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Приветствую Вас! 

Данный буклет предназначен для новичков в Таро.  

Здесь значения даны настолько кратко, чтобы не запутать Вас во всех нюансах 

значений Старших Арканов, и чтобы Вы сразу смогли начать осваивать первые 

расклады Таро. 

Осваивать Таро можно годами и так и не научиться делать расклады, поэтому 

важно приступить к практике как можно скорее. 

Простейший расклад на 3 карты:  

1. Подумайте о ситуации, задайте свой вопрос про себя, перемешайте 

колоду (Старшие Арканы) 

2. Вытяните из колоды 3 карты и положите их перед собой слева направо 

3. Первая карта означает прошлое (причина ситуации), вторая карта 

означает настоящее (что происходит сейчас) и третья карта означает 

как пойдет дальше, если ничего не менять (перспектива) 

Чтобы сделать этот расклад, возьмите Вашу колоду Райдера-Уайта и отложите 

отдельно Старшие Арканы. Они подписаны римскими цифрами от 0 до ХХI. 

Перемешайте их и сделайте расклад по схеме выше. 

Если нет колоды? Вырежьте из картона 22 карточки размером около 7х12 см. 

Подпишите на каждой карточке римские цифры от 0 до ХХI. Этой “колоды” 

достаточно чтобы начать осваивать расклады Таро на Старших Арканах. 

Как толковать расклад на 3 карты? Значения карт смотрите в этом буклете. 

Затем соедините вместе значение 3-х карт - причина в прошлом, которая 

привела к настоящему, а настоящее - это то,  что вы делаете (или не делаете) 

сейчас и это приведет вас в будущее. Поменяв что-то в настоящем, или 

переосмыслив прошлое (причину), вы сможете изменить что-то в будущем. Не 

рекомендуется делать расклад на один и тот же запрос несколько раз подряд. 

Итак, в данном буклете я систематизировала предсказательные значения 

Старших Арканов Таро по следующим сферам жизни: 

1. Как описать ситуацию? 

2. Получится ли дело? 

3. Как описать мои отношения с человеком Х? 

4. Каково состояние моего здоровья? 

 

Нина Брянцева 

таролог, регрессолог, астропсихолог, энергопрактик, 

помогаю устранить причины сложностей в отношениях, кармические 

узлы, найти предназначение, стать ближе к себе  
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0/XXII  ДУРАК 

Ситуация: есть неясность, иллюзии, 

инфантильное отношение, нет четкого 

понимания чего ты хочешь, но хорошая 

обучаемость, в целом в ситуации нет угроз или 

агрессии 

Дело: нет четкого понимания чего ты хочешь, 

нет четкой стратегии реализации, дело может 

даже не дойти до стадии начинания 

Отношения: легкомысленные отношения, нет 

четкого плана действий, нет стратегии 

Здоровье: возможно, ты легкомысленно 

относишься к здоровью и тебе стоит отнестись 

серьезнее 

 

 

 

 

I МАГ 

Ситуация: есть активность, высокий уровень 

энергии, достижение цели за счет действий, 

активности, новаторства 

Дело: у тебя есть достаточно энергии и 

навыков, чтобы получилось, прояви активность, 

новаторство, креативность, но не совершай 

необдуманных поспешных действий 

Отношения: много энергии в отношениях, но 

отношения носят скорее деловой характер, чем 

эмоциональный 

Здоровье: хорошее  
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II ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА 

Ситуация: накопление опыта, знаний, есть 

какая-то тайна, изучи повнимательнее 

документацию, могут быть какие-то новости или 

получишь новую важную информацию 

Дело: собери достаточно информации, прежде 

чем принимать решение, прислушивайся к своей 

интуиции 

Отношения: один из партнеров или оба 

находятся в состоянии ожидания, 

восприимчивости по отношению к другому, нет 

активных действий, отношения не в активной 

фазе 

Здоровье: возможны переживания, 

психические расстройства, проблемы мочеполовой системы 

 

 

 

III ИМПЕРАТРИЦА 

 

Ситуация: нет заметной активности, 

невмешательство, есть потенциал, медленная 

реализация желаемого 

Дело: да получится, но не быстро 

Отношения: ровные спокойные отношения 

Здоровье: хорошее 
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IV ИМПЕРАТОР 

 

Ситуация: достижение поставленных целей, 

активность, сила воли, есть некоторые 

рамки/правила как все должно быть сделано 

Дело: будет сделано, прояви силу воли, логику, 

дисциплину 

Отношения: стабильные, надежные, 

устойчивые 

Здоровье: в целом хорошее, крепкое, 

возможны головные боли 

 

 

 

 

 

V ИЕРОФАНТ 

Ситуация: обучение, обучающие ситуации, 

наставник, авторитет, догма 

Дело: требуется продумать этот вопрос 

посерьезнее, возможно обратиться за помощью к 

консультанту или получить образование прежде 

чем начинать 

Отношения: серьезные, один из партнеров 

выше по статусу, возможно ожидает 

официальная смена статуса с подписанием всех 

соответствующих бумаг 

Здоровье: в целом хорошее 
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VI ВЛЮБЛЕННЫЕ 

 

Ситуация: есть двойственность, требуется 

сделать выбор, ситуация искушения, есть 

притяжение или влюбленность 

Дело: не торопись с принятием решения, 

поизучай другие варианты, есть еще что-то, 

другая альтернатива 

Отношения: влюбленные отношения, 

сексуальное притяжение 

Здоровье: хорошее, но могут быть проблемы с 

мочеполовой системой 

 

 

 

 

VII КОЛЕСНИЦА 

 

Ситуация: удачные условия для достижения 

цели, возможно путешествие, покупка 

транспортного средства 

Дело: решительно следуй цели, не отклоняйся 

от намеченного плана, не позволяй эмоциям 

увести тебя в сторону и тогда все получится 

Отношения: скорее деловые, чем 

эмоциональные, эмоции могут повредить этим 

отношениям 

Здоровье: отличное 
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VIII СИЛА 

Ситуация: требуется правильное приложение 

силы, обдуманное воздействие, тебя ожидает 

продолжительный процесс 

Дело: скорее всего получится, но не скоро, 

возможно потребуется кому-то напомнить или 

кого-то пошевелить, чтобы процесс не затянулся 

Отношения: один из партнеров сильнее он 

лидер в отношениях, в отношениях сейчас 

ничего особо не меняется 

Здоровье: потребуются долговременные 

усилия, чтобы выздороветь 

 

 

 

 

IX ОТШЕЛЬНИК 

 

Ситуация: одиночество, самодостаточность, 

целостность, ищи свой стержень, знание внутри 

тебя, ответ внутри тебя 

Дело: обратись к своему внутреннему миру, 

возможно совсем не этого тебе хочется, не туда 

идешь, или решай эту задачу самостоятельно 

Отношения: каждый в своем внутреннем мире, 

нет взаимодействия, угасание отношений 

Здоровье: требуется внутренняя сила и 

уверенность в успехе и выздоровлении, 

требуется активация внутренних резервов 
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X КОЛЕСО ФОРТУНЫ 

 

Ситуация: открываются новые пути и 

возможности, счастливое стечение обстоятельств 

Дело: задуманное получится, откроются новые 

возможности 

Отношения: движутся к тому, чего хочется 

обоим партнерам, желания исполняются  

Здоровье: хорошее, а если был болен, то 

процесс выздоровления 

 

 

 

 

 

XI СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

Ситуация: соблюдены причина и следствие, 

оформление правовых бумаг, сделок, надежные 

вложения 

Дело: проверь правильность составления 

документов, связанных с твоим делом, а также 

читай все, что написано мелким шрифтом, 

внимательно изучай информацию по этому делу 

Отношения: возможно предстоит общение с 

правовыми органами и оформлением бумаг, и 

это будет связано с этими отношениями 

Здоровье: помощь врачей 

 

https://pastlives-healing.ru/taro/


 https://pastlives-healing.ru/taro/ 

 

XII ПОВЕШЕННЫЙ 

 

Ситуация: остановка, задержка, требуется 

терпение, ситуация еще не созрела, возможна 

смена покровителя  

Дело: остановка в деле, требуется ожидание и 

терпение 

Отношения: зависли, нет развития, возможно 

угасание 

Здоровье: может быть заболевание, застойные 

процессы 

 

 

 

 

XIII СМЕРТЬ 

 

Ситуация: резкие изменение, удаление старых 

привязанностей, требуется трансформация  

Дело: резкий поворот в деле не в лучшую 

сторону, требуется кардинальная 

трансформация цели и средств 

Отношения: возможно расставание, резкое 

изменение не в лучшую сторону, удаление 

привязок в отношениях 

Здоровье: желает лучшего, очень редко - 

смерть, чаще - требуется смена метода лечения, 

мышления и убеждений 
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XIV УМЕРЕННОСТЬ 

 

Ситуация: изменения к лучшему, гармонизация, 

но не быстро, длительный процесс 

Дело: получится, но это длительный процесс, 

требуется время и усилия, сконцентрируйся на 

процессе, а не на цели 

Отношения: сила привычки, или отношения 

меняются, но очень медленно 

Здоровье: длительная затяжная болезнь, а 

если болен, то медленное выздоровление 

 

 

 

 

 

XV ДЬЯВОЛ 

 

Ситуация: разочарование, негативные эмоции, 

нет получения желаемого, обнажаются 

зависимости и привязки, манипуляция 

Дело: нет реализации желаемого, 

разочарование от результата, получится не так 

как хотелось, используй свои деловые связи 

Отношения: обман, разочарование, 

манипуляция, не стоит доверять этому человека, 

связь на уровне секса 

Здоровье: кризисное состояние 
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XVI БАШНЯ 

 

Ситуация: крах, развал, потрясения, резко и не 

вовремя 

Дело: не получится так как задумал, сделай 

правильные выводы из этого 

Отношения: резкие изменения не в лучшую 

сторону, потребуется переосмысление 

Здоровье: резкое обострение  

 

 

 

 

 

 

XVII ЗВЕЗДА 

 

Ситуация: надежность, стабильность, 

цикличность, перемены не предвидятся 

Дело: скорее всего получится, но не скоро 

Отношения: не меняются, сценарий останется 

прежним, стабильность в отношениях 

Здоровье: хорошее, но если был болен то 

процесс исцеления 
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XVIII ЛУНА 

 

Ситуация: непростая ситуация, нужно искать 

выход, длительные изменения, долгий путь 

Дело: меняй тактику, ищи выход из ситуации, в 

процессе решения этой ситуации возникнут 

новые варианты достижения цели 

Отношения: нечеткие, непонятные, возможен 

обман, иллюзии 

Здоровье: возможны психические 

расстройства, бессонницы 

 

 

 

 

 

XIX СОЛНЦЕ 

 

Ситуация: радость, легкое течение, все 

складывается 

Дело: получится легко и радостно 

Отношения: радость в отношениях, состояние 

влюбленности 

Здоровье: хорошее 
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XX СУД 

 

Ситуация: резкие перемены, включаются новые 

правила игры, динамика 

Дело: не все легко и гладко, придется 

действовать в новых условиях или правилах, у 

тебя нет опыта, но нужно этому научиться 

Отношения: не все легко дается, но ты 

получишь хороший опыт, отношения оставят 

след в твоей жизни 

Здоровье: вызов, с которым ты можешь 

справиться 

 

XXI МИР 

 

Ситуация: желания исполняются, спокойная 

реализация желаний, без приложения усилий 

Дело: получится 

Отношения: не о чем тревожиться 

Здоровье: не о чем тревожиться 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ И СООБЩЕСТВА В СОЦСЕТЯХ:  

Сайт:  https://pastlives-healing.ru/taro/ 

Фейсбук:  https://www.facebook.com/pastliveshealing/ 

ВКонтакте: https://vk.com/pastliveshealing 

Ю-Тюб: https://www.youtube.com/channel/UCQqaauvxAaU9zaPOKnNMSIQ 

Инстаграм: https://www.instagram.com/astro_pastlives_taro/ 
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