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Дар богов, обозначенный тузом 
пентаклей, имеет одну очень важ-
ную особенность. Он материален. 
Его можно взять в руки, пощупать, 
потрогать. В конце концов, уку-
сить. 

Индейцы Мезоамерики почитали 
в качестве дара богов кукурузу. 

Древние греки – оливковое масло. 

И великое множество народов вос-
принимали как дар богов золото.

На бытовом уровне эта карта мо-
жет обозначать выигрыш в лоте-
рею, возврат старых долгов, даже 
таких, о которых кредитор давным-
давно позабыл, и другие варианты 
резкого, неожиданного улучшения 
материального положения. 
Подчеркну, что, хотя карта может 
указывать и на высокие доходы, и 
на прибыль от сделки, для нее это 
вторичное, неглавное значение. 

Очень часто у человека, получив-
шего такой дар, возникает ощуще-
ние, что он ухватил бога за бороду 
и теперь он «кум королю и сват 
министру». Это огромное заблуж-
дение. Дело в том, что в небесной 
канцелярии отделы поощрений и 
наказаний работают совершенно 
независимо друг от друга.  И вы-
игрыш в лотерею сегодня никаким 
образом не связан с автомобиль-
ной катастрофой завтра. 

Поэтому, в случае получения таких 
неожиданных, но приятных подар-
ков, очень разумно руководство-
ваться следующей максимой: «На-
шел – не радуйся, а потерял – не 
плачь». 
Очень опасное мероприятие – по-
пытаться заставить богов сделать 
тебе подарок.  Еще один очень 
важный момент – подарки требу-
ют «отдарков». Очень часто под 
подарком маскируется попытка 
купить вас или создать ситуацию, 
когда вы, приняв якобы подарок, 
делаетесь обязанными дарителю. 
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За что боги делают нам подарки? Единственный 
правильный ответ – ни за что. Когда вы идете в гости 
к семье, где есть маленький ребенок, вы покупаете в 
подарок машинку или шоколадку просто так, по факту 
его существования. Не потому что он хороший, а потому 
что он хорошенький. Потому что вам нравится видеть 
его искреннюю радость. Вот и боги делают нам подарок 
просто так. Не потому что мы молились или постились, или 
совершали иные богоугодные дела. За это мы получаем 
награду и поощрение. Но не подарки. 
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У меня была очень показательная 
история. В период первой волны 
бегства с Кавказа молодая женщи-
на с дочкой была вынуждена по-
кинуть этот ставший негостепри-
имным край. На новом месте она 
устроилась работать медсестрой на 
скорой помощи. Ей повезло – она 
получила место в общежитии. Из 
всей мебели у нее была раскладуш-
ка, на которой она вдвоем с дочкой 
и спала. Погадать она пришла по 
поводу любовных взаимоотноше-
ний с неким мудилой, который так 
выглядел и по ее рассказам, и по 
картам.  Но в каждом раскладе, на 
любой вопрос, среди отобранных 

карт присутствовал туз пентаклей. 
Я сказал ей, что не вижу развития 
отношений с этим человеком, но 
можно уверенно утверждать, что 
ее материальное положение кар-
динально улучшится в самые бли-
жайшие дни. Было заметно, что 
она мне не поверила. Если честно, 
на ее месте я бы тоже не поверил. 
Через неделю она перезвонила и 
рассказала следующую историю. 
Буквально назавтра после гадания 
скончалась от старости ее далекая 
родственница. И остальные род-
ственники, чтобы не возиться с 
продажей бабушкиного барахла, 
отдали все ей. Холодильник, посу-

ду, кровати, постель-
ное белье… 
Я однажды попро-
бовал жить без хо-
лодильника в пери-
од между покупкой 
старого и покупкой 
нового. Летом. Пару 
недель. Она жила так 
несколько месяцев. 
Но это не все.
На этой же неделе 
она едет на вызов и 
ставит укол какому-
то богачу. Произ-
водит на него такое 
впечатление, что он 
тут же предлагает ей 
жить у него, не слу-
шая никаких возра-
жений. Фактически 
история про Золуш-
ку. 

У мужика не заладилась жизнь. 
Он решил повесить-
ся. В лесу встретил 
старушку с тяжелой 
корзинкой. Помог 
ее корзинку подне-
сти. А та и говорит: 
«Я волшебница, и 
теперь тебе в жизни 
будет везти». Мужик 
решил проверить, 
купил лотерейный 
билет и тут же вы-
играл машину. Ра-
достный прибегает 
домой, дверь откры-
вает зареванная 
жена: «Мама умер-
ла».  «ПОПЕРЛО!!!!!»

Эта притча иллюстрирует, 
кстати, не только карту туз 
пентаклей, но и 6 мечей – наших 
внутренних чудовищ. 
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