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Здравствуйте, уважаемые читатели 
«Хроник Русской Школы Таро»!

Перед вами – первый выпуск нашего альманаха. 
Я надеюсь, что это издание получится таким же интересным 

и полезным для вас, как мы его задумали. Мы планируем здесь 
публиковать самую разную информацию о Таро и тарологах, о 
колодах, картах и раскладах. Я не хочу превращать альманах в 
еще один учебник Таро. Наоборот, я хочу показать, насколько 
разнообразным может быть мир Таро, сколько всего увлекатель-
ного и интересного скрывают за собой семьдесят восемь карти-
нок в небольшой коробочке. 

Я очень рассчитываю на вашу помощь. Я знаю, что у каж-
дого практикующего таролога возникают вопросы, происходят 
забавные или сложные случаи. Мне очень хотелось бы, чтобы 
вы поделились своими историями, вопросами, сомнениями, ин-
тересными находками в понимании карт. Собственно, живой 
обмен информацией – одна из главных задач, которые должен 
решить альманах. 

Мы запланировали множество разнообразных конкурсов с 
хорошими серьезными призами. И это только малая часть того, 
с чем вы встретитесь на страницах альманаха. 

Нам часто не хватает дружеского общения или возможности 
поговорить с кем-то знающим на профессиональную тему. Я на-
деюсь, что с вашей помощью мы вместе сумеем сделать так, что-
бы альманах Русской Школы Таро стал действительно вашим 
другом и вашим коллегой. 

Первый номер нашего альманаха выходит 
в первые дни весны, в преддверье 8 Марта.

Коллектив Русской Школы Таро и редакция «Хроник» 
поздравляет наших слушательниц и читательниц с наступающим 
праздником и желает всем гармонии, исполнения желаний, света и 
тепла, любви, благосклонности Фортуны, счастья в доме, прекрасной 

интуиции, прибыли и интересных поездок!

Руководитель Русской Школы Таро
Сергей САВЧЕНКО



Эттейла (по книге Наины Куманяевой) 
Значения в корне отличаются от других колод.
Аркан No 2. Свет. Успех, удача,исполнение желаний. 
Символика карты: Солнце в лучах. Ключевые слова: Соли-
дарность. Дружба. Объяснение.  Прямое значение: Объясне-
ние. Перевернутое значение: Огонь. Вы видите Солнце. Это 
естественный свет. Таким образом, соседство этого Аркана 
с картой бланкой практически всегда благоприятно. Если 
Спрашивающий — мужчина, это означает славу, величие, 
удачу и верный успех.Молодой особе карта сулит близкий 
брак и что у нее будут прекрасные дети.Для занимающихся 
творческой деятельностью или же некими духовными иска-
ниями озарение, просветление. Если этот Аркан лежит возле 
No 13, то возвещает вопрошающей даме балы, празднества и 
увеселения.Если советуется мужчина, то в таком соседстве 
она ему предвещает почести и награды, аесли и Аркан No 21 
находится в этом же ряду, то это предвещает желанный брак.
Эта карта смягчает многие предсказания, потому что она во-
обще благоприятна.В перевернутом виде —солнечный свет 
превращается в открытый Огонь, т. е. в ваших взаимоотно-
шениях с другим человеком ожидаются гнев, раздор, ссора  
(с низшими картами масти Тростей-Жезлов—вообще по-
жар, т. е. несчастный случай с имуществом).

Папюс. Аркан изображен ярким солнцем, освещающим 
двух маленьких детей, символизирующих невинность. Они 
держат друг друга за руки среди круга, усеянного цветами. 
Это синтез счастья, доставляемого простотой жизни и уме-
ственностью желаний. Значение. Материальное счастье. Пло-
довитый брак.

Сэмуил Макгрегор Мазерс.
Солнце посылает свои лучи на двух детей, которые олицетво-
ряют знак Близнецы (За ними низкая стена). Они обозначают 
Земное Счастье. Прорицательное значение. Счастье, Радость. 
Перевернутое значение. То же самое в меньшей степени.

Рита Нун (Таро Райдера-Уайта). В древне-
германской рунической традиции существовал 
специальный символ, олицетворяющий Солнце 
и изображающий стилизованную лошадь, стре-
мительный галоп которой уподоблялся движе-
нию светила по небосклону. Цветок подсолнуха 
также является символом Солнца, поэтому че-
тыре подсолнуха на стене напоминают нам о че-

тырех основных элементах творения: воздухе, 
земле, огне и воде. Ребенок играючи управляет 
основными силами жизни, а его нагота говорит 
о  его полной открытости миру. Толкование. 
Прямая карта. Успех, достижение, счастливая 
свадьба. Счастье, удовольствие от простой жиз-
ни, здоровье. Перевернутая карта. Будущее вы-
глядит темным, брак оказался неудачным.

Карта номера

Руководитель без народа, 
что цветок без солнца 

Советские пословицы и поговорки



Артур Эдвард Уайт. Образ нагого ребенка верхом 
на белом коне и с алой хоругвью в руке уже упоминался как наи-
лучший из возможных символ для этой карты. Это предначер-
танная судьба Божественного Востока, великий и преисполнен-
ный святости свет, за которым следует бесконечная процессия 
всего рода человеческого. Он выходит из огражденного стенами 
сада психической жизни и возвращается в него, пройдя свой 
небесный путь. Таким образом, эта карта означает переход от 
проявленного света мира сего к свету мира грядущего, который 
предшествует вдохновению и символ которого - сердце ребен-
ка. Эта последняя мысль снова служит ключом к истолкованию 
символизма в несколько ином аспекте. Солнце есть светило 
сознания в духе- прямой свет, как антитеза света отраженного. 
Весь человеческий род воплотился здесь в образе человеческо-
го младенца во всей его простоте, мудрого своей невинностью. 
В этой своей простоте он несет печать Природы и Искусства; 
своей невинностью он символизирует воссозданный мир. Когда 
осознавший себя дух зарей забрезжит в сознании над природ-
ным разумом, тогда обновленный разум приведет животную 
природу к состоянию совершенного внутреннего согласия. 
Прорицательное значения: Материальное благополучие, счаст-
ливый брак, довольство. Перевернутая карта: То же, но в мень-
шей степени.

Алистер Кроули. Одна из самых простых карт; 
на ней изображен Херу-ра-ха, владыка Нового эона, яв-
ленный роду людскому как солнце духовное, нравствен-
ное и физическое. Он — владыка Света, Жизни, Свободы 
и Life, Любви. Цель этого эона — полное освобождение 
рода человеческого. Роза символизирует расцвет сол-
нечного влияния. Карта окаймлена знаками зодиака. 
Зеленый холм символизирует плодородную землю. Де-
ти-близнецы, так часто встречающиеся (в той или иной 
форме) во всей этой символической системе, - это муж-
чина и женщина, вечно юные, не ведающие стыда и не-
винные. Они танцуют в свете, но при этом пребывают 
на земле. Они символизируют следующую ступень, на 
которую предстоит подняться человечеству. Под ногами 
близнецов — самые священные знаки старого эона: со-
четание Розы и Креста, над которым они вознеслись, но 
которое все еще служит им опорой.

Евгений Колесов (колода Кроули). Воз-
можные толкования: Рядом со «своими» почет и 
уважение, радость и удовольствие, избавление 
от страданий (под которыми,  впрочем, понима-
ют не только выздоровление, но и смерть.  Спо-
собность к достижению благосостояния. Рядом 
с «чужими»: головокружение от успехов», отсю-
да тщеславие, бесцеремонность, стяжательство.

Рейчел Поллак.  В гаданиях Солнце не-
сет радость и счастье. Это время веселья,  про-
стое и полное жизни. Простота – одна из отли-
чительных его  свойств. Процветание означает 
здесь не только великие богатства, сколько без-
оглядное наслаждение жизнью. Солнце также 
означает ясность, особенно в случаях путаницы 
и непонимания. Все тайное станет явным.

Карта номера



ГЕЛИОС (Ηέλιος), в самом имени кото-
рого заключено сияние, блеск, полыхание сол-
нечного огня, принадлежал поколению титанов, 
считаясь сыном титанов Гипериона и Тейи, бра-
том богини Луны Селены и утренней зари — 
Эос. Эллинский бог солнца — это древнейшее 
доолимпийское божество, своей стихийной си-
лой дарующее жизнь и наказывающее слепотой 
преступников. Находясь высоко в небе, Гелиос 
видит дела богов и людей, чаще всего дурные. 
Гелиоса «всевидящего» призывают в свидетели 
и мстители. Это он сообщил Деметре, что Пер-
сефону похитил Аид.
Его представляли себе красавцем с могучим те-
лом, облаченным в тонкое, колеблемое ветром 
одеяние, со сверкающими страшными глаза-
ми, с развевающимися волосами, прикрытыми 
либо лучистой короной, либо сверкающим шле-
мом. Его облик окружен ослепительным светом 
и сиянием. Он обитает в великолепном дворце 
в окружении четырех времен года, на престоле 
из драгоценных камней.
Каждое утро он появляется на солнечной колес-
нице, запряженной четверкой белых, как снег, 
крылатых и извергающих огонь коней (их имена 
— Свет, Блеск, Гром и Молния). Днем бог мчит-
ся по небу на своей огненной колеснице. Весь 
он сияет ослепительным светом, испускаемым 
его золотой длинной одеждой и лучезарным 
венцом на голове. Его лучи озаряют сначала са-
мые высокие горные вершины, и они начинают 
пылать, словно охваченные буйными языками 
огня. Стоя в колеснице, Гелиос крепко держит 
поводья своих буйных коней.   После того как 
Гелиос достигает небесных высот, он начинает 
медленно спускаться на своей колеснице к за-
падному краю Земли. Там, на священных водах 
Океана, его ждет золотая ладья. Крылатые кони 
вносят колесницу с седоком прямо в ладью, и Ге-
лиос несся на ней по подземной реке на восток в 
свои золотые чертоги. Там Гелиос отдыхает но-
чью. С наступлением дня он снова выезжает на 
своей золотой колеснице на небесные просто-
ры, чтобы дарить свет и радость Земле.

Обожествление Солнца у разных народов

АПОЛЛОН — бог Солнца и Музыки у 
древних римлян, которые приняли веру в него 
от греков. Аполлон — сын Зевса и титаниды 
Лето, брат-близнец Артемиды, один из глав-
нейших богов олимпийского пантеона. Злато-
кудрый, сребролукий бог — охранитель стад, 
света (солнечный свет символизировался его 
золотыми стрелами), наук и искусств, бог-вра-
чеватель, предводитель и покровитель муз (за 
что его называли Мусагет), предсказатель бу-
дущего, дорог, путников и мореходов, также 
Аполлон очищал людей, совершавших убий-
ство. Олицетворял Солнце (а его сестра-близ-
нец Артемида — Луну). Более поздняя мифо-
логическая традиция приписывает Аполлону 
качества божественного целителя, охранителя 
стад, основателя и строителя городов, провидца 
будущего. В классическом олимпийском панте-
оне Аполлон — покровитель певцов и музыкан-
тов, предводитель муз. Его образ становится все 
более светлым и ярким, а имя постоянно сопро-
вождается эпитетом Феб (др.греч. Φοιβος, чи-
стота, блеск, («лучезарный» — в греческой ми-
фологии). Сложный и противоречивый образ 
Аполлона объясняется тем, что Аполлон пер-
воначально был божеством догреческим, веро-
ятно, малоазийским. Его глубокая архаичность 
проявляется в тесной связи и даже отождест-
влении с растительным и животным миром. 
Постоянные эпитеты (эпиклессы) Аполлона — 
лавр, кипарис, волк, лебедь, ворон, мышь. Но 
значение архаического Аполлона отступает на 
второй план по сравнению с его значением, как 
солнечного бога. Культ Аполлон в классической 
античной мифологии поглощает культ Гелиоса 
и даже теснит культ Зевса.

Боги разных народов!
Мы мечтою о Солнце живём!..

Из эпоса постсоветской эпохи



Ра - бог Солнца – бог Солнца древних египтян, 
рожденный Хаосом, был властелином всей Все-
ленной. После того как он победил силы Мрака, 
он породил сына Шу и дочь Сохнет, которые со-
здали Гебу (Землю) и Нут (Небо). А те в свою 
очередь дали жизнь Осирису и всем остальным 
богам. Ра сотворил мир и стал его полновласт-
ным господином и властелином. Сила его про-
исходила от одного таинственного магического 
слова, которое никто не должен был знать. Если 
бы кто-нибудь узнал это магическое слово, Ра 
немедленно потерял бы свою силу и власть.

Каждый день, когда Ра заканчивал свой дневной 
путь, он спускался на Землю на Западных горах, 
там, где был вход в подземное царство. Там он 
пересаживался с дневной ладьи на ночную и на 
ней плавал по Подземному Нилу. Но в полночь 
на него набрасывался его вековечный враг - чу-
довищный змей Апоп. Чтобы уничтожить бога 
Солнца, Апоп выпивал воды Подземного Нила. 
Но Ра снова побеждал его и заставлял выпу-
скать проглоченную воду. Снова начинал течь 
Подземный Нил, и по нему Ра продолжал свое 
плавание до Восточных гор. Как только он до-
плывал до них, он перебирался на свою дневную 
ладью. Плавая по Небесному Нилу, Ра посылал 
свой свет на Землю. Люди радовались и каждое 
утро встречали появление Ра на востоке молит-
вами. Они пели гимны, в которых прославляли 
его милости и благодеяния человеческому роду 
на всей Земле.

Изида - правнучка Ра, владевшая тайнами всех 
магий, решила завладеть и силой, и властью 
бога Солнца Ра. Изида долго не могла узнать За-
ветное слово и не могла придумать чары, кото-
рые смогли бы повлиять на Ра. В конце концов 
она создала змею из слюны Ра. Только так змея 
смогла причинить ему вред, ужалив старого Ра, 
и он начал корчиться от боли. Только Исида 
могла избавить его от невыносимых страданий. 
Долго Ра умолял свою правнучку помочь ему, 
но она отказывала, настаивая на том, чтобы он 
сказал ей это таинственное слово. Долго мучил-
ся Ра, и когда уже не смог больше терпеть муче-
ния, он был вынужден открыть свою тайну: это 
было слово Ра - его собственное имя. Боль сразу 
прошла, но в тот же миг Ра потерял свою силу 
и власть над миром. Люди уже не почитали его 
как бога. Опустели храмы, никто не приносил 
больше ему жертвоприношений. Рассердился 
тогда Ра и решил уничтожить весь род челове-
ческий. Ра послал на Землю свою ужасную дочь 
Сохмет. У нее была голова львицы, и Сохмет 
уничтожала все на Земле, как огненная стихия. 
Наступил повсюду мор, слышались на Земле 
только плач и стенания. Вспомнили тогда люди 
о боге Ра и стали посылать ему свои горячие 
молитвы, чтобы он избавил их от неминуемой 
гибели. 

Сжалился Ра над людьми, укротил он страшную 
Сохмет, но не хотел уже больше оставаться сре-
ди людей и отправился на Небо. Там на своей 
ладье он плавал по Небесному Нилу и освещал 
своим светом всю Вселенную.

Ответы на любые ваши вопросы по темам гадания на Таро: арканам, 
колодам, раскладам, практике таролога и т.п.
Обратная связь во время изучения Таро по учебнику. Вы не останетесь 
наедине со своими вопросами!
Еженедельные занятия на сайте мастер-группы в прямом эфире. Я вы-
бираю самые актуальные и интересные для участников мастер-группы 
темы. Я тщательно готовлюсь и делюсь всей имеющейся информацией.
И самое главное: мастер-группа – это точка сбора наших лучших и 
самых успешных учеников – тех, кто постоянно работает над собой и 
своим искусством гадания, пробует что-то новое и с удовольствием де-
лится работающими “фишками” и приемами.

http://www.tarotman.ru/kursy/master-gruppa-taro-praktik/
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СУРья (Индия) - бог солнца, владыка 
неба. Член древней ведической троицы богов, в 
которую входили также Агни (владыка земли) 
и Индра (владыка воздуха). Сурья ездит на ко-
леснице, запряженной семеркой лошадей. Его 
колесничий — Аруна, «рассвет». Не выдержав 
нестерпимого жара, который исходил от тела 
Сурьи, его супруга бежала в леса, оставив вме-
сто себя тень, которая стала наложницей сол-
нечного бога.
Сурья всезнающий и всевидящий, озирающий 
весь мир, взирающий на добро и зло, у него бы-
стрый взгляд. Он рождается на востоке, привет-
ствуемый певцами, выходит из небесных врат и 
в течение дня обходит землю и небо, ограничи-
вая день и ночь.
Иногда Сурья изображается в виде птицы 
или даже летящего ежа. Основное его 
действие изливание света, сияния, им 
он озаряет мир и разгоняет тьму, 
болезни, врагов. Его лучи 
уподобляются семи кобылицам, 
везущим его колесницу.

Обожествление Солнца - явление, распростра-
нённое во многих частях света, но инки 

превзошли в этом все племена и наро-
ды, назвав себя «сыновьями Солнца. 

С именем Солнца в империи инков 
связаны и две наиболее известные 

легенды о сотворении государ-
ства детей солнца.

Когда-то из озера Титикака 
вышли супруги (они же 
— брат и сестра) Манко 
Капак и Мама Окльо. 
От своего отца Солнца 
они получили волшеб-
ный золотой жезл. Этот 
жезл должен был ука-
зать им, где следует ос-
новать город, которому 
впоследствии суждено 
превратиться в столицу 
великой державы. Дол-
гими и трудными были 

их поиски. Жезл не реа-
гировал ни на горы, ни на 

долины, но в один прекрас-
ный день близ холма Уанан-

кауре он вдруг ушёл в землю. 
Так возникла столица империи 

инков — город Куско (что означа-

ет «пуп» или «сердце»), а Манко Капак воздвиг 
дворец Кельккампата, руины которого можно 
увидеть и сегодня.

Другая легенда рассказывает о том, как из пеще-
ры, имевшей четыре окна, вышли четыре пары 
мужчин и женщин. Мужчины были братьями 
Айар. Все они решили идти за Солнцем. Труд-
ности неведомого пути не пугали их, так же 
как и сражения с воинственными племенами, 
встреченными по дороге. Однако после оче-
редной битвы уцелели лишь Айар Манко и его 
жена Мама Окльо; остальные или погибли, или 
превратились в камни. Эта единственная пара 
дошла до Куско и там основала империю.
На территории огромной империи инков Солн-
це было известно под различными именами, 
самое распространенное и популярное из них 
— Инпги. В некоторых районах империи ин-
ков боги Виракоча и Инти воспринимались как 
одно и то же божество.
Инки были твёрдо уверены в бессмертии души. 
Они полагали, что любой аристократ, даже со-
вершивший много грешных поступков, в лю-
бом случае окажется после смерти в обители 
Солнца, где царит тепло и изобилие. В обитель 
солнца могли попасть и рядовые, но доброде-
тельные люди, а грешники-простолюдины по-
падали в своего рода преисподнюю око-пака, 
где их ожидал бесконечный холод и голод.

Солнечный свет — горячая кровь природы



Солнце почиталось восточными славянами 
издавна. Недаром арабский писатель X века 
Аль-Масуди называет славяноязычников солн-
цепоклонниками.
В апокрифе XII века «Хождение Богородицы по 
мукам» среди других славянских богов упоми-
нается и бог Солнце. К солнцу как к божеству 
обращается в плаче-молении Ярославна. Вот 
как об этом пишет автор «Слова о полку Иго-
реве»: Ярославна рано плачет в Путивле на за-
брале, приговаривая: «Светлое и тресветлое 
солнце! Для всех ты тепло и прекрасно. Зачем, 
господин, простерло ты горячие свои лучи на 
воинов моего милого? В поле безводном жа-
ждою им луки согнуло, горем им колчаны зат-
кнуло?..» Да и главные герои «Слова о полку 
Игореве» Олег и Игорь считали себя внуками 
бога Солнца. 
Бесспорно, древний славянин видел в солнце 
могущественного подателя тепла и света, пред-
ставляя его раскаленным небесным огнем, ко-
лесом, от которого всецело зависели его жизнь 
и благополучие. Смены времен года вызывали 
представления об умирающем и оживающем 
боге. О солнце говорили как о живом существе: 
оно пробуждается ото сна, садится, прячется за 
тучи.

Обожествление солнца у славян
Солнцем клялись при заключении мирных дого-
воров: клятвы и заклинания провозглашались в 
сторону восхода божественного светила. Часто 
жрецы, волхвы и другие служители верховно-
го божества на земле выступали от его имени. 
Красному солнцу, оживляющему всю природу, 
посвящались и особые праздники – Ивана Ку-
пала, Коляды, проводов. Они сопровождались 
обрядовыми играми, танцами и песнями, в 
которых люди прославляли солнце, просили у 
него дождя и урожая. Однако солнце бывало не 
только добрым. Как живое существо, оно гнева-
лось на людей, иногда приносило и несчастья. В 
«Слове о полку Игореве» солнце своими горя-
чими лучами губит воинов князя Игоря.
Как видим, более всего почитали славяне свет-
лое-тресветлое солнце. Поэтому и неудиви-
тельно, что красному солнцу поклонялись Кий, 
Щек и Хорив, их воины и рядовые киевляне. Со 
временем они могли называть солнце Трояном. 
Недаром имя этого божества четыре раза упо-
минается в «Слове о полку Игореве» при ука-
зании «веков Трояна», «земли Трояна», «тропы 
Трояна» и «седьмого века Трояна».
Первоначальное значение Трояна заключается в 
триедином божестве, признававшемся многими 
религиями древних народов во все периоды че-
ловеческой цивилизации. В Древней Руси сло-
во Троян толковали как три солнца в одном, то 
есть три Яна. Другие восточнославянские пле-
мена, соседи полян, могли называть солнечное 
божество по-своему. Поэтому в древних памят-
никах встречаем такие имена солнца у восточ-
ных славян, как Даждьбог, Ярило, Купало, Ко-
ляда, Троян.



Эзотерический расклад

«Солнце»
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2
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4 5

Идея сделать такой расклад возникла совер-
шенно спонтанно в  момент дружеской поси-
делки за столом. Таролог не очень любил такие 
публичные гадания. Никогда не знаешь, что 
выпадет. Но компания раздухарилась и таролог 
согласился разложить достаточно спокойный 
расклад «Солнце». Человека, которому плани-
ровалось сделать расклад, он знал хорошо. И 
никаких неприятных неожиданностей в рас-
кладе не предвиделось. 

Собственно так и получилось. Карты выпа-
ли ровные и спокойные, такие, которые можно 
было бы читать вслух  в любой компании.  

- Карта Солнце в первой позиции говорит о 
том, что ты никаких проблем не ощущаешь. На-
оборот. И на внешнем и на внутреннем уровне 
у тебя царит мир и благополучие. Дела ладятся, 
отношения нормальные и стабильные, достаток 
есть, здоровье не тревожит.

Истинный образ 
Вашего я, 

вашей души

Как Вы сознательно 
воспринимаете себя 

в данный момент

Какими Вас восприни-
мает Мир и Вселенная 

на данный момент

Какие энергии 
Вас усиливают 

и гармонизируют 
проявления вашей 

личности

Какие энергии 
Вас ослабляют или 

блокируют 
проявления 

личности

А кое о чём таролог не сказал. Кроме всего 
прочего Солнце может указывать на то, что 
человек, строго по Копернику, ощущает себя 
центром гелиоцентрической системы. Он  то 
считает себя «ясным солнышком», свет  кото-
рого в радость всему окружающему миру, однако 
букашки и таракашки, населяющие этот мир, 
могут иметь и своё собственное мнение по по-
воду обжигающего света. Но зачем об этом го-
ворить вслух на публичном гадании, которое со-
всем не предполагает действительной работы 
по решению проблем человека. 

- Выпавшая 3 посохов, передаёт тебе посла-
ние от твоей Души. Что тот этап развития, на 
котором ты был или уже закончился или вот-
вот закончится и тебе следует подумать над тем, 
какие новые цели и задачи ты поставишь перед 
собой. 

1 - Солнце
2 - 3 посохов
3 - Король пентаклей
4 - Правосудие
5 - 7 мечей

Чем больше в душе солнца,
тем ярче вокруг жизнь...

Сергей САВЧЕНКО



Не озвучил таролог вот что, Солн-
це карта очень стабильная, как впро-
чем, и все карты этого расклада, за 
исключением 7 мечей. Понятное дело, 
что информация об окончании перио-
да не просто не будет услышана, а не 
может быть услышана принципиаль-
но. Кроме того, это озвучивает та-
ролог карты по одной, а видит то он 
их все сразу и картинка складывается 
сразу для всего расклада.  В этом кон-
кретном раскладе 7 мечей карта фак-
тически ключевая.

Мир пока лишь мягко предупреждает Во-
прошающего о том, что его жизнь находится 
на пороге изменения, о том, что хватит жить 
старым и нужно готовиться встречать новое.

 
- Мир и Вселенная видят тебя, как Короля 

Пентаклей. Король Пентаклей – очень мощная 
карта, это сильный уверенный в себе человек, 
король материального мира, король, которому 
подчиняется материя, вещи и сама Природа. 
Отличное здоровье, отличное материальное 
положение. Гармонично сочетается с картой 
Солнце.

И несказанное – человек очень ригидный, за-
костеневший, зачастую не приемлющий новое. 
Такому Королю идея изменений, причём измене-
ний неизвестно каких, подобна острому ножу в 
сердце.  Тема острого ножа, кстати, всплывает 
в следующей карте. 

- Должен тебе сказать, что Король 
Пентаклей – справедливый судья. 
Карта Справедливость специально 
подчёркивает это обстоятельство. До-
полнительное значение карты – Рав-
новесие и сохранение внутреннего 
баланса даёт новые оттенки понима-
ния Короля Пентаклей. Вообще твоя 
личность описана тремя картами: 
Солнце, Справедливость и Король 
Пентаклей. Сильный, мощный, спра-
ведливый человек, находящийся в 

равновесии и стремящийся к стабильности. 
Ну, а то, что ситуация перестаёт быть 

стабильной таролог уже подумал.

- На вопрос «что же тебя ослабляет» отве-
чает 7 мечей. Поиск нестандартных решений. 
Здесь карту можно понять двояко. То ли ты ста-
новишься более слабым, когда ищешь нестан-
дартные решения, то ли наоборот твоя слабость 
в том, что ты таких решений не ищешь. Я пола-
гаю, что с учётом 3 посохов тебе следует серьёз-
но подумать о том, что в твоей жизни вот-вот 
начнётся новый этап. И весьма вероятно, что 
старые многократно опробованные решения 
работать не будут. Это даже не намёк. Мне ка-
жется, что 7 мечей говорит об этом совершен-
но открыто. Поэтому подумай, что тебе следует 
предпринять, чтобы максимально подготовить-
ся к началу нового периода в твоей жизни. 

Друг таролога был человеком умным. Слова, сказанные ему услышал, и 
через несколько дней  пришел за более развёрнутой консультацией. 

Вы уже не новичок в гаданиях на картах Таро?
Вы можете ответить положительно на этот вопрос. Вы уверены, что в целом 
понимаете карты. Но каждый раз в момент, когда делаете расклад, вы осоз-
наете, что вам чего-то не хватает, чтобы понять карты полностью…

Знакомое чувство? С одной стороны вы говорите: «что может быть здесь 
ещё нового?» «мне всё уже хорошо знакомо...» Но в глубине всё больше и 
больше зреет чувство, что «карты что-то недоговаривают» и скрывают вну-
три  себя самое сокровенное, которое так и хочется понять и прочесть... то, 
что обычному тарологу недоступно и открыто только настоящим профи.

Чтобы стать Профессиональным тарологом нужно знать боль-
ше, чем знают все остальные. А быть супер-Профессионалом - 
знать и видеть много больше чем все.

Персональная 
колода Таро «Нью 
Вижн» - мы вам 
вышлем настоящую 
физическую колоду 
Нью Вижн в любую 
точку земного шара.
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Сергей Савченко: Добрый 
день! Я рад представить 
вам известного тароло-
га, астролога, основателя 
Школы Астрологии и Таро 
Юрия Хана. Мы решили с 
ним встретиться, погово-
рить, обсудить некоторые 
животрепещущие вопросы 
Таро, мирной жизни, поли-
тики, войны, любви, ну, то 

есть – настоящие мужские темы. Может, сейчас 
Юрий побольше скажет о себе, потому что ни-
кто не представит себя лучше, чем сам человек.

Юрий Хан: Добрый день, я  — Юрий Хан, я веду 
школу Таро, которая так и называется «Школа 
Таро Юрия Хана». Но это школа не только Таро, 
это – школа астрологии, школа магии, школа 
философии и психологии скорее всего. Поэ-
тому – круг интересов широкий, но всё нача-
лось с Таро. Школа основана на Таро Уайта, на 
классическом Таро, но, правда, классика здесь 
«немножко» подкорректирована, до неузнава-
емости… всё-таки – это авторская школа, но 
Уайт, по крайней мере, узнаваем, колода Уайта. 
А второй мой интерес – это колода Манары, ко-
торая мало кем исследована и которой мало кто 
занимается, поэтому «Манара» у любого автора 
будет авторской колодой, т.е. авторской шко-
лой. Поэтому всё, что связано с колодой Мило 
Манары, - это, по сути дела взгляд человека на 
сексологию и на проблемы сексологии, хотя, 
мне кажется, что здесь больше проблемы с по-
ловым (реплика СС: «воспитанием») вопросом 
основного инстинкта, это суть женщин и муж-
чин. Меня интересуют также перспективы раз-
вития мужчин и женщин. Откуда они взялись, 
куда идут и куда же мужики-то денутся, когда, 
как говорится, всё закончится?

СС: Ну сегодня-то, насколько я понимаю, муж-
чины уже особо-то и не нужны. Банки спермы 
есть. Женщины вполне самостоятельно могут 
воспитать мужчин. И, если верить Голливуду, 
то мужчины  занимают уже не доминирующее 
положение, а такое, как я бы сказал, - просто 
где-то-где-то живут.

ЮХ: Ну, может быть, они социально не доми-
нируют, то есть – в смысле сексуально не доми-
нируют..

СС: Ни социально, ни сексуально, уже никак они 
не доминируют(улыбается).

ЮХ: Но скажем прямо, банки спермы – это не 
самый лучший вариант, и это, конечно, противо-
речит всему, т.е. люди поделены на полы не для 
того, чтобы «из банок» делались люди. Мужчины 
нужны, только они не подозревают для чего. По-
этому мне кажется, что эта колода раскрывает и 
смысл, и суть и мужской роли, и женской роли. К 
сожалению, я думаю, можно это сказать, вопрос 
половой настолько криминализированный, как 
вопрос расовый. Мало кто это изучает, потому 
что мало где это можно делать. И поэтому, когда 

речь идет о деторождении, о перспективах раз-
вития человечества – никто не даст тебе особен-
но в руки материалы…

СС: Я, конечно, извиняюсь, Юрий, но неужели у 
человечества есть какие-то перспективы?

ЮХ: Есть. Есть.

СС: Какие?

ЮХ: Я считаю, что наши представления о про-
шлом, о будущем – это очень субъективные 
вещи. Нам кажется, что м ы уже дожили до 
конца света, и что впереди ничего нет. Или на-
оборот – кажется, что впереди много… Так это 
всё – кажется. Мы живем в том мире, в котором 
живем, в то время, в которое живем, и никакого 
ни прошлого, ни будущего в реальности-то воб-
щем нету, потому что это всё –виртуальность. 
То, что прошлое – виртуальность – это знают 
все историки. То, что будущее – виртуальность, 
знают священники. (смеётся) А мы живем в на-
стоящем. Поэтому ничего не изменилось в че-
ловечестве за века, и ничего не изменится через 
века радикально.

СС: Ну ты знаешь, я с тобой не соглашусь. По-
тому что, как историк, могу сказать тебе, что 
от древних греков мы отличаемся достаточно 
сильно, например, два пункта. Пункт первый: 
греки не видели синий цвет.

ЮХ: Да, но как это узнать? Как это установить?

СС: У них нет слова, которое обозначает синий 
цвет.

ЮХ: Но , может быть, они другим словом это 
обозначали?

СС: В древнегреческом языке нет слова, которое 
обозначает синий цвет. Это первое. А второй 
момент. Ты знаешь, как они ходили в театр? 
Они приходили туда рано утром, садились и це-
лый день там сидели. Они целый день смотрели 
представление. Дело в том, что их театр был 
на уровне Олимпиады, и это было соревнование. 
Вот они брали с собой подушечку, вино и хлеб, 
оливки, и целый день там сидели. Но они не про-
сто сидели – они входили в трассовое состояние. 
И в этом трансе они были в состояние этот 
день прожить. Если тебя сегодня загнать в те-
атр на целый день, ты сколько там высидишь? 
Через сколько тебе уже станет скучно, через 
сколько времени тебе уже захочется пойти ку-
да-то и заняться чем-то другим?

ЮХ: Хорошо, я могу ответить. И сегодня такой 
театр существует, он называется интернет, и всё 
как у греков, только круче..

СС: Ну это даже хуже, чем театр у древних 
греков! Точно также – ты впадаешь в транс и 
просто исчезаешь из этого мира. Да. Но, тем не 
менее, определенные отличия в психике и в со-
циальном устройстве и понимании того, что 
можно и что нельзя, у нас с древними людьми 
есть. Но, это такой, отвлеченный вопрос, а мы 
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давай с тобой поговорим о том, о чем ожидают 
от нас услышать наши зрители, слушатели и 
поклонники. О Таро. Я знаю, что у тебя есть 
своя школа. Можешь ли ты охарактеризовать, 
чем твоя школа отличается от всех остальных 
школ? 

ЮХ: Могу. Главное отличие – это привязка Таро 
к астрологии. А, точнее сказать, система Таро, 
которую я разрабатываю, она основана на си-
стеме астрологической и на законах астрологи-
ческих, потому что, когда я начал изучать Таро, 
я понял, что системы в Таро никакой нет. Под 
неё пытаются подложить, ну например, систе-
му каббалистическую, которую, естественно, 
плохо все знают, и ещё нумерологическую си-
стему, которая, вобщем-то, является суррога-
том кабалистики. А у нас в наличии уже была 
астрологическая система, готовая система, 
структура готовая. И оказалось, что Таро Уай-
та откликнулось на астрологию очень здорово, 
и, знаешь, даже круговая система астрологии 
оказалась не чужда Уайту. У него есть статья, 
которая называется «Колесо Фортуны», и там 
он пишет, что это для профанов Таро линейно, 
а для посвященных оно – круговое. И настолько 
много астрологических подтверждений в этих 
картинках Уайта, что я думаю, что идеально 
оценивать эту колоду, структурировать её, на 
основе астрологических законов. Более того, 
многие вещи астрологи узнали после Уайта, 
скажем, три планеты появились в астрологии 
после Уайта – Плутон, Хирон, Прозерпина – а 
они находятся прекрасно в его колоде, и под-
тверждается всё его колодой. И даже преслову-
тая замена замены Силы на Справедливость по 
номерам 11-8 очевидна для любого астролога, 
потому что карта Силы – это Лев, карта Спра-
ведливости – это Весы, и Лев ну не может идти 
после Весов ну никак. Уайт даже не удосужился 
объяснять это, он говорит: ну это и так понятно 
– я примерно передаю смысл его фразы. Но ока-
залось, что очень многим непонятно, и, в част-
ности, школе, которую представлял Банцхаф, 
может быть, представлял, а, может быть, он её 
и создал. И очень у нас много литературы, свя-
занной с европейской школой Банцхафа, и там 
– явное непонимание зачем и почему Уайт пере-
ставил эти карты. И, когда я увидел, что многие 
тарологи называют себя ещё и астрологами, я 
выяснил, что они не астрологи, не хочу нико-
го обижать, но выясняется, что по профессии 
он – психолог. Он не таролог и не астролог по 
образованию. У меня есть критерии, насколько 
серьёзной может быть книга. Когда человек что-
то пишет, он должен писать то, что понимает. И 
вот, когда в какой-нибудь книге даются ссылки 
на астрологические соответствия, взятые из 
другой книги, ну как бы с потолка, и выдаются 
за истину – это нехорошо. Например, Дьявола 
многие приписывают Козерогу, ну это, наверно, 
потому что не знают ни что такое Козерог (ре-
плика СС:  ни что такое Дьявол), да. И поэтому 
– если рога, то это значит обязательно Дьявол. 
А рогатый – Козерог, спрашивается, ну почему 
не Овна или другого какого барана не сделали 
Дьяволом? А вот есть из 10-ти – 12-ти систем 
соответствия астрологических, есть три шту-
ки, в которых Дьявол – всё-таки Стрелец. И вот 
вызывает уважение хотя бы тот факт, что эти 
люди поняли, что Дьявол связан со Стрельцом.      

И, когда я смотрю книги по Таро, то когда я 
вижу, что Дьявол – это Козерог, то мне как-то 
не хочется читать.

СС: А тебе не кажется, что ты подменяешь 
Таро астрологией? Что в этой ситуации Таро 
уже делается необязательным?

ЮХ: Конечно, я подменяю, но, на самом деле, 
это – основа, которая является доказательной 
базой для выводов тарологических. Потому что 
каждый раз хочется спросить: «На основе какой 
системы вы оцениваете Таро?» А для чего нужна 
система? Для структуры, для цельного видения. 
Ведь Таро – такая штука, которую можно оце-
нить как угодно, каждый человек может свою 
интерпретацию дать и будет прав. Только, вот 
какое дело, он даст интерпретацию отдельных 
карт, не связанных в структуру. Например. Я 
думаю, мы одна из немногих школ, которая даёт 
медицинскую диагностику или оценивает меди-
цину. Это невозможно сделать, если ты просто 
знаешь значение каждой карты отдельно.

СС: Ты читал Эльдемурова? Он же описывает 
все эти медицинские параметры подробнейшим 
образом.

ЮХ: Вот подробнейшим, да не очень. Мы мо-
жем сейчас начать критиковать человека, кото-
рый не присутствует, но всё-таки Эльдемуров 
не основывается на астрологии, поскольку не 
является астрологом. Но это – не критика, это 
его собственные слова. Он, собственно говоря, 
и не претендует на астрологические знания. По-
этому – каждый пытается «выцепить» что-то из 
того, что понял в астрологии, но всё-таки, что-
бы применять систему, то надо быть астрологом 
или вобще не заморачиваться на астрологии и 
строить тогда структуру чисто тарошную. Но 
вот беда в том, что нормальная система Таро – 
она линейная, т.е., если не знать астрологии, то 
структура Таро будет линейная. Этих структур 
очень много. Знаете, когда выставляют в две ли-
нии по 11, когда выставляют в три линии по 7 
старшие Арканы, но в этом всём нет целостно-
сти. Мир круглый, а непрямой, и не шеренгами 
стоит категорически. Поэтому на примитивном 
или, скажем, на линейном уровне, конечно, 
предсказывать можно без всякой астрологии…

Полную видеозапись интервью с Юрием Ханом 
вы можете посмотреть на сайте Русской Школы 
Таро  http://www.tarotman.ru/page/3/

Человек есть Солнце, 
а его чувства - планеты.
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Сергей Савченко: Добрый день! Мы сегодня бу-
дем беседовать с очень интересным человеком, 
которого зовут Вадим Кисин. Это всё, что он 
захотел о себе сообщить. Я, конечно, знаю о 
нем намного больше, но тем не менее.. Но вот 
вопрос: Вадим, что ты хочешь добавить еще о 
себе, если хочешь представиться, конечно.

Вадим Кисин: Я пожалуй ничего особенного 
добавлять не буду, потому что я сегодня, как мы 
с тобой договорились, не затрагиваю личную 
жизнь. Рискну процитировать нобелевскую 
речь Бродского по памяти. Он сказал, что «я, 
как лицо сугубо частное, и эту частность любым 
социальным ролям предпочитающее»...  ну и 
далее, далее – нобелевская лекция. Я в каком-то 
смысле очень разделяю эту позицию, я тоже в 
первую очередь – лицо частное, и эту частность 
предпочитающее всем официальным регалиям.

СС: Ты вот сказал о Бродском, и я вспомнил по-
хожую ситуацию с Вертинским, Вертинский 
вернулся в Советский Союз, оформляется там 
куда-то, я уже даже не помню куда, и девуш-
ка-регистратор его спрашивает: «А вы кто?». 
Он говорит «Не понял», - «Ну вы там народный 
артист, заслуженный артист?». И он ей отве-
чает красиво «Милочка, я – Вертинский».

ВК: (Улыбается) Ну я не могу так …

СС: Ничего, есть куда расти!

ВК: Ничего подобного, я, действительное, 
честное частное лицо. У меня есть профессия, 
образование, работа, много чего, что есть у 
нормальных людей, скажем так. Но, кроме это-
го, есть ещё и масса увлечений. Это, как хотел 
охарактеризовать моё отношение к жизни, есть 
такое сильно изменившееся со временем слово, 
которое сейчас звучит даже, пожалуй, несколь-
ко в негативной такой коннотации, слово «ди-
летант».  При этом в его исходном значении это 
слово обозначало человека, который отнюдь 
не является профаном, который как бы есть 
специалист, мастер разных дел, но он для удо-
вольствия занимается еще чем-то. Вот, физик, 
например, который с удовольствием решает 
биологические проблемы. При этом он может 
быть титулованным физиком, но в биологии 
он – дилетант. То есть человек, который занима-
ется делом с удовольствием и привносит в это 
дело какой-то такой опыт из совершенно других 
областей жизни. Во многих смыслах я – вот та-
кой вот сущий дилетант.

СС: То есть, для тебя Таро – не основная рабо-
та, не способ зарабатывания денег, не основная 
профессия, а именно удовольствие, с которым 
ты занимаешься, для «фана», вот так можно 
сказать.

ВК: Ну, это очень грубо и, наверно, не очень 
полно, потому что я, на самом деле, занимаюсь 
Таро довольно серьёзно. Да, но, тем не менее, 
я не считаю себя в праве называть профессио-
нальным тарологом и именно потому, что я не 
делаю из Таро единственного и главного заня-
тия в своей жизни. Таро всё время присутству-
ет. Я консультирую людей. Бывает, что и деньги 
зарабатываю, по-разному бывает. Но, вобщем, 
конечно, это не основная работа в данный мо-
мент. Хотя, наверно, несколько часов в день у 
меня на это уходит почти что регулярно.

СС: А почему ты не хочешь сделать это своей 
основной работой? 

ВК: Это – сложный вопрос. Может быть, это 
связано с какими-то переживаниями детства, 
можно сказать. Я вырос как бы в такой очень, 
… Ну, если помнишь эпоху – наверняка пом-
нишь – мои родители были из того поколени-
ями, в котором физики бились с лириками, но 
все были очень серьезно нацелены на …мизм, 
на то, что мы все – очень серьёзные люди, и я 
понимаю, что восприятие большинства людей 
Таро, наверно, не является таким уж серьёзным 
занятием. Для меня это не так. Но, тем не ме-
нее, большинство людей к этому относятся, как 
к какому-то такому либо странному суеверию, 
либо  - к какому-то богомерзкому занятию – в 
зависимости от степени идеологического …

СС: …потребности в религии. Да.

ВК: Если об этом говорить… Религия – это ин-
тересный вопрос. Я, например, не вижу. Я пони-
маю, что я не Папа римский и не Патриарх, но я, 
тем не менее, не вижу в Таро при определенном 
к нему подходе ничего богомерзкого. Это вооб-
ще – очень интересная тема. Если тебе захочет-
ся, мы можем её тоже затронуть. 

СС: Да у нас с тобой столько тем, что мы, если 
сейчас сядем, то как  раз, наверно, к следующему 
воскресенью первый слой пройдем.

ВК: Ну – это если будем краткими.

СС: Да, если бу-
дем краткими. Да. 
Хорошо. Вот ты 
говоришь, что ты 
дилетант, что ты 
этим занимаешься 
для удовольствия. 
А ты можешь ска-
зать, что значит 
для тебя «зани-
маться Таро»? Т.е. 
ты что делаешь?

ВК: Для начала я 
скажу то, чего я 
точно не делаю. Я 
стараюсь не поль-
зовать Таро всуе. 
То есть, не употре-
бляю его для удов-
летворения своего 
праздного любо-
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пытства. Своего и тех людей, кого мы можем на-
звать вопрошающими, кверентами. Если у меня 
самого возникает праздный вопрос, праздный 
в том смысле, что он бесполезный, чисто для 
любопытства – если я получу информацию, не 
буду знать, что с ней делать – этого я не делаю.

СС: А как ты можешь определить: праздный 
или непраздный вопрос это для клиента?

ВК: К примеру – это я так думаю, клиент может 
думать об этом всё, что угодно – решение рабо-
тать или не работать по данному запросу. Вот 
тебе классический пример. Женщина спраши-
вает, что её ждёт впереди, ну скажем, будет ли у 
неё новый мужчина? Это вопрос – непраздный. 
Более того, если она ещё интересуется и гово-
рит, я хочу, чтобы он был и как мне сделать, что-
бы он был? Это вопрос совсем непраздный.

СС: Это очень разумный подход.

ВК: А, если она меня спрашивает: вот у меня 
был бывший, вот как у него там сейчас в личной 
жизни? Вот это – праздный вопрос.

СС: А, может, она собирается к нему вернуть-
ся? Если у него всё не так хорошо?

ВК: Это другой вопрос. – Я хочу вернуться к 
этому мужчине, какие у меня перспективы? – 
Как её бывший? – это вопрос праздный.

СС: То есть, прежде, чем ты переходишь к во-
просам, ты серьезно работаешь с клиентом? 

ВК: Абсолютно точно. Я в данном случае – не 
машина для «отвечания» на вопросы. Я, как раз 
скорее, - машина для уточнения вопросов.

СС: А как ты думаешь, вот то, что ты – не 
профи, то, что ты не зарабатываешь, помо-
гает тебе иметь такую свободу или наоборот 
каким-то образом ограничивает тебя?

ВК: Знаешь, ты сейчас затрагиваешь ещё одну 
тему, на которую у меня есть пара миллионов 
слов. Это тема, касающаяся как бы «гильдей-
кости» (от слова «гильдия»), если можно так 
сказать. Я опять, как лицо частное, очень не це-
ховой, не гильдейский человек. , конечно, пре-
красно понимаю, что та же самая клятва Гип-
пократа, я её читал внимательно , она в первую 
очередь, как любой цеховой устав в последую-
щем, защищает не интересы не клиента…

СС: … а интересы мастера…

ВК: Не просто мастера, а цеховые сословия. Я 
в этом смысле очень боюсь любых цеховых и 

гильдейских шаблонов, именно потому, что не 
хочу принадлежать к цехам и быть связанным – 
и цеховой дисциплиной, как в хорошем смысле 
этого слова, так и в плохом. Потому что цеховая 
дисциплина – она часто состоит в том, чтобы 
увеличить, максимизировать совокупный доход 
членов цеха. Я вот этого очень не люблю. Моя 
позиция – вы ко мне пришли – это привилегия 
иметь возможность ко мне обратиться. Это не 
право. Фактически, если бы я был коммерче-
ским агентом, то любой человек имел бы право 
потребовать моих услуг за условную плату. Я в 
этом смысле – не коммерческий агент. Я имею 
право отказать любому вопрошающему, потому 
что я не хочу, не могу. У меня нет никакого уста-
ва, который обязывал бы меня что-то делать. 
Вот – только в этом смысле.

СС: Мы с тобой когда-то очень давно обсужда-
ли Ассоциацию тарологов. Вот как ты сейчас 
смотришь, было бы это мероприятие полез-
ным? Или – ты лично не хотел бы, но в то же 
время считаешь, что это было бы хорошо?

ВС: Я против цеха. Я не против клуба. Вот клуб 
профессионалов, место, где профессионалы мо-
гут общаться, где им интересно друг с другом, я 
очень-очень одобряю. Но место, которое начнет 
выдавать лицензии и устанавливать стандарты.. 
вот такое место я не люблю…

Полную видеозапись интервью вы можете по-
смотреть на сайте Русской Школы Таро. http://
www.tarotman.ru/intervyu-s-tarologom-vadimom-
kisinyim/

Сергей! Удивительное ин-
тервью! Столько тем и 
аспектов затронуто, что 
после Вашего диалога есть 
над чем задуматься. Ассо-
циативное мышление, ко-
торое напрямую связано 
с возможностью получить 
из солнечных лучиков фо-
кусированный луч, осве-

щающий путь к чтению раскладов и ответа на 
заданный вопрос.. Морально-этические вопро-
сы, религиозные — то о чем спрашивают люди 
далёкие от Таро. Таро   инструмент, а ты испол-
нитель музыки Таро. какие ноты выстраиваешь 
по науке или врождёнными талантами — чита-
ешь с листа (играешь) и получаешь ответ Глубо-
кое и познавательное интервью. Спасибо. Наде-
юсь, что такие встречи будут регулярными. 

Слушательница Школы Татьяна Панасенко 

Для того, чтобы выучить Таро и профессионально гадать, 
не требуется никаких сверхспособностей.

– Сергей Савченко

Эта книга поможет понять значения Старших и Младших Арканов 
карт Таро, увидеть суть каждой масти и придворной карты, освоить 
технику раскладов, узнать некоторые тонкости гадания.

Отличный учебник Таро для новичков 
и настольная книга в коллекцию 
опытных тарологов

Тем, кто счастлив, другое Солнце светит!
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Интервью Со слушательницами школы

А я знаю Сергея Валентиновича почти двад-
цать лет. Тогда он был еще приятель Серега, он 
гадал, а я иногда приходила к нему гадать. Зачем 
я ходила гадать – это вопрос интересный. Как 
все, то работа интересует , то в семье проблемы, 
всегда ищешь ответ на стороне. Потом как-то 
все достало и хотелось заниматься чем-то инте-
ресным, необычным, а чем? С Сергеем мы давно 
не виделись и вдруг случайная встреча. Сергей 
рассказал, что преподает уроки Таро и магии и 
я попросилась учиться.  Училась я, училась, но 
были сомнения, надо ли это, я не верила в свои 
силы. Как гадать посторонним людям? Так я и 
не решилась. Стала я проситься на курсы магии, 
а Сергей мне отказал. Причину не объяснил, 
просто не взял учить. Так и разошлись наши 
пути. Стала я искать других учителей, а их ока-
залось не много,  т.е. совсем почти нет. Деньги 
берут, а знаний не дают или боятся конкурентов 
вырастить. Вобщем мне не повезло, в поисках 
прошло семь лет. Меня это зацепило и я разы-
скала Сергея, он уже был в Омске. Я настойчиво 
напросилась на учебу и Сергей согласился.

Я прошла курс Таро и сейчас заканчиваем 
курс магии. Как только мы закончили курс по 
Таро я сразу начала гадать людям и у меня все 
получается, потому, что тех знаний по картам 
,которые дает Сергей Валентинович, достаточ-
но, чтобы начать гадать. Не надо пробовать – 
надо гадать.

Сергей Валентинович необычно преподает, 
заставляет думать, развивать интуицию. Ино-
гда занятия  веселые и смешные, по каждому 
поводу у него есть в запасе анекдот или притча , 
а иногда он такой строгий и грозит стукнуть ли-
нейкой.  Он знает много интересного, только от 
ученика зависит, как много он расскажет. Пото-
му, что ему важно, хочет ученик знать или нет. 
Я все время говорю , что мне мало и  иногда его 
этим достаю. Все упражнения .которые он зада-
ет (энергетические шарики, вхождение в карты 
Таро) помогают  в развитии интуиции и маги-
ческой силы. Короче говоря, нужно трудиться 
и все получится. Вот закончу курс магии и буду 
«шаманить», как говорит Сергей Валентинович. 

Деньги, которые я потратила на обучение, 
я давно вернула. Так, что хочу поблагодарить 
Сергея Валентиновича и школу русского Таро 
за интересные , необычные и насыщенные заня-
тия. Благодаря курсам я прочла много интерес-
ной литературы и интерес лишь возрастает…

Татьяна Ганус
г. Днепропетровск
Контакты:  
380934291448  
380957806393 
Skype  vertat4
sidtat@i.ua

О себе. Живу в Калининграде. Историческая 
родина-Казахстан. Должна быть уже угнана на 
пенсию но что-то задерживаются — жду.

О Таро. Как поет Розенбаум «не поверил бы 
глазам, отписал бы все слезам…» О существо-
вании карт Таро я узнала 2 года назад, до этого 
я даже слова такого не знала. Просто я никогда 
не играю в карты и в лотерею и соответственно 
не интересуюсь подобным.  А в то время я ув-
леклась Максом Фраем. Читали такого? — очень 
рекомендую. Так вот в одном его рассказе сюжет 
и замешен на этих картах. Возник вполне резон-
ный вопрос — что это такое. Соответственно 
залезла в и-нет, почитала-зацепило. Подарили 
колоду Райдера, вот теперь и живу с картами, в 
картах, а теперь и до магии дошла.

О курсах. Поискав опять же в и-нете, нашла 
школу одну, была попытка в ней поучится. Но 
там за определенные деньги прислали сухую 
трактовку карт и сказали - «пилите, Шура, пи-
лите-они золотые». Ну и пилила себе да род-
ственникам. Когда (почему-то) стало получать-
ся возник  вопрос — почему? не понятно. Я  
сама 100%-технарь. Опять долго рылась в кни-
гах, искала в и-нете. И там мне попалась книга 
Сергея С. Вечерний чай. Перечитывала 2-3 раза 
и даже не столько из-за информации, сколько 
из-за ощущений. Ну а уж когда увидела его воо-
чию — тут уж я прямо-таки влюбилась. Правда 
даже не знаю больше во что: в его знания или 
харизму, или в умение все это преподнести. 
Дальше как вы понимаете, будут одни (вернее 
много) дифирамбы.

Под стать Мастеру и команда. Всё техниче-
ски выверено. А менеджер Оля — ей отдельное 
спасибо. Когда была запись на курс БКМ связь 
была плохая — терялась пропадала, она мне 
несколько раз перезванивала чтоб задать свои 
вопросы полностью. (Я прежде  думала, что это 
такой коммерческий ход с вопросами). Потом 
консультировала , и все это с «душой». В общем 
могу сказать обо всех и обо всем только хорошее.

Наталья Таганова
г. Калининград

Где есть Сердце, там Солнце светит



Добрый день! Зовут меня Ирина Асатурян. 
На данный момент жизни, я наверное домохо-
зяйка, хотя и дома своего  у  меня нет, поэтому 
называться домохозяйкой смешно)))), хотя по 
специальности я врач, занимаюсь целитель-
ством, так странно все сложилось… Но я самый 
счастливый человек на свете - у меня есть трое 
замечательных детей, у меня есть земля. солнце, 
дождь и ветер - у меня есть целая вселенная – 
ЖИЗНЬ! С не очень давнего времени, мое ми-
ровоззрение изменилось, как будто все перевер-
нулось с ног на голову, а может и наоборот! Я 
мастер Рэйки ! Я теперь умею по другому жить - 
спокойно, и что самое главное ко всему в жизни 
я отношусь с ЛЮБОВЬЮ!!! Это самое великое 
чувство в жизни. Это и есть сама жизнь! Хочу 
вам написать пару строк про любовь, это так я 
ее понимаю:

*******

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ЭТО ВСЕ…
БЕЗ НЕЕ НИКАК НЕ ПРОЖИТЬ,
БЕЗ НЕЕ НА ДУШЕ ТЕМНО,
БЕЗ НЕЕ ПРОСТО НЕТ ДУШИ…
ЭТО ЛУЧИК В НОЧНОМ ЛЕСУ,
И УЛЫБКА НА СМЕРТНОМ ОДРЕ,
А НА СКАЛАХ РАСТУТ ЦВЕТЫ
ЭДЕЛЬВЕЙСЫ - ПОДАРОК ЗЕМЛИ…
ЭТО ПРОСТО СЧАСТЬЕ ДВОИХ
ЕСЛИ ИХ МАЛЫШ УЛЫБНУЛСЯ,
МАКОВ ЦВЕТ НА ПОЛЯХ СВОИХ,
ТЫ УВИДЕЛ И В ДЕТСТВО ВЕРНУЛСЯ…
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ЭТО ВСЕ…
ЭТО МАМИНЫ МИЛЫЕ РУКИ,
ЭТО ЛОКОН СЕДОЙ У НЕЕ,
НЕТ ПЕЧАЛИ, РАЗЛУКИ И СКУКИ.
ЭТО КАПЛЯ ДОЖДЯ НА ЛИЦЕ,
И  ПУСТОЙ КОШЕЛЕК, НО СМЕШНО,
И  ВОЛНЕНЬЕ О СТАРОМ ОТЦЕ,
ЕСЛИ ТЫ ОТ ОТЦА ДАЛЕКО…

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ЭТО ВСЕ…
ВСЕ ВОКРУГ – НАДО ТОЛЬКО УВИДЕТЬ!
ПОДАРИТЬ ЕЕ МОЖНО, ПРИНЯТЬ,
ТОЛЬКО, ЧТОБ НИКОГО НЕ ОБИДЕТЬ!!!

25.04.13
Но когда человек идет по пути развития, хо-

чется идти вперед и вперед, давно подумыва-
ла о Таро, вот доросла сознанием  видно и до 
них…И вот свершилась моя мечта, пришло вре-

мя, и я встретила на широтах инета своего Ма-
стера Таро – Сергея Савченко! Вы и сами знаете, 
сколько школ и предложений научить гаданию 
на картах Таро. Но в школу Сергея меня привела 
интуиция, ни секунды не сомневалась, что буду 
обучаться у него. Сразу попала на интенсив 
курс - обучения картам Таро за 3 дня. Так что я 
в школе новичок, я в ней с 17 января, но за это 
время, я без лишней скромности могу сказать – 
здесь мне так понравилось, что я никак по дру-
гому не могу назвать школу Сергея , как своей 
семьей! Да, да – именно семьей! Здесь так тепло 
и радушно встречают. Учат, объясняют, если 
не понял, вся команда работает на тебя от всей 
души!!! Редкое качество! Я лично пообщалась с 
Валентином и Ольгой, как новичок, не сразу во 
всем разбиралась – меня поразило то, что отве-
ты по скайпу и почте я получала и днем, как по-
ложено, и в 23 часа, когда по идее люди на рабо-
те уже отдыхают! А здесь стараются сделать для 
тебя все с комфортом. Отдельная тема  уроки 
Сергея! Подход Мастера своего дела, психолога, 
историка, классного учителя – просто супер! С 
удовольствием бегу к компьютеру на уроки и 
МГ, по ночам читаю литературу по Таро, даже 
не подозревала глубину тех знаний которые за-
ложены в Таро!!!! Жизнь эпох вся здесь. На пер-
вый взгляд, в картинках! Я в самом начале этого 
интересного пути, но уже сегодня хочу сказать 
огромное спасибо Мастеру и его команде! Путь 
знаний открыт я в полном восторге!

P.S.Даже не знаю как описать, что сейчас 
творится у меня в душе…Сегодня был веби-
нар-Любовный Уикенд, очень было интересно! 
Опять новые знания! Но в конце для меня про-
изошло вообще чудо! Я никогда, нигде, ничего 
не выигрывала, а мне Сергей сделал подарок 
за отзыв – первый день курса Таро и Любовь 
15февраля!!!!!!  Когда Валентин зачитывал по-
бедителя - у меня сердце чуть не выпрыгнуло 
от волнения, я даже после нескольких минут 
отказывалась верить, что читают мой отзыв! Я 
просто не верила своим ушам, это так класс-
но – СПАСИБО ОГРОМНОЕ СЕРГЕЙ, Вы мне 
приоткрыли дверцу в ощущения, что я тоже 
везучая, ведь нас было больше 200 человек!!!! 
СПАСИБО ВАМ!!!

Ирина Асатурян



В следующем номере:
Кроме традиционного рассказа о карте номера, расклада с коммен-
тариями самого Сергея Савченко, итогов конкурса «Нарисуй свою 
карту СОЛНЦЕ» и многого другого, вас будет ждать фоторепор-
таж с выездного живого тренинга в Таиланде!

КОНКУРС

 

Для примера знакомим вас с описанием Солнца из колоды Таро Северных Теней, 
автор и художник Сильвия Гайнсфорд. Она так описывает свою колоду: «Эти кар-
ты рассказывают о корнях скандинавской и кельтской  традиций и преданий, чьи 
истоки теряются в глубине веков, это - тени из знакомых снов.» На 19-м Аркане 
изображен бог Солнца Бальдр, сын Одина и Фригг, в образе сияющего бога света 
и невинности. На этой карте Бальдр - это солнце с сияющим лицом и золотыми 
волосами, живая энергия которого изливается на мир. Нижняя часть его тела как 
бы заполняет собой небо, под которым светится золотой урожай  - символ плодо-
родия и изобилия. На переднем плане - золотой кабан с опущенной к земле голо-
вой, это животное, как правило, связано с Фреем - также богом солнечного света. 
Руной Бальдра является Sowulo, которая изображена рядом с головой кабана. 
Ждем ваши рисунки, коллажи, аппликации, передающие ваше представление об 
этой карте. Итоги конкурса будут подведены в следующем номере, победитель по-
лучит приз. Рисунки присылайте по адресу: almanah@tarotman.ru

Предлагаем вашему 
вниманию карту Солн-
це, выполненную худож-
ницей Школы по описа-
нию Сергея Савченко. 
Здесь можно увидеть 
практически все симво-
лы Солнца, о которых 
Мастер рассказывает 
на своих лекциях: в ка-
мине весело и ярко пы-
лает костёр, как символ 
домашнего очага и уют-
ного дома, на удобном 
диване лежит теплый 
плед, всегда готовый вас 
согреть, на столике – ян-
тарь, мед и чай, в каждом 

СОЛНЦЕ

XIX
всю стену окном с раздвинутыми шторами зо-
лотистого цвета мы видим огромное, в полне-
ба, щедрое Солнце над спокойным бескрайним 
морем, по которому, словно нарисованный дет-
ской рукой, безмятежно плывет кораблик. На 
желтом пляже - безмятежные дети из Аркана 
Солнце Марсельского Таро, но - в их современ-
ном варианте, - строят свой первый домик, пока 
из песка, но уже – большой и красивый. Недале-
ко от них можно наблюдать пару, молодые муж-
чина и женщина о чем-то беседуют, возможно, 
здесь завязывается курортный роман…

из них есть частичка Солнца. Над камином, на 
котором расположились статуэтка бога Солнца 
и пирамидка из золотых слитков (символ богат-
ства и достатка в доме) на стене – портреты. На 
одном из них – многочисленная дружная семья, 
и хорошо видно, что представители разных по-
колений очень любят и уважают друг друга. А 
на другом, парадном, портрете – Людовик ХIV, 
известный как Король-Солнце. За широким во 

 

 Видать Солнце у 
меня сегодня 

какое-то 
ретроградное…     

с утра не 
везёт… 

 

Пойду быстрей 
напишу Учителю, 
как я провела 
день в образе 

Солнца! 

Смотри, какая у 
неё татуировка – 

как Солнце с 
лучами! 

Она думает, если 
на ней пятна 
значит она – 
Солнце  
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