
За любимого цепляться -
Что, по сути, полный бред.

И за должность ухватившись,
Никому не отдавать.

Еще множество примеров
Таких можно рассказать.
Все твое с тобой прибудет,
Все, что лишнее, уйдет.
Дай событиям развиться,
Есть у них логичный ход!
Но плохою эту карту

Мной не принято считать.
За стабильность и надежность

Этой карте ставлю пять.



ПЯТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

В этой карте несомненно
Есть с финансами напряг.
Нет стабильности, и надо
Думать часто о деньгах.
И взыскания, и штрафы,
И потери могут быть,
И отсутсвие работы -
Это нужно пережить!
Но энергия пятёрки

Нам возможности даёт.
Посмотри чуток подальше,
Не под ноги, а вперёд!
Почему одни страдают

От зарплаты до зарплаты,
А другие наживают

Себе прибыль, тачки, хаты? 
В ситуации тяжелой

Можно, духом пав, смириться..
Или можно развернуть всё,
Чтобы большего добиться.



ШЕСТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ 

Ты можешь инвестировать и благородным быть,
Но также что-то хочется обратно получить.
Обмен взаимный в паре к гармонии ведет.
Иначе недовольством всё это обрастет.

За деньги понимание, за щедрость уважение.
У каждого по своему, здесь главное - движение:

Раз ты привыкший что-то брать, умей и что-то отдавать.



СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

Вот посеял ты зерно.
Ждешь пока взойдет оно.
Очень хочется быстрее,
Вылезай уже скорее!
И пока оно не всходит,

Время-времечко проходит.
И ты думать начинаешь,
Почему же не вылазит?

Может не взойдет совсем?
Не хочу таких проблем.
Я зерно свое садил,

Долго я за ним следил.
Соберу свои плоды,
Будут целые сады!

Мораль басни такова:
Цель должна оправдывать средствА.



ВОСЬМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ

Мастерство и творчество,
Труд на благо общества.
Ты - профи, получающий
От дела удовольствие.

Когда с душой стараешься
Не для монет звонящих,
А ради наслаждения
Моментом настоящим.
Для счастья и гармонии,
Пожалуй, так и надо.

И непременно ждет тебя
Достойная награда.

Но важно в трудоголика
Совсем не превратиться.
До полной бесполезности
Чтоб не перетрудиться.



ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ

С утра выходишь из дворца,
Стоит Ferrari у крыльца.

В него вальяжно ты садишься
И по делам под треки мчишься.
Очки от Gucci, клатч от Prada
И драгоценные браслеты.

А послезавтра будешь в Каннах,
Уже оформлены билеты.
Ты заработал, сил вложил,
Всё, что имеешь, заслужил.

Так вот, пока в Ferrari мчишься,
Ты, сто пудов, собой гордишься.
На карте птичка есть ручная,

Чего ж она не улетает?
Да потому что есть у птички
Красивый сад, еда, водичка.

Здесь всё в ажуре, так, как надо,
И в небо не летит из сада
Довольная ручная птица,

Ей жизнь в саду весьма сгодится.
Просторна клетка золотая,
Её и видно не бывает.

Совет один для важной птицы -
Не вознестись, не загордиться.



ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ

Здесь на карте все сложилось,
Жизнь с успехом удалась!
Дом, семья, работа, деньги:
Не упал лицом ты в грязь.
Все стабильно и спокойно.
Рады все, и все довольны!



ПАЖ ПЕНТАКЛЕЙ

Это Паж Пентаклей, а в нём потенциал
Практического плана, где стимул не пропал

Непаханое поле с успехом пропахать.
Вопросы бытовые удачно порешать.

Начальный рост, развитие в области любой.
Благоприятный выход из сложной ситуации.
На карте перспективный парнишка молодой.

Фундамент прочный заложить он будет рад стараться.
P.S.: Чтоб стимул был, должны виднеться перспективы.

Будь то семья, признанье иль монета.
Так пусть же их виднеется побольше
Размеров разных, но по цвету ярких.



РЫЦАРЬ ПЕНТАКЛЕЙ

Фундамент, на котором можно строить.
Надёжность отношений, с которой не поспорить.

Здесь верность, трудолюбие, умение,
Стабильное неспешное до цели продвижение.

Упорная работа, очень точная.
Всё то, что постоянное и прочное.



КОРОЛЕВА ПЕНТАКЛЕЙ

Она - заботливая мать,
Способная ресурсы дать.
Она наладила свой быт,

Где доступ роскоши открыт.
Умеет жизнью наслаждаться
И в благах нажитых купаться.



КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ

Мужчина, что прочно стоит на ногах.
Ресурсы и благо он держит в руках.

Практичный, заботливый, очень земной.
Надежность и верность несет он собой.

Финансы умеет он преумножать,
Комфортную жизнь всем своим создавать.
Ответственный муж и прекраснейший друг
Стабильность, опора всему, кто вокруг.
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