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Универсальный архетип Номер карты Название архетипического сюжета, 
отраженного на карте

Дорога

1 Зов Дороги
2 Расставание с привычным
3 Неожиданная находка
4 Испытание собственной силы
5 Славное возвращение

Государство

6 Мудрый Правитель

7 Заговор

8 Самозванец на троне

9 «Смутное время»

10 Спасение страны

Творец

11 Человек в поле идей. Изобретатель

12 Воплощение задуманного, исполнение желаемого

13 Освобождение от иллюзий

14 Польза и радость отдавания

15 Заслуженное признание .

Помощник

16 Приглашение к подвигу. Первая инициация.

17 Неожиданный подарок

18 Новая важная работа

19 Доброе утешение

20 Дружеская помощь

Сезонность

21 Зима

22 Весна

23 Лето

24 Осень

25 Счастье



Авгиевы конюшни

26 Пустые ссоры

27 Серый мир

28 Наводнение

29 Очистительный ливень

30 Чистота

Тело боли

31 Опасное место

32 Засада

33 Ложный хозяин

34 Борьба и победа

35 Недосягаемые

Доброе сердце — холодное 
сердце

36 Доброе сердце

37 «Инфекция зла»

38 Холодное сердце

39 Борьба за сердце

40 Покров Добра

Распутье

41 Сомнения на Распутье

42 Тайна дорог

43 Голос сердца

44 Принятое решение

45 Чудесный компас

Божественное вымя

46 Неуемное потребление

47 Несправедливое отношение

48 Чуткая помощь

49 Обучение заботе

50 Справедливый обмен



Пользоваться картами очень просто. Достаточно сделать следующее:

1. Выделить хотя бы час свободного времени для этой игры.

2. Отключить телевизор, радио и (желательно) телефон. Размышления не любят помех и

суеты.

3. Внутренне пожелать разобраться с текущими обстоятельствами и жизненными ситуациями.

4. Хорошо перемешать карты.

5. Вытащить одну карту из колоды.

6. Прочитать все, что написано в ее описании, и поразмыслить об этом.

7. Выполнить задания, приведенные в каждой карте.

8. Написать сказку на предложенную в карте тему. Процесс написания сказки — это процесс

самокоррекции и самотерапии. Если вы никогда прежде не писали сказок, не стоит этого

смущаться. Просто начните писать. Сказка обладает свойством САМОДВИЖЕНИЯ. Она

САМА поможет вам написать себя. Кроме того, важно помнить, что сказка — это новая

положительная жизненная программа.

9. Ответить себе на вопросы: чему же учат меня текущие жизненные обстоятельства? Как

точно и грамотно действовать в данной ситуации на основании тех знаний, что открылись мне

в размышлениях после выполнения заданий и написания сказки?

10. Поблагодарить и действовать!









Первая карта, лежащая по вашу левую руку, содержит

символический смысл опоры. Это те идеи, на которые вы

можете опереться. Это то, к чему вы пришли. Это урок,

который вы должны пройти. Это те мысли и идеи, с

которых нужно стартовать в своих размышлениях о

ситуации и самом себе. Это карта также описывает смысл

текущего жизненного этапа. Первая карта может

транслировать спокойствие, поддержку или, наоборот,

драматизм, приглашение к активным действиям.



Вторая карта, та, что лежит в центральной позиции,

несет в себе символический смысл направления

приложения ваших усилий. Что делать? Как делать?

Чего не делать? Как делать нельзя? На эти вопросы

дает ответы вторая карта. Она прокладывает вам

путь, вносит ясность в вопрос о том, что нужно

делать и КАК. Она задает ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА, то

есть того, К ЧЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ.

Постарайтесь размышлять об этой карте именно под

таким углом зрения, тогда вы придете к точности в

понимании приложения собственных усилий.



Третья карта, та, что лежит по вашу правую руку,

отражает РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ. То, к

чему вас приведет дорога. То, что подарит вам

удовлетворенность и ощущение смысла или

победы. Это общее символическое значение

третьей карты.

Однако третья карта не так проста, как может

показаться на первый взгляд. В ней есть немало

скрытых символических значений. Для нас важны

два из них.



Взаимоотношения Донора и потребителей. Огромная корова

символизирует источник благ, которые можно получить

просто так. Она носитель «Божественного вымени» — даров

и ресурсов. Люди приходят к корове за чудесным молоком с

большими ведрами и кувшинами. Они стремятся взять от

коровы как можно больше. Смотрят друг за другом: не

досталось ли кому- то больше. Их не волнует, как чувствует

себя корова, нуждается ли она в защите, отдыхе или питании.

Они настроены только на потребления благ, источником

которых она является. В этой ситуации нарушается закон

обмена: от коровы берется многое, но взамен ничего не

отдается. Люди думают, что корова не может не отдавать.

Забирая от нее, они делают благо. Ведь если корову не

раздаивать, не освобождать от молока, она может заболеть.

Они забывают о том, что помимо доения корова нуждается в

питании и защите.



Добрый человек, носитель чуткого сердца,

учит людей заботиться о Доноре. Люди

учатся быть благодарными в поступках.

Постепенное восстановление баланса

Системы «давать-брать».




