Никифорова Любовь
(Отила)

ГАДАЛЬНЫЕ
КАРТЫ СТАРОЙ
ЦЫГАНКИ
Инструкция к 36 картам

Издательство «ВЕЛИГОР”
Москва 2016

УДК 133.4
ББК 86.42
Н – 62
Никифорова Любовь Григорьевна (Отила) «Гадальные карты от
старой цыганки» -- Москва.: Торговый Дом Велигор, 2016 – 92 с.: ил.
Рисунки карт - Apsara
Дорогие читатели! Предлагаю Вам новую колоду карт, которая отличается
от всех Цыганских оракулов, созданных и представленных ранее. Гадание на
Цыганских картах позволит вам не только более точно определить ситуацию,
в которой оказался клиент, но и получить эстетическое наслаждение во время
предсказания. Работая с этими картами, вы погрузитесь в удивительный мир,
в котором живёт этот народ, познакомитесь с их традициями, сможете понять
устои и правила общения в их среде. Вы вдруг перенесетесь в то далекое
время, когда жизнь была проще и понятней, когда людей не терзали иллюзии.
Каждый персонаж, изображенный на карте, показывает не только настроение
цыган, но их быт и характеры свободных ни чем не обремененных людей. Это
позволит вам точнее раскрывать ситуацию и более полно ответить на вопросы
задаваемые клиентами.
Данный оракул очень лёгок в понимании, работать с ним сможет каждый,
не ощущая ни малейшей тяжести или сложности и лишь получая удовольствие, ведь сюжеты, изображенные на картах, взяты из жизни цыган. Это не
только облегчает работу, но и способствует быстрому проведению анализа
проблемы, помогает понять, чем человек живет, что его беспокоит на сегодняшний момент и как найти мудрое решение для выхода из тупика. Я от всего
сердца желаю вам успехов.
В комплект входят 36 карт и книга с описанием карт. Вы не разочаруетесь
в колоде, так как автор известен своим обширным и точным описанием всех
своих работ, которые выходили ранее. Рисунки являются оригинальными и
писались художником с записей которые были сделаны автором при общении
со старой цыганкой еще в 60-х годах ХХ века.
Работайте с колодой с наслаждением.
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От АвтОрА

Дорогие читатели! Предлагаю вам новую колоду карт, которая отличается от всех Цыганских оракулов, созданных и представленных
ранее. Гадание на Цыганских картах позволит вам не только более точно
определить ситуацию, в которой оказался клиент, но и получить эстетическое наслаждение во время предсказания. работая с этими картами,
вы погрузитесь в удивительный мир, в котором живёт этот народ, познакомитесь с их традициями, сможете понять устои и правила общения
в их среде. вы вдруг перенесетесь в то далекое время, когда жизнь была
проще и понятней, когда людей не терзали иллюзии. Каждый персонаж,
изображенный на карте, показывает не только настроение цыган, но их
быт и характеры свободных ни чем не обремененных людей. Это позволит вам точнее раскрывать ситуацию и более полно ответить на вопросы задаваемые клиентами. Этот оракул очень лёгок в понимании,
работать с ним сможет каждый, не ощущая ни малейшей тяжести или
сложности и лишь получая удовольствие, ведь сюжеты, изображенные
на картах, взяты из жизни цыган. Это не только облегчает работу, но и
способствует быстрому проведению анализа проблемы, помогает понять,
чем человек живет, что его беспокоит на сегодняшний момент и как
найти мудрое решение для выхода из тупика. Я от всего сердца желаю
вам успехов. работайте с колодой с наслаждением.
Мне бы не хотелось повторяться в описании карт, так как они подробно даны в моей книге «Предсказания старой цыганки» (Москва изво «велигор» 2015-16 г). И все же, я остановлюсь на самых важных
моментах толкования карт, поскольку это рабочий материал и вам потребуется хоть иногда заглядывать в эту маленькую «шпаргалку», чтобы
вспомнить ту или иную трактовку карты.
Данное описание отличается от изданной ранее книги «Предсказания
старой цыганки» и является ценным дополнительным материалом, которой позволит вам более правдиво трактовать карты.
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ЧтО НУЖНО
ПОМНИтЬ ОБЯЗАтЕЛЬНО

Информация, представленная в этом разделе брошюры, далеко не новая, ведь всем известно, что карты различаются по
номиналу и по масти. Как вы уже знаете, мастей существует четыре: пики, трефы, червы и бубны. разумеется, каждая масть
отвечает за определенное время года, показывает настроение и
какое-то событие, связанное с жизнью спрашивающего. в дополнение хочется отметить, что существует прямое и обратное
положение карт, что так же влияет на трактовку ситуации. в
связи с этим необходимо понимать, что темные масти, такие как
пики и трефы только на первый взгляд несут негатив, при этом
всегда есть исключения из правил, поэтому будьте внимательны
и осторожно давайте прогнозы во время проведения сеанса.
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ЗНАЧЕНИЯ КАрт ПО МАСтЯМ
Пики
Эмоциональный аспект – коварный, несдержанный, злобный, агрессивный, непредсказуемый, жадный, ненадежный.
в быту – коварство, неприятное известие, удар, негативное
отношение, непредсказуемость, пристрастия, колдовство, обман.
в негативе – плохой знак, веселая компания с выпивкой,
скандалы, тяжелые разговоры.
трефы
Эмоциональный аспект – печальный, изменчивый, расстроенный, разбитый.
в быту – работа, деловые отношения, слезы, промахи,
ошибки, разорение, бедность, недоброжелательность.
в негативе – болезнь, слезы, увольнение с работы, печаль.
Бубны
Эмоциональный аспект – кокетливость, привлекательность,
взбалмошность, надменность, обеспеченность, гордость.
в быту – богатство, надменность, гордость, недоступность,
выигрыш, деньги, достаток, молодость, состоятельность, высокооплачиваемая работа, наследство.
в негативе – неорганизованность, транжирство, высокомерие, предвзятость, надменность.
Черви
Эмоциональный аспект – радостный, веселый, сердечный,
добродушный, заботливый, внимательный, искренний, честный,
прямолинейный.
в быту – любовь, семья, радость, сердечность, привязанность, горячая любовь, отчий дом, забота, комфорт, удача,
счастье.
в негативе – потери в любви или в семье.
{8|

КрАтКОЕ ОПИСАНИЕ КАрт

тУЗЫ
тузы различают, как и все карты не только по мастям, но и
по соответствию. Каждая масть несет свою энергетику и информацию. Черная масть показывает, что вам грозит опасность, например это прекрасно видно из трактовки карт масти пики.
Кроме этого туз всегда показывает дом. Это может быть отчий
дом, казенный дом (тюрьма или банк), многое зависит от лежащей рядом карты. Бубновая масть может указывать на большие
деньги и известие.
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туз Пики
На карте изображен всадник на стремительно летящем коне.
Его лицо сосредоточено, он сильно взволнован, так как несет
неприятную весть. время года – поздняя осень. Снег бьет в
глаза, показывая, насколько сложная и колючая ситуация складывается вокруг. Карта передает сильную эмоциональную ситуацию, рок судьбы, опасное событие, которое требует
незамедлительного вмешательства третьих лиц.
в позитиве – выпав в раскладе, карта предупреждает о неминуемом несчастье или серьезной борьбе и противостоянии.
так же карта говорит о том, что ситуация проходит настолько
стремительно, что человек не всегда готов принять ее. в связи с
этим, при её выпадении в раскладе мы имеем четкое предупреждение о готовящемся заговоре, каком-то ударе в спину или иной
провокации. в сочетании с бубновым валетом может говорить о
веселой вечеринке с неприятным завершением. вообще туз
Пики считается опасной картой, поэтому необходимо «подло{10|

жить соломки», чтобы все прошло максимально безболезненно.
Числовой аспект – 2. Двойка – это эмоции, двоякое положение, двойственная ситуация, сильное влияние подсознания.
Кроме этого двойка указывает на интуицию, поэтому необходимо полагаться на свои предчувствия, особенно когда подсказка
приходит сразу. Человек под влиянием этой карты всегда получит совет, только нужно вовремя его услышать.
в негативе – эта карта не просто предупреждение, а практически свершившийся акт. Удар уже произведен. Это роковое
стечение обстоятельств, которые надо просто принять, найти силы
справиться с этим и идти дальше. Иногда карта показывает внешнее воздействие, с которым практически невозможно справиться.
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тУЗ трЕфЫ
На карте показана боль и страдание людей, оказавшихся в
сложнейшей ситуации. Мы видим кибитку со встроенной клеткой, в которую помещен человек. Он лишен права свободно перемещаться. рядом стоит близкий человек, мать. Она утопает в
слезах. Карта печали и расставания.
в позитиве – несмотря на всю суровость карты все же она
имеет и положительные стороны. в первую очередь обратите
внимание на характеры людей, находящиеся под ее покровительством. Это прямолинейные, независимые личности, они необыкновенно талантливы, справедливы и великодушны. Появление
этой карты должно насторожить клиента, так как он стоит перед
выбором, как жить дальше. Если приходит осознание, то человек находит выход из ситуации, он идет дальше с поднятой головой, если такового не происходит, мы наблюдаем то, что
изображено на карте. так же в позитиве это стремление к знаниям – получению образования, это может быть и профессио{12|

нальный рост. Особое значение уделите картам, лежащим
рядом. Со светлыми мастями туз трефы может трактоваться несколько иначе. туз трефы – это ответственность, двойственность, эмоциональность, интуиция. Числовой аспект – 2.
в негативе – по своей структуре данная карта считается тяжелой, но имеет двоякое значение, как все тузы. в ее основе
лежит ограничение. разумеется, это связано с казенным домом,
что является основным значением карты. Человеку грозит тюремное заключение или больничная койка, либо уединение или
заточение в плену, возможно это физические ограничения не по
вашей воле (украли невесту или похитили кого-то без согласия,
или это болезнь, не позволяющая вам самостоятельно передвигаться). Присутствие туза трефы либо предупреждает клиента
о возможной потере свободы, либо указывает на уже произошедшее событие. Карта готовит к трудностям, которые могут
быть связаны с рядом причин как социального плана, общественного, так и личного. Мы уже говорили, что тузы имеют
двойственный характер, и туз трефы не исключение. Прежде
всего – это ответственность. Какой она будет, покажут рядом
лежащие карты, но чаще всего – уголовная. туз трефы – является серьезным предупреждением, не совершать противоправных действий, но при этом рядом с тузом Бубны и десяткой
бубны карта показывает тоже казенный дом, но в этом случае
банк, сберкассу и т.д. время года – осень.

{13|

