Расшифровка гадания «Путь шута»

"Шут" - Ядро личности, остающееся неизменным при любых
изменениях ситуации

№1 Верховная жрица (перевернутая)
Предрассудки, тайные враги, подозрения.
В вашей жизни происходят странные обстоятельства: вам трудно выяснить
причину ваших неудач и разочарований. Возможно, вы не хотите
прислушаться к своему внутреннему голосу, обратить внимание на
сновидения-подсказки, использовать силу интуиции. Скорее всего, вы
относитесь к своему дару слишком легкомысленно.

Аркан Верховная Жрица предвещает неблагоприятные перемены, козни
врагов. Может иметь место магическое воздействие.

"Рысь" - Привязанность. То, что тянет назад. Так называемая
"житейская мудрость"

№2 Восьмерка пентаклей
Концентрация, ответственность, успех.
Вам доставляет удовольствие дело, которым вы занимаетесь. Вы знаете, что
вы получите хорошую награду за свой труд. В данной ситуации вы
проявляете сосредоточенность, бережливость, мастерство.
Вы получите выгоду в сложившейся ситуации; вы находите применение
своим способностям, вкладываете душу в свою работу, делаете ее
ответственно.
Аркан Восьмерка Пентаклей предвещает начало важного периода в
жизни.

"Разбитый обелиск" - Разрушенные идолы. Сожженные корабли.
Поверженные авторитеты

№3 Королева жезлов
Предприимчивость, искренность, щедрость.
Ваш оптимизм, уверенность и организаторские способности способствуют

успеху. Вы достигаете поставленных целей, при этом вас ценят за вашу
доброту и щедрость. Возможно, влиятельная, импульсивная и добрая
женщина оказывает влияние на исход интересующей вас ситуации, вы
можете получить от нее помощь или хороший совет.
Ваше желание сбудется в ближайшем будущем.

"Узелок Шута" - Прошлый опыт. Шут не отбрасывает его, но и не
применяет, вступая в неизведанное

№4 Туз пентаклей
Богатые перспективы, благополучие, процветание.
В вашей жизни настал важный период – начало нового жизненного цикла.
Вам даны большие возможности для достижения ваших целей. Вероятно, вы
заслужили успех.
Вас ждет вознаграждение за приложенные усилия. Аркан Туз Пентаклей
предвещает достаток, процветание, удовлетворение от жизни вообще. Вы
получите важную новость. Возможно получение подарка.
Для осуществления задуманного, вам не помешает уверенность в себе,
решительность, ответственность.

"Крокодил" - Страхи, предчувствия, суеверия - то, что способно пожрать
Шута, если он оступится

№5 Мир
Достижение цели, гармония, радость жизни.
Завершающий период очередного жизненного цикла. Вы достигаете
желаемого результата, получаете заслуженную награду.
Вероятно, вы уже состоялись как личность, нашли применение своим
способностям, определили свою жизненную цель, пребываете в гармонии с
собой и окружающим миром.
Возможно, вы отправитесь в дальнее путешествие. Ваше желание
непременно осуществиться.

"Обрыв (или опора?)" - Куда Шут делает шаг? Есть ли там опора?

№6 Смерть
Большие перемены, разрыв с прошлым, начало нового жизненного
цикла.
Вы завершили очередной жизненный цикл, теперь нужно открыться
навстречу новому. Вероятно, в вашей жизни происходят кардинальные
изменения, вы теряете что-то, очень важное и дорогое для вас. Не нужно
цепляться за прошлое.
Все, что уходит, нужно отпустить. События, которые вами так тяжело
воспринимаются, происходят для того, чтобы вы перешли на другой, более
высокий уровень развития, начали новый, очень важный цикл своей жизни.
Действуйте смело и решительно, не сожалейте о прошлом.

"Солнце" - Итог

№7 Маг (перевернутый)
Нерешительность, крушение планов, бесполезная трата энергии.
Возможно, вы поставили себе слишком высокую планку, не рассчитали свои
возможности и силы. Надежды на благополучный исход дела не
оправдываются.
Вероятно, вам не хватает решительности и определенных навыков для
достижения цели.
Вы можете упустить хорошую возможность. Эгоистичный,
неприятный человек, выдающий себя за того, кем не является,
препятствует вам, строит козни.

Повторить предсказание «Путь шута»

