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Вся жизнь лежит, как на ладони 

Когда ты прожил с вдохновением её

Когда получен опыт, предписанный тебе судьбою 

Когда ты сам прошёл тот путь и пережил его.

Тогда ты можешь поделиться всем, что сокровенно

И, растворясь в закате, ждать с нетерпением рассвета своего

Чтобы услышать легкое биенье сердца, дыхание свое

Твоя душа вдруг полетит навстречу ветру

Крича, пытаясь рассказать в округе всем

Что наша жизнь дана нам на мгновенье

Для осознания предназначенья своего.

Отила

ПРедиСлОвие

Многие тысячелетия люди постоянно находятся в поиске
ответов на волнующие вопросы. Самым распространенным
видом получения информации можно считать простые иг-
ральные карты, которые находятся под рукой практически в
каждом доме. Да, простые карты могут открыть вам двери
в каждый потаенный уголок вашей души. Разумеется, мно-
гие, кто владеет этими техниками предсказаний, пользуются
ими, чтобы распознать замыслы врага, узнать об отношении
партнеров и просмотреть любовную связь своего сына или
дочери. Согласитесь, насколько интересно быть в курсе дел
«своего соседа». Чаще всего простые карты используют
люди старшего поколения. Они раскладывают пасьянсы, га-
дают на любовь своих детей. В общем, держат руку на
«пульсе». Сегодня мы поговорим, как с ними работать и
дадим краткое описание каждой карты. Это станет неболь-
шим руководством, которое вы без труда будете использо-
вать в любом месте нахождения, будь то дача или дом
отдыха. Ранее была издана книга «Предсказания старой цы-
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ганки», где дано подробное описание карт и их сочетаний,
поэтому если у вас появится желание иметь больше инфор-
мации, то вы можете воспользоваться этим изданием:
«Предсказания старой цыганки» Москва 2016г «Велигор».

Итак, приступим и отправимся в короткое, но познава-
тельное путешествие в мир карт обыкновенных, которые
способны предоставить нам необыкновеннее предсказания.
Для этого рассмотрим общие понятия о картах, без кото-
рых сложно будет заниматься данной техникой.
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Глава 1

Общие ПОнятия 

Наверное, вы уже поняли, что карты, имея различное ху-
дожественное оформление, конечно, имеют свою смысло-
вую нагрузку. В принципе ничего сложного нет в
использовании простых карт. Их описание настолько про-
стое, что доступно самому простому человеку и даже начи-
нающей интересоваться этой темой молодежи. Но для них
существуют некоторые ограничения: желательно чтобы
юноша и девушка достигли возраста в 14-15 лет. Ранее за-
ниматься гадальными практиками конечно не желательно.
Как и везде принято в гадании можно использовать любую
дополнительную информацию, которая позволит расширить
ваше видение во время предсказаний. Это и лунный кален-
дарь, и психология и даже карты Таро. В этом случае ничего
не повредит, а только позволит создать интересный увлека-
тельный рассказ, который наверняка понравится клиенту.

всегда помните

Гадать нельзя, когда вы нездоровы, когда у женщин кри-
тические дни, в воскресенье и православные праздники. Во
все остальные дни можно заниматься предсказаниями, но
главное – никогда не назначать цену и стараться не брать
плату за оказанную услугу. Карты могут показать время года
или время суток. Многие используют трактовку карты, как в
прямом, так и в обратном положении. Обязательно учиты-
вайте положительную и отрицательную трактовку карт не-
зависимо от ее положения (прямое или обратное положение).

– 7 –



Простая колода имеет 36 карт – в нее входят тузы, дамы, ко-
роли, валеты, которые считаются придворными картами, а так
же простые цифровые карты номиналом от шестерки до десятки.

Карты бывают четырех мастей: червы, пики, бубны и
трефы, каждая из них отвечает за определенную сферу дея-
тельности. Это может быть решение денежных вопросов,
любовных отношений, вопросов социальной сферы. 

Червы – масть, которая указывает, что необходимо обра-
тить внимание на родственные связи, на окружающих вас
близких людей. Это домашний очаг, любовь и все, что с этим
связано.

бубны – масть, отвечающая за социальную сферу, дело-
вые и денежные отношения, связи. Эти карты указывают на
благотворительность или наоборот алчность. Многое зави-
сит от лежащих рядом карт.

трефы – масть, которая чаще всего указывает на казен-
ные отношения, приобретения, или в негативе – слезы, бо-
лезнь или ограничение свободы. Кроме того, эта масть
показывает уровень духовного развития.

Пики – при появлении этой масти в раскладе мы сразу на-
стораживаемся. Как правило, она предупреждает о грядущих
неприятностях. Это может быть неприятный разговор, встреча,
неожиданные и непредвиденные ситуации, обман, предатель-
ство и др. Многое зависит от сочетания карт, которые показы-
вают в какой области надо ожидать этих неприятностей.
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Вывод: из всего, что мы с вами рассмотрели выше ясно, что в ко-

лоде присутствуют черные карты (пики и трефы) и красные карты

(червы и бубны). Соединения карт позволят нам определить разви-

тие ситуации, выяснить в какой области и в какое время года это

произойдет. 



Соединение Пиковой масти с Трефовой – указывает на
тяжелую душевную травму, психическое расстройство,
серьезные проблемы с органами власти, которые могут
обернуться лишением свободы. Свобода может быть связана
не только с заточением в тюрьму, но и с болезнью или на-
хождением в больнице, а может быть наказанием отца не-
радивой дочери или сына. Одним словом, в этом случае
возникает много проблем, порой на пустом месте. Но при
этом Трефы указывают и на деловую сферу, где также могут
быть проблемы.

Соединение Пиковой масти и Червовой – указывает на
неприятности в любви, семье, дома или с кем-то из род-
ственников. Обязательно обращайте внимание, в каком по-
ложении находятся Пики. 

Соединение Пиковой масти и Бубновой – указывает на
проблемы в бизнесе, с деловыми партнерами, бумагами,
деньгами, недвижимостью, то есть с финансами.

Соединение Трефовой масти и Червовой – указывает на
проблемы со здоровьем, слезы от безответной любви. Воз-
можна негативная обстановка в семье, в доме. В прямом по-
ложении означать прибавление в семействе, любовь в
казенном доме (служебный роман) и так далее. 

Соединение Трефы и Бубны – указывает на крупную по-
купку, работу с казенными бумагами, крупный выигрыш и т.п.

Соединение Червы и Бубны – указывает на любовь, роман,
иногда брак по расчету (рядом трефы), а так же на быстрое
исполнение желаний и реализацию поставленных задач.

Рассмотрев краткое описание сочетания карт, мы пе-
реходим к краткой трактовке каждой каты в отдельно-
сти. Значения карт и их интерпретация зависит от
многих параметров – положения карты, от рядом лежа-
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щих карт, от правильности поставленного вопроса и от
места ее нахождения в раскладе. Рассматривая каждую
карту, мы поймем, какие желания, планы и возможности
для их реализации присутствуют у клиента или вашего
друга или близкого человека.
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Глава 2

КаРты в жиЗни ЧелОвеКа

ОПиСание иГРальных КаРт

ШеСтеРКи
Шестерки испокон веков были связаны с дорогой. Она может быть

долгой или короткой, светлой или темной, мы даже можем опреде-

лить время года.

ШеСть ♠

Соответствие: неожиданная дорога, позднее время
суток, опасный путь, поздняя осень или зима.

Позитив – ожидание, поддержка другими, ответствен-
ность, озабоченность, обучение, преодоление трудностей.

Негатив – карта страха и тревоги, зависимость от других,
болезни, угрозы, гордыня, невыдержанность и эгоизм.

Эмоциональный план – интуиция, интеллект, стремитель-
ность в реализации планов, соблюдение осторожности, бди-
тельность, не вмешательство (соблюдение спокойствия),
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ответственность, честность. В негативе ревность, спонтан-
ность, желание власти и денег.

Трактовка – дальняя дорога в темное время суток, время
года – зима. Путь может сопровождаться веселыми при-
ключениями или наоборот. Возможны неприятные и неожи-
данные события. 

важно: 

• Поздний и дальний путь.

• Служение людям. 

• Нельзя злоупотреблять служением.

• Работа со своим сознанием. 

• Освобождение от упрямства и агрессии.
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ШеСть ♣
Соответствие: дорога, вечернее время суток, интуиция,

быстрая реакция, свобода и независимость, путешествие,
путь к знаниям, ранняя осень.

Позитив – доброта, надежность, постоянство мнения, весе-
лость, соблюдение закона, удовольствия, жизненный стержень.

Негатив – высокомерие, эгоизм, цинизм, склонность к де-
прессии, пессимистическое настроение, зависть, приспособ-
ляемость.

Эмоциональный план – возвышенность над другими, нер-
возность, предчувствие, циничность, карьеризм.

Трактовка: вечерняя дорога с казенным интересом, со-
блюдение закона, получение жизненного опыта, возможно
неожиданная веселая дорога, забота о других, дорога в ка-
зенный дом (тюрьма, больница), получение опыта, обуче-
ние, тяжелая дорога к духовного осознанию.

важно: Карта поздней дороги. 

• Карта получения знаний и посвящений. 

• Карта казенной дороги. 

• Карта использования лучших качеств. 
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