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Приветствую Вас! 

Данный буклет предназначен для новичков в Таро Манара.  

Колода Мило Манара, несмотря на свою молодость, отлично зарекомендовала себя у 

тарологов, особенно в работе с запросами о любовных отношениях - помогая 

разобраться в психологических тонкостях человеческой души и причинах проблем в 

сфере отношений. Точность колоды поражает, она работает как скальпель хирурга, 

вытаскивая на поверхность скрытые в подсознании факторы. 

На картах изображены сюжеты эротического характера. Но, чем больше вы 

углубляетесь в психологическую природу персонажей, тем меньше эротики вы увидите 

на карте. Изображения на картах - не про секс, а про глубокие струны души. 

Чтобы лучше понять значения карт, важно проникнуться сюжетом карты, как бы 

погрузиться в сюжет карты и почувствовать себя одним из героев карты. Важно 

уловить импульс, состояние, которым проникнут сюжет карты.  

При толковании значений карт важно использовать интуицию, ощущения, а догмы или 

жесткие правила в этом не помогут. Это очень “телесно-ориентированная” колода, 

именно поэтому каждый из сюжетов карт находит отклик глубоко в подсознании, через 

импульсы тела. 

Если у вас уже есть колода, то прежде чем начать изучение значений Старших 

Арканов, сделайте следующее предварительное упражнение: 

1. Разложите перед собой все 22 Старших Аркана. Их вы узнаете по желтой рамке 

и римской цифре от 0 до XXI 

2. Рассмотрите все карты и выберите ту, которая вам нравится больше всех. 

Отложите ее в сторону. 

3. Затем опять рассмотрите карты и выберите ту, которая вызывает неприятные 

ощущения. Не важно какие и почему. И эту карту тоже отложите в сторону. 

4. После того, как вы прочитаете данный буклет и изучите значения карт, вы 

поймете почему именно вы выбрали эти 2 карты. Сделайте выводы) 

 

В данном буклете я систематизировала предсказательные значения Старших Арканов 

Таро Манара по следующим вопросам: 

1. Как описать ситуацию? 

2. Как описать наши отношения с человеком Х? 

3. Какой совет мне по этой карте? 
 

При этом я использовала некоторые формулировки из книги А.Котельниковой и Е.Герасимовой 

“Эротическое Таро. Исследование тайн любви” 

Нина Брянцева 

таролог, регрессолог, астропсихолог, энергопрактик, 

помогаю устранить причины сложностей в отношениях, кармические узлы, 

найти предназначение, улучшить свою жизнь 
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0/XXII  ДУРАК 

 

Ситуация: есть неясность, иллюзии, 

инфантильное отношение, нет четкой стратегии, 

нет четкого понимания чего ты хочешь, но в 

целом в ситуации нет угроз или агрессии 

Отношения: один из партнеров манипулирует, 

а второй ему излишне доверяет, отношения без 

серьезных намерений, без глубоких чувств, 

непрочность связи, отсутствие обязательств, 

отсутствие долгосрочной стратегии 

Совет по карте: позволь себе легкомыслие, 

отнесись к происходящему как к игре, как к 

приключению 

 

 

 

I МАГ 

Ситуация: есть активность, высокий уровень 

энергии, достижение цели за счет действий, 

мастерства, активности, интеллекта, знаний, 

уверенности 

Отношения: один из партнеров умело 

управляет другим, опираясь на интеллект, 

волю, решительность, практичность, логика 

важнее чувств, чувства партнера не так уж 

важны. Но слишком авторитарное давление 

может вызвать реакцию протеста у партнера. 

Связь неравноправная - один из партнеров 

явный лидер. Есть взаимодействие, но чувства 

не учитываются 

Совет по карте: бери ситуацию в свои руки, 

действуй смело и решительно, быстро принимай 

решение 
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II ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА 

Ситуация: попытка осознания себя/ситуации, 

заманчивая неизвестность, что-то происходит 

впервые, человек не обладает достаточным 

знанием, не знает своей истинной сути - 

оправдывая свои ограничения долгом, 

обязанностями, приличием. Подавление 

желаний. В некоторых случаях - наличие тайны, 

возможных подводных камнях в ситуации 

Отношения: связь, которую хотят сохранить в 

тайне, или проблемы в отношениях, связанные 

с внутренними запретами или внутренней 

зажатостью. Подавление желаний, запреты на 

удовольствия, запрет узнать свое тело 

Совет по карте: развивай свою интуицию и 

свое женское начало, не открывайся слишком 

своему окружению 

 

 

III ИМПЕРАТРИЦА 

 

Ситуация: нет заметной активности, медленная 

реализация желаемого, женское начало, 

поклонение и любовь, красота, счастье, 

удовольствие 

Отношения: лидерство женщины, но она может 

быть сосредоточена только на самой себе, а не 

на партнере, осознание своего величия. 

Восторженное поклонение мужчины женщине, 

мужчина обрел свой идеал. Но карта не говорит 

об интенсивных сексуальных отношениях 

Совет по карте: женщине - прислушайся к 

своей женской природе, прояви женское 

начало, мужчине - постарайся увидеть в 

женщине Богиню 
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IV ИМПЕРАТОР 

 

Ситуация: достижение поставленных целей, 

активность, сила воли, энергия, есть некоторые 

рамки/правила как все должно быть сделано, 

доминирование мужского начала, авторитарное 

руководство, чувства подавлены волей 

Отношения: нет взаимопонимания, нет 

проявлений нежности в отношениях, один 

подавляет другого, жертва может перестать 

быть жертвой но не делает этого, ожидания к 

партнеру у обоих, нет гармонии в сексе, страх 

близости 

Совет по карте: прояви волю и твердость, или 

- ищи сильную личность 

 

 

 

V ИЕРОФАНТ 

 

Ситуация: конфликт/противопоставление 

(например, духовного и плотского), излишняя 

открытость, эпатаж, протест, шокирующее 

поведение, критика из-за излишней открытости 

или невежество, догматизм, преувеличенная 

строгость, ханжество, косность  

Отношения: один из партнеров упорствует в 

своих убеждениях, вызывая  критику второго, 

оба из разных социальных слоев, неравный 

брак, разные интересы, в сексе - у партнеров 

разные представления о границах дозволенного 

Совет по карте: не бойся своих желаний, 

сделай то, что хочется 
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VI ВЛЮБЛЕННЫЕ 

Ситуация: самопожертвование, накал эмоций, 

страдания от любви, каждый живет в своем 

мире эмоций 

Отношения: у одного партнера - вдохновенный 

экстаз от творческого процесса, 

самовлюбленность, у второго - восторженность, 

преклонение, любовь или страдания ради идеи 

(ради искусства, детей, миссии и тп), эта идея 

дает смысл, оба нуждаются друг в друге, но 

каждый живет в своем мире эмоций. У 

Художника - эгоистическая сосредоточенность 

на себе, у Модели - наслаждение от 

сопричастности, не замечает своих страданий 

Совет по карте: Художнику - твори, твой 

партнер тебя поддержит, Модели - будь музой, 

вдохновляй 

 

 

VII КОЛЕСНИЦА 

Ситуация: иллюзии, воспоминания, повторение 

сценария, запрограммированность действий, 

погружение в прошлое, наступить на “одни и 

тех же грабли”, влияние/давление прошлого 

опыта 

Отношения: у отношений есть длительная 

история, или для новых отношений - 

повторения сценария, прошлый опыт (обоих 

или одного из партнеров) накладывает 

отпечаток на текущие отношения, текущее 

поведение в паре 

Совет по карте: поищи подсказку в прошлом 

опыте, ты уже так делал, вспомни что из этого 

получилось 
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VIII ПРАВОСУДИЕ 

Ситуация: конфликт между внутренними 

правилами и желанием их нарушить, 

любопытство, желание попробовать новое, 

оставив этот опыт в тайне, взвешивание “за” и 

“против” 

Отношения: это могут быть отношения, когда 

один или оба партнера уже находятся в других 

отношениях, их которых им не хочется 

выходить, но хочется попробовать “запретный 

плод” не афишируя это, или если оба партнера 

свободны, то карта говорит о их интересе, но 

неготовности менять все и сразу, желание 

сохранить привычный порядок жизни 

Совет по карте: попробуй то, что нравится, 

выйди за рамки чувства долга 

 

 

IX ОТШЕЛЬНИК 

 

Ситуация: тоска, одиночество, безысходность, 

злость, отрицание доброго и чистого, изоляция, 

озлобленность на окружающий мир, 

неудовлетворенность, глубинные комплексы и 

неконструктивные побуждения 

Отношения: одиночество, 

неудовлетворенность, ненависть к партнеру, 

проблемы в сексе, чувство неполноценности, 

зависть, мелочность и занудство 

Совет по карте: побудь один и поразмышляй, 

не порть жизнь другим 
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X ЗЕРКАЛО 

 

Ситуация: самодостаточность, движущая сила - 

собственное Я, эгоцентризм, стремление быть в 

центре, привлечь внимание, получить 

желаемое, новый виток в жизни, изменение к 

лучшему, удача, успех 

Отношения: самолюбование и эгоистический 

интерес, “есть Я-Я-Я и никого больше”, желание 

заполнить собой весь мир, самоутверждение, 

акцент на внешности  

Совет по карте: ищи новые возможности для 

самораскрытия, ищи свои новые грани, не 

замыкайся на себе 

 

 

 

XI СИЛА 

 

Ситуация: человек замахивается на нечто 

фантастическое, нечто намного бОльше, чем он 

способен “удержать”, нет достойного 

применения своей силе, необходима сила 

разума, чтобы управлять эмоциями 

Отношения: отношения двух очень разных 

людей, явное неравноправие между 

партнерами, один из партнеров “залипает” на 

другого и хочет подпитаться за его счет, 

разница темпераментов, сексуальная 

несовместимость 

Совет по карте: важна не победа, а участие, 

даже если сил не хватает, не упусти шанс, все 

равно что-то важное получишь от этой связи 
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XII НАКАЗАНИЕ 

Ситуация: стремительные и болезненные 

события, проживание боли, активный 

личностный рост, испытания, 

самопожертвование, обретение силы через боль 

и самоотречение, исполнение долга, отказ от 

чего-то сознательно или в силу необходимости, 

вынужденная жертва, отказ от чего-то, 

прекращение действия, прохождение урока 

Отношения: страдания, испытание, вместе 

тяжело, а врозь невозможно, страдания в 

отношениях, кармическая связь, жертвенность в 

отношениях, или удовольствие от боли 

Совет по карте: пожертвуй личными 

интересами, необходимо пройти через 

страдания 

 

 

XIII СМЕРТЬ 

 

Ситуация: резкие изменение, критическая 

ситуация, разрушение старого и обновление, 

перемены, требуется трансформация, требуется 

признание окончания какого-либо дела, 

ситуация пришла к своему завершению или 

трансформируется во что-то новое, нет 

возврата к старому, сильные изменения 

Отношения: партнеры держат друг друга в 

напряжении, получая от этого особое 

наслаждение, острые ощущения. В позиции 

будущего - разрыв отношений 

Совет по карте: усугуби ситуацию, доведи ее 

до кризиса, накала, абсурда 
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XIV УМЕРЕННОСТЬ 

Ситуация: познание, соединение двух разных 

сил, гармония, успех придет за счет 

терпеливости и сдержанности, ресурсы нужно 

использовать экономно, нет динамики, 

монотонность, но каждый получает то, что 

хочет, комфортность условий. Стремление 

руководить и опекать партнера, или - получить 

заботу, шанс “прильнуть к материнской груди” 

Отношения: один из партнеров оказывает 

опеку и заботу другому, а тот ее принимает, 

условия комфортны для обоих, но вместо любви 

и страсти в этой паре может быть привычка и 

удобство 

Совет по карте: не торопись, повремени, 

позволь процессу идти своим чередом 

 

 

XV ДЬЯВОЛ 

Ситуация: эгоистические импульсы, соблазн, 

желание получить что хочется, искушение, 

обман, хочется многого, пренебрежение 

общественными нормами, секс, страсть, 

вожделение, безумное влечение 

Отношения: партнеры исполняют свои смелые 

сексуальные фантазии, но люди могут быть из 

разных социальных слоев, с разными целями и 

интересами, но когда дело доходит до секса - 

все это оказывается неважным и отходит на 

второй план 

Совет по карте: реализуй свои смелые 

фантазии, попробуй нарушить все запреты, 

ведь нельзя быть хорошей для всех 
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XVI БАШНЯ 

Ситуация: крах, развал, потрясения, резко и 

не вовремя, разрушение иллюзий, в личную 

жизнь вмешиваются внешние факторы, 

ощущение безысходности, вины, депрессия, 

внутренний кризис, неприятности, 

недовольство, разрушения заметны на уровне 

тела (болезни, эмоции) 

Отношения: такие отношения характеризуются 

сильным внешним давлением, или партнера нет, 

или тягостные обстоятельства, связывающие 

партнеров, отсутствие желаний 

Совет по карте: ты слишком однобоко видишь 

ситуацию, посмотри на нее с другой стороны, 

поставь на первое место моральные принципы и 

следуй им (войди в Храм) 

 

 

XVII ЗВЕЗДА 

 

Ситуация: надежда и ожидание лучшего, поиск 

внутренней красоты и гармонии, прилив 

творческих сил, вдохновение, устремленность в 

будущее, открывающиеся перспективы, но 

может быть и пребывание в грезах, 

несбыточных мечтах, мечтательное одиночество 

Отношения: чувства к нереальному или 

недоступному человеку, в паре - желание 

получить внимание партнера, быть в центре 

внимания, в свете рамп 

Совет по карте: в данной ситуации оставайся 

отстраненным наблюдателем, сохраняй 

невозмутимость 
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XVIII ЛУНА 

Ситуация: создание идеала, мечты и поиск 

себя, разговор с собой, но может быть и плен 

иллюзий, мечтательность, искаженное 

восприятие объективной реальности или самого 

себя, вера в идеал, который не существует, 

выдача желаемого за действительное, а также 

мнительность или фобии 

Отношения: глубокое чувствование партнера, 

ощущение другого как свое второе Я, глубокая 

энергетическая связь, неуверенность в своих 

чувствах, желание найти в партнере отражение 

своих чувств  

Совет по карте: обрати внимание на свой 

внутренний мир, интуицию, сновидения, ищи 

идеал внутри себя 

 

 

XIX СОЛНЦЕ 

 

Ситуация: радость, легкое течение, все 

складывается, влюбленность, легкость, 

вдохновение, восторг, творческая реализация, 

открытость миру, способность любить, нет 

эгоизма, подъем всех внутренних ресурсов 

человека 

Отношения: счастливый союз в любви, браке, 

дружбе и тп. свободные и возвышенные 

отношения, есть чувства и внутренний восторг 

Совет по карте: поднимись над 

обыденностью, ощути радость полета, раскрой 

свой потенциал, радуйся жизни 
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XX СУД 

Ситуация: обновление, трансформация на 

уровне всех тонких тел и физического тела, 

необратимые процессы, перемены к лучшему 

после долгого застоя, может быть и болезнь 

когда человек не смог переработать 

полученную энергию, завершение процессов, 

ощущение себя в новом качестве 

Отношения: может быть возрождение прошлой 

связи, и в таком случае предстоит повторение 

прошлого урока, который не был усвоен, секс 

может не быть важной составляющей, на 

первый план выходит духовная или 

эмоциональная связь. Переход на новый 

уровень отношений 

Совет по карте: необходимо усвоить этот урок, 

перейти на новый этап развития 

 

 

XXI МИР 

 

Ситуация: желания исполняются, энергия, 

самоуверенность, агрессивность, “на коне” и 

все получается, кульминация усилий, 

завершение проектов, вознаграждение за 

усилия, цели реализуются, все удается, 

бескомпромиссность, настойчивость, кураж, 

самоуверенность, свобода 

Отношения: стремительное развитие 

отношений, причем один активнее и 

энергетически ярче другого, действует 

навязчиво, но связь дает каждому новые 

возможности, расширение границ дозволенного, 

свобода от обязательств 

Совет по карте: расширь свои границы, 

приобрети новый опыт 

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


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

 

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ КО МНЕ В СОЦСЕТЯХ:  

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

ВКонтакте: https://vk.com/pastliveshealing 

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

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

Мой сайт и блог:  https://pastlives-healing.ru/ 
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https://vk.com/pastliveshealing
https://vk.com/pastliveshealing
https://www.youtube.com/channel/UCQqaauvxAaU9zaPOKnNMSIQ
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