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О! Русская Школа ТАРО 
на Пхукете!?.

участники живого тренинга 
приветствуют вас из Таиланда!

Читайте спецвыпуск 
Хроник Русской Школы Таро
в ближайшее время.



Эттейла (по книге Наины Куманяевой) 
Значения в корне отличаются от других колод. No 49. 
Туз Кубков. Символика карты: Полная чаша. Ключевые слова: Званый 
прием. Гастрономические удовольствия. Или измененная точка зрения. 
Прямое значение: Стол. Перевернутое значение: Перемена. 
Значение этого Аркана - закон; его называют «скрижалью закона». 
Он знак сильной, безусловной воли; по этой причине он утверждает 
предсказание каждой соседней карты, каким бы оно ни было. Туз масти 
Кубков - это чрезвычайно счастливая карта, олицетворяющая счастье 
и исполнение желаний. Она традиционно связана с Чашей Грааля. Это 
также карта плодородия, материнства, щедрости. Она предсказыва-
ет замужество или женитьбу, пик любовных отношений, начало люб-
ви, счастливую встречу или любовное письмо. Возле No 37 (Королева 
Кубков) карта возвещает вам давно ожидаемые известия от блондинки, 
которую вы очень любите. Если вы гадаете для молодой особы, то эта 
карта уведомляет, что ее жених перед свадьбой совершит маленькое пу-
тешествие, чтобы устроить свои семейные дела. Возле No 34  (Двойка 
тростей) и в перевернутом виде эта карта предвещает, что вы увидите 
во сне то, что должно с вами случиться; но если сон, который вы видели, 
не предвещал приятных вещей, то нужно сомневаться в их действитель-
ности. В перевернутом положении карта предвещает перемену, выбор, 
неустойчивость, недоверие; нечто новое, неожиданное и, скорее всего, 
нежелательное.

Папюс. Стол (карта № 49). Эта карта, по отношению к меди-
цине духа, в своем естественном положении означает: Стол, Обед, 
Пиршество, Угощение, Прием, Пища, Питание, Пищевые припасы. 
– Гости.Услуживание. – Приглашение, Просьба, Созыв. – Гостиница, 
Отель, Трактир. – Изобилие. Плодородность. Производительность. 
Устойчивость. Продолжительность. Настойчивость. Смелость. – 
Таблица,Картина. Изображение. – Закон. Портфель.– Оглавление. В 
перевернутом положении: Перемена, Перестановка, Повреждение, 
Непостоянство, Переворот, Разъяснение.

Сэмуил Макгрегор Мазерс.
Предсказательное значение: Банкет, Хорошее настроение. Переверну-
тое значение: Изменение, Новинка, Метаморфоза, Непостоянство.

Рита Нун (Таро Райдера-Уайта). Пять 
струй воды, означающие пять чувств, вытекают 
из кубка и падают в пруд с цветущими водя-
ными лилиями. Голубь духа держит над кубком 
хлебец святого причастия. Капли, падающие из 
кубка, напоминают древнееврейскую букву YOD 
- символ нисхождения в мир Жизненной Силы 
Творца. Вода, стекающая из кубка в водоем, чет-
ко указывает на принадлежность масти к эле-
менту Воды. Десять белых лилий на поверхности 
воды связывают нас с Деревом Сефирот. Буква 
W на кубке означает первую букву фамилии 
Уайт (Waite), так многие художники оставляли 

свои инициалы на одном из тузов. Толкование. 
Прямое положение: карта указывает на то, что 
вы находитесь в преддверии того, что принесет 
вам радость, мир и гармонию - любовь, красо-
ту, радость, здоровье. Перевернутое положение: 
практичность не дает возможности наслаждать-
ся простыми житейскими радостями. Эгоизм 
в любви. Эмоциональный застой, обманутые 
надежды, безответная любовь. Для чтения: для 
личности, стремящейся к духовному совершен-
ствованию, Туз Кубков - возможность достиже-
ния более высоких ступеней развия. В бытовых 
раскладах - зарождение будущего союза душ.

Карта номера

Жизнь будет веселее, если чашу терпения 
переименовать в заздравную...



Артур Эдвард Уайт. Любовный напиток. Когда карта Туз Куб-
ков появляется в раскладе, это может означать, что вы находитесь в состо-
янии влюбленности. Вы испытываете эмоциональный подъем, причиной 
которого может быть другой человек, но и возможность следовать по пути 
признания. Вы находитесь в состоянии предвкушения, и любое дело вам 
кажется по плечу. Туз Кубков служит отличным предзнаменованием для 
любого рода начинаний. Ключевые слова: Любовь. Влюбленность. Счастье. 
Рождение. Эмоциональный порыв. Дар. Здоровье: Беременность. Эмоцио-
нальные проблемы. Алкоголизм. Сфера деятельности: Писатель. Творче-
ская профессия. Тамада. Сфера питания: Совет: Дарите любовь.

Алистер Кроули. Туз чаш. Корень сил воды. Эта карта обо-
значает стихию Воды в самой её сокровенной и изначальной фор-
ме. Это женское дополнение Туза Жезлов, происходящее от Йони и 
Луны, точь-в-точь, как тот происходит от Лингама и Солнца. В этой 
иерархии он занимает третье место. Соответственно, в нем пред-
ставлена основная форма Святого Грааля. На волнах темного моря 
Бины, Великой Матери,  цветут Лотосы, два в одном, наполняющие 
Чашу соком Жизни, который символически интерпретируется как 
Вода, Кровь или Вино, в зависимости от того, какой именно цели 
служит символ. Поскольку Туз Чаш – первозданная карта, эта жид-
кость изображена на ней в виде воды, однако при необходимости её 
можно преобразить в Кровь или Вино. Сверху на Чашу снисходит 
Голубь Святого Духа, освящающий её стихию. У основания Чаши по-
мещена Луна, поскольку сила данной карты – в том, чтобы зачинать 
и продолжать вторую форму её природы.

Евгений Колесов (Таро Кроули). Кубок (чаша) – «корень стихии вод», принцип Влаги Жизни. Также 
один из четырех видов магического оружия, символ воды, вина или крови. Чаша, поднимающаяся из Лотоса, оли-
цетворяет Священный Грааль. Это – лунарно-йонический поток женской энергии (шакти), пронизывающий всю 
карту и составляющий необходимую пару к Тузу Жезлов. Высший уровень: эфир. Биосфера: атмосфера, океан, 
циклоны и наводнения. Ноосфера: наука, искусство, информация, компьютер. Религии: эзотерические культы. 
Возможные толкования: Рядом со «своими»: интуиция, ощущение связи с Космосом; использование сил природы; 
вдохновение, творческий труд. Рядом с «чужими»: подключение к «ложным мирам» (иллюзии); катастрофы в воз-
духе и на воде; наркотическая эйфория или манипулирование сознанием других.
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Эндрю Тэйвас (Таро магических симво-
лов). Прорицательные значения карты: Человеку 
представляется возможность найти подленное сча-
стье. Туз кубков говорит об исполнении желаний, 
эта карта - одна из наилучших в колоде. Человек 
или какое-либо дело гармонично и естественно. 
Завершение любого вашего начинания - это касает-
ся любви, деловых вопросов и т.д. В прямом поло-
жении: карта говорит о свехизобилии, исполнении 
желаний, о радости в родном доме, на работе. Удача 
в жизни будет идти за вами всюду. В перевернутом 
положении: ложный путь, ведущий к неудаче, неста-
бильности. Бесплодие, безответная любовь. Приоб-
ретенный друг может оказаться ложным.



Афродита, богиня любви и красоты, Венера у 
римлян, была самой прекрасной из богинь. По-
эты воспевали красоту ее лица и тела, золотой 
цвет волос и сияющие глаза, мягчайшую неж-
ную кожу, прекрасную грудь. Согласно Гомеру, 
она, полная неотразимого очарования, была 
«возлюбленной смеха». Она была излюбленным 
объектом скульпторов, изображавших ее нагой 
или в слегка наброшенной одежде, открываю-
щей ее грациозное чувственное тело, – Венера 
Милосская и Афродита Книдская, известные 
нам только по римским копиям, представляют 
самые знаменитые ее статуи.

«Золотистая» – самый частый эпитет у греков 
при описании Афродиты, означавший для них 
«прекрасная». Согласно Паулю Фридриху, из-
вестному знатоку Афродиты, слова золотой 
мед, золотая речь, золотое семя лингвистически 
связаны, символизируя деторождение и вер-
бальное творчество – глубочайшие ценности 
Афродиты. Она была связана с голубями, це-
лующимися и воркующими птицами любви, и 
с лебедями, известными своей красотой и тем, 
что навсегда соединяются в пары; с цветами, 
особенно розами, традиционным даром любов-
ников; со сладким ароматом фруктов, особенно 
золотистых яблок, и страстными темно-алыми 
гранатами (символ, разделяемый с Персефо-
ной).
Существуют две мифологические версии 
рождения и происхождения Афродиты. Геси-
од и Гомер рассказывают две противоречивые 
истории.

По версии Гомера, Афродита родилась обыч-
ным образом. Она была дочерью Зевса и мор-
ской нимфы Дионы.

По версии Гесиода, Афродита родилась в ре-
зультате насилия. Коварный Кронос (ставший 
позже правителем титанов и отцом первого 
поколения олимпийцев) взял серп, отсек дето-
родные органы своего отца Урана и бросил их 
в море. Их покрыла белоснежная пена, смешав-
шаяся со спермой, из чего и родилась Афроди-
та, возникнув из морских волн совсем взрослой 
богиней.

Согласно мифам, Афродита впервые ступила 
на берег то ли острова Киферы, то ли острова 
Кипр. Затем, сопровождаемая Эросом, она была 
доставлена на Олимп и стала прекраснейшей из 
богинь в сонме богов.

Многие из богов, сраженные ее красотой, сопер-
ничали как претенденты на ее руку и сердце. В 
отличие от других богинь, не выбиравших сво-
их супругов или любовников (Персефона была 
похищена, Гера – соблазнена, Деметра – изнаси-
лована), Афродита была свободна в своем вы-
боре. Она выбрала Гефеста, хромого бога огня и 
кузнечного мастерства. Таким образом, отвер-
женный сын Геры становится мужем Афродиты 
– и будет часто обманутым ею. Афродита и Ге-
фест не имели детей. Их брак может представ-
лять союз красоты и мастерства, из которого 
рождается искусство.

Афродита



Своих любовников Афродита предпочитала 
выбирать из второго поколения олимпийцев 
– поколения сыновей, а не отцов (Зевса, По-
сейдона и Гадеса). Афродита имела долгую ро-
мантическую связь с Аресом, богом войны, от 
которого у нее было несколько детей. Другим ее 
любовником был Гермес, посланник богов, про-
вожавший души в подземное царство, покрови-
тель путников, воров и торговцев, изобретатель 
музыкальных инструментов и в то же время бог 
красноречия, изворотливости и обмана.

У богини любви и красоты было много любов-
ных связей со смертными мужчинами. Уви-
дев Анхиза, пасшего скот на склоне горы, она 
возжелала его (смертного с «телом, подобным 
богу», как описывал его Гомер). Притворив-
шись прекрасной девушкой, она возбудила в 
нем страсть своими словами и соблазнила его.

Позднее, когда им овладел сон, она сбросила 
маску смертной и разбудила своего спящего 
любовника. Афродита открыла ему, что родит 
сына, Энея, который прославится как легендар-
ный основатель Рима, и предупредила, чтобы 
он никому не открывал, что она – мать его сына. 
Однако позднее Анхиз, выпивший слишком 
много вина, стал похваляться любовной связью 
с Афродитой, после чего был сражен молнией и 
покалечен.

Другим знаменитым любовником Афродиты из 
смертных был Адонис, прекрасный юный охот-
ник. Афродита опасалась за его жизнь и про-
сила избегать свирепых зверей. Однако взяли 
верх его азарт охотника и личное бесстрашие. 
Однажды во время охоты его собаки напали на 
огромного кабана. Адонис ранил зверя своим 
копьем, и разъяренное от боли животное на-
бросилось на него и растерзало в клочья.

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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Остара, Ритуал весны, День 
Эостры, День Госпожи – раз-

ные названия одного праздни-
ка – весеннего равноденствия, одного из 

восьми солнечных праздников в году. В это 
время Богиня в образе Девы встречает Бога в 
образе Юноши, их любовь несет свет, жизнь и 
радость миру. Остару принято считать первым 
днем весны, временем, когда зарождается новая 
жизнь, и открывается земледельческий сезон.

Название Остара связывают с германской или 
англо-германской богиней Эостре. Богиня, из-
вестная как Остаре, Остара, Остерн, Эостра, 
Эостре, Эостур, Эастра, Эастур, Аустрон, Аусос, 
Истре, была богиней рассвета и плодородия у 
северных европейских народов, и ее имя про-
исходит от архаичного слова, обозначающего 
весну – «eastre». Считается, что ее имя имеет об-
щие корни с именами Астреи, Астарты, Астхик 
(Армения), Атаргатис, Иштар, Ашторет и Эос. 
таким образом получая ассоциации с утренней 
зарёй, восточным направлением, началом и 

«утренней звездой» — планетой Венера. Кроме 
того, у народов средиземноморского региона 
на весеннее равноденствие приходились тор-
жества, связанные с воскрешением и/или воз-
вращением в мир живых мужчин-спутников 
богинь-матерей: Аттиса, Адониса, Астара, Там-
муза-Думузи (в последнем случае – более позд-
ний цикл мифов) и т.п., что также обозначало 
весеннее оживление природы. В викканской 
традиции, Богиня в этот праздник молодеет, 
восстанавливает девственность, и до Бельтайна 
выступает в ипостаси Девы, вместе с Богом, ко-
торый к этому времени вырастает и становится 
юношей.)

Для язычников в древнегерманских землях это 
было время праздника прихода весны, начала 
времени цветения. Кельтские народы не отме-
чали праздник Остары, хотя жили в гармонии 
с природой и временами года. Современные 
виккане и многие язычники празднуют весен-
нее равноденствие или Остара — саббат Колеса 
Года.

Остара



Прежде всего, Остара — это праздник, связан-
ный с весной, пробуждением земли, первыми 
травами и цветами, первым сокодвижением 
деревьев, первыми ростками на полях, началом 
сельскохозяйственных работ. Она мало связа-
на с человеческим плодородием – по большей 
части с земным, что хорошо прослеживается 
в сохранившихся обрядах: почти не осталось 
обычаев, связанных с плодородием людей и жи-
вотных, но очень много – связанных с растени-
ями, с ритуальным возвращением плодородия 
деревьям и полям. Людей и животных в этот ка-
лендарный период преимущественно очищали 
от «скверны зимы», от дыхания смерти, которое 
могло их коснуться, пока зима правила миром 
(дымом, прыжками через огонь, метанием ог-
ненных стрел, огненными кругами и колёсами, 
обливанием водой и т.п.), и проводили мно-
жество разнообразных ритуальных действий, 
призванных уберечь их от болезней. Время ве-
сеннего равноденствия — начало сезона плодо-
родия и подготовки к севу. 

Кроме того, надо помнить, что у многих древ-
них народов год отсчитывался с весны, поэтому 
весенняя обрядность – в каком-то отношении 
и новогодняя. Германцы праздновали Остару 
в апреле. Празднование включало ритуальное 
зажигание костров и ритуалы для защиты бу-
дущего урожая. В христианской традиции этот 
праздник несколько сдвинулся относительно 
астрономической точки (также как и осталь-
ные фиксированные солярные праздники), и 
был заменен Благовещеньем – праздником, 
приходящимся на 25 марта (7 апреля н.с.). Но 
день Благовещенья, весеннее равноденствие, 
сохранил фрагменты дохристианских традиций 

преимущественно у православной части евро-
пейского населения. В Западной Европе функ-
ции празднования равноденствия разделились 
и трансформировались в карнавалы – предше-
ствующие великому посту бурные празднества 
(масленица, Fastelavn, carnivale), и саму пасху, 
которая приняла в себя некоторые черты празд-
ника середины весны, начиная с названия, на-
пример Easter в английском, Ostern в немецком. 
В испанском используются, наряду с церковным 
словом Pascua, названия de flores, florida – т.е 
праздник цветов, цветения.

Христианский ученый Venerable Vede (672-735 
гг) в книге «De Ratione Temporum» первым за-
явил, что христианская пасха (Easter) была на-
звана в честь Эостре. Из весенних традиций, 
сохранившихся в празднике пасхи, прежде все-
го можно ометить крашеные яйца. Традиция 
крашенья яиц – дохристианская и очень древ-
няя. У древних германцев была такая легенда. 
Богиня Остара нашла раненую птицу на снегу и, 
чтобы спасти ей жизнь, превратила ее в зайца. 
Однако волшебство, как иногда бывает, оказа-
лось странным. Птица стала зайцем, но сохра-
нила способность класть яйца. С той поры заяц 
украшает эти яйца и дарит богине Остаре в день 
прихода весны. Как символ весеннего и осен-
него равноденствий, яйцо является символом 
солнца, воскрешения из мертвых (вспоминаем 
упомянутых в начале мужчин – спутников бо-
гинь), начала (рождения порядка из хаоса), кру-
говорота и цикличности жизни. Кролик и яйцо 
— главные символы Остары.

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
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Возвращение Остары из подземного царства че-
ствовали маленькими пшеничными булочками 
и крашеными яйцами, которые являлись сим-
волами новой жизни. В этот день, как и у сла-
вян, здесь радовались возвращению перелетных 
птиц – вестников настоящей весны. Славяне 
также отмечали день 22 марта, который назы-
вался Жаворонки (в честь возвращения пере-
летных птиц) – параллель с Остарой как кель-
тским праздником птиц более чем читаема. В 
этот день выпекали из теста маленьких птичек, 
которыми закликали весну. Здесь можно от-
метить сходство традиций праздника во всей 
Европе. Основными же символами этого дня 
остаются заяц и расписанное яйцо (атрибутом 
Пасхи оно стало гораздо позднее). В древние 
времена Лунный Кролик был священным для 
многих лунных богинь. Заяц, как символ пло-
дородия, олицетворяет перерождение и воскре-
шение, он – символическое обозначение расту-
щей Луны и циклического воспроизводства. 

традиции
и символизм

Остара

Зайцы и кролики – одни из самых популярных 
персонажей в мировой мифологии. Обычно 
зайцу присущи черты хитреца и ловкача, в не-
которых же мифах он символизирует плодови-
тость и жизнелюбие. Этих животных почитают 
за их игривый нрав и находчивость в обсто-
ятельствах, при которых куда более крупные 
животные терпят поражение. В Древней Греции 
кролики состояли в свите Афродиты. Зачастую 
зверькам предписывают лунную атрибутику, 
так как Луна сама по себе является символом 
плодовитости – женской. Так, у Эостры, по-
кровительницы Остары и германской богини 
плодородия, был лунный Заяц, который откла-
дывал яйца, символизирующие обновленную 
жизнь во время ежегодного праздника богини. 
Именно таким образом возникли обычаи, свя-
занные с «пасхальными яйцами» и «пасхаль-
ным кроликом».

Расписывание яиц также является древней язы-
ческой традицией, связанной с Эострой. Яйца, 
как очевидные символы плодородия, были 
украшены магическими символами и использо-
вались в ритуалах плодородия как подношения 
Богине. Яйца также были окрашены в желтый 
или золотой цвет и использовались в ритуалах 
в честь Солнечного Бога. Из-за двойственности 
содержимого – белок и желток – яйцо связыва-
ется в мифологии с первичным творением, раз-
делением Хаоса на Небо и Землю. Кроме того, 
куриное яйцо во многих верованиях являлось 
солярным символом – ведь именно из него рож-
дается Петух – солярная птица, чей крик отго-
няет нечистую силу и каждое утро пробуждает 
Солнце к новому дню. Таким образом, символи-
ка праздника – как солярная (яйцо), так и лун-
ная (заяц) одновременно, что ещё раз подчёрки-
вает гармонию и единение противоположных 
начал в этот день. А еще символика праздника 
очень схожа с христианской Пасхой.



Сосна – здоровье 
Хмель – плодородие и богатства
Дубок – сила, мужественность и крепость 
Верба, ива – весна
Дерево – единство трех миров
Ветки дерева, опущенные вниз – память о том, 

что кто-то из рода недавно ушел в другой мир 
Прорисованные корни к дереву – связь с про-

шлым и родом
Птички на дереве – связь с Богами и предками 
Голубь, птичка – символы души 
Любая ягодка – символ плодородия, матери 
Цветочки – символы девичества, радости, счастья 
Цветы крупные - красота, мудрость, дети, жен-

ская сила
Цветы на дереве – ожидаемое прибавление се-

мьи в этом году
Ромб с точкой – засеянное поле для дела, кото-

рое нужно взрастить, или для беременности 
Бараньи рога – символ Бога плодородия, защи-

та и богатство. 
Треугольник – символ Богини. 
Восьмиконечная звезда (алатырь) – Бог Солнца 
Солнечный крест – единение 
Олень – процветание и плодовитость (обычно 

рисуется в паре). 

Символы и цвета для покраски яиц на Остару

Круг - защита, вечная жизнь, завершенность, 
Колесо Года, Солнце

Солнце - Бог, огонь, тепло, весна, удача, процве-
тание

Точки - звезды 
Завитки - защита 
Спирали - мистерии жизни и бессмертия. 
Кресты - четыре направления, четыре периода 

жизни человека, четыре элемента, переро-
ждение и вечная жизнь 

Листья - весна, бессмертие, любовь, сила 
Звезды - свет, успех, знания, красота 

Цвета для Крашенок

Белый - рождение, невинность, детство 
Желтый - юность, свет, счастье, мудрость, солнце 
Красный - энтузиазм, страсть, любовь, огонь 
Оранжевый - сила, могущество, солнце 
Зеленый - свежесть, обновление, надежда, по-

беда, земля
Коричневый - земля 
Синий - небо, здоровье, воздух 
Пурпурный - спокойствие, доверие, сила, магия

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 выбираю самые актуальные и ин-
тересные для участников мастер-группы темы. Я тщательно готовлюсь и делюсь всей имеющейся ин-
формацией.
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 
делится работающими “фишками” и приемами.
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Алтарь. На весенний алтарь помещают – что 
же еще? – изображения кроликов и птичек, раз-
личные яйца, гнезда, цветы и живые растения. 
Если вы хотите, чтобы ваш алтарь простоял 
дольше, выдуйте содержимое яиц после того, 
как окрасите их. Возьмите небольшую веточку 
и подвесьте на нее яйца. Посадите семена, ко-
торые затем можно будет пересадить в сад, и 
пусть горшки с семенами станут основой ваше-
го алтаря. Ежедневно поливайте их, общайтесь 
с ними, и наблюдайте за их ростом. 

Ритуалы Остары
вать деревья в сво-
их заклинаниях 
и ритуалах, ясень 
будет подходящим 
выбором из-за сво-
ей ассоциации с 
концепцией макро-
косма и микрокос-
ма – баланса света 
и тьмы... 
Цветы. Какой еще 
день может быть 
настолько подходящим, чтобы украсить дом 
цветами, распускающимися в это время года, 
в честь наступления весны? Они изобильны и 
красивы. Желтые нарциссы, жонкилии (разно-
видность нарцисса с бело-желтыми цветами), 
тюльпаны, фиалки, крокусы,– наполните дом 
их цветом после того, как закончите весеннее 
очищение. 
Медитация.  Совершайте регулярные прогулки 
в своей местности в поисках первых признаков 
весны: набухания почек на деревьях, первых ве-
сенних цветов, первых дроздов. Размышляйте о 
повороте Земли к большему количеству света и 
меньшему количеству тьмы.

Ритуалы в праздник Остары
В вашей жизни это время для прекращения 
эмоциональных и духовных смут жизненных 
изменений, новых проектов, которые прине-
сут плоды в далеком будущем, для огородниче-
ства, для всех дел, связанных с плодородием и 
для внедрения новых идей в жизнь. Особенно 
успешны дела, касающиеся детей и молодых лю-
дей и заново расцветающей любви.

Набор предметов для проведения ритуала
Цвета свечей: желтый и зеленый для чистого 
света с востока и пробуждающихся растений.
Символы: яйца, любые весенние цветы или 
почки, горшок с проросшими семенами, глиня-
ные или фарфоровые кролики, перья.
Камни: аквамарин, жад, турмалин, флюорит.
Цветы, травы, масла и благовония: чистотел, 
лапчатка, крокус, нарцисс, жимолость, приму-
ла, шалфей, пижма, чабрец, фиалки.

Цвета Остары. Все пастельные цвета годятся 
для празднования Остары – особенно зеленый, 
желтый и розовый. Белый возможно будет не-
плохим цветом для алтарного покрова, однако 
он теряется на фоне остальных ярких весенних 
цветов, символизирующих время роста и пло-
дородия. 

Благовония, травы и деревья. Фиалка, жимо-
лость, нарцисс и лимон будут замечательными 
благовониями на Остару – запах должен быть 
отчетливым и легким, цветочным и навеваю-
щим воспоминания, но не подавляющим или 
опьяняющим. Травы, которые ассоциируются 
с весной, - это таволга, подмаренник цепкий, 
клевер, сорго лимонное (лемонграсс), мята кур-
чавая и мята кошачья. Если вы хотите использо-



Очистительный ритуал 
весеннего равноденствия

Проведите этот ритуал, чтобы поприветство-
вать ветер добрых перемен. Вы можете выпол-
нить обряд в один из трех дней равноденствия. 
Или его можно провести в любое время, чтобы 
очиститься от отрицательной энергии и сожа-
лений.
Вы можете с семьей или друзьями заняться 
уборкой своего дома или рабочего места. Или 
можете провести праздник в одиночестве, что-
бы не просто убраться в доме, но и навести 
порядок в эмоциональной и духовной сферах 
вашей жизни и отношениях; все может изме-
ниться к лучшему от ветра перемен.

Начните ваш ритуал утром. Откройте окна и 
двери в помещении, где вы его проводите. 
• Поставьте ваш котел - большой горшок, вазу с 

широким горлом или кувшин - на пол.
• Каждый из принимающих участие в ритуале 

должен написать или нарисовать на куске бу-
мажки символ события или препятствия, сто-
ящего на пути к счастью и удовлетворению, 
т.е. то, что должен развеять ветер перемен.

• Зачеркните слова или рисунок, затем разор-
вите бумагу на куски и бросьте в горшок, ска-
зав: Это сделано, это ушло, больше меня не 
тревожь. Убирайся.

• Когда все бумаги окажутся в котле, вывалите 
их на пол, а сверху разбросайте сушеную ла-
ванду, произнеся: Горе, уходи, боль, убирайся, 
только радость оставайся.

• Затем возьмите веник, лучше метлу, если есть 
такая возможность, и держите горизонталь-
но. Если вы работаете с другими, ваши метлы 
должны касаться друг друга, образуя круг на 
удобной для всех высоте.* Девять раз, танцуя, 
пройдите по часовой стрелке вокруг бумаги 
и лаванды, все время убыстряя кружение и 
приговаривая:

Трижды три, силу я/мы поднимаем
С ней приходят счастливые дни.

• Затем выметите бумагу и лаванду через за-
днюю дверь. Если вы работаете на улице, 
выметите все в водосток через задние ворота 
(потом вы можете его вычистить). Подметая, 
приговаривайте:

К пыли пыль, надо вам уйти.
Здравствуй, весна, жизнь другую принеси.

Ритуал для смывания 
отрицательного

Для того чтобы избавиться от отрицательных 
чувств, можно сделать настой из лимона, пе-
речной мяты, сосны или масла чайного дерева. 
Возьмите 12 капель отвара на ведро горячей 
воды. Или добавьте два чайных пакетика мяты 
перечной в чашку кипящей воды и на пять ми-
нут оставьте настаиваться. Полученным отва-
ром мойте и оттирайте шваброй полы, дворы, 
балконы, крыльцо или патио.
Работайте, перемещаясь по кругу против часо-
вой стрелки, приговаривая:

Один - для веселья, второй - для радости,
Третий и четвертый - прогнать печаль,
Пятый, шестой - прогнать бесполезный гнев,
Семь, восемь, девять - держатся недолго.
Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, 
три, два, один -
Темные дни теперь ушли.

• Можно процедить и разбрызгать охлажден-
ную настойку мяты перечной, чтобы внести 
в дом свежесть весны.

• Затем, для увеличения жизненной силы, по-
ставьте вазу с весенними цветами, горшок 
с нарциссами или луковицами гиацинта на 
стол в центре комнаты



Расклад Остары
Остара (21 марта): День весеннего равноденствия

1. Сход снегов : то, что уходит, что нужно отпу-
стить. Рыцарь посохов.

2. Семена в земле: предчувствие будущих собы-
тий, “что посеешь…” – то, что закладывается на 
будущее. Дама кубков.

3. Подснежники: благословение периода. Смерть.
4. Распускающиеся почки: на что следует напра-

вить свою энергию в этом периоде. 2 кубков.
5. Чириканье птиц: внешняя обстановка, отно-

шения с окружающими в периоде. Паж пента-
клей.

6. Огонь на холме: новые начинания и планы пе-
риода. Суд.

1 2

3 4

5 6



Остару клиентка выбрала как некую рубежную 
дату, которая должна символизировать ее пере-
ход к принципиально новой жизни, к отказу от 
старых, привычных занятий и к началу такого 
рода деятельности, в которой она не  имеет ни-
какого опыта.
Из предварительной беседы стало понятно, что 
клиентка планирует прекратить работать тор-
говым агентом и попробовать реализовать себя 
как сотрудника в эзотерических сферах. Поэ-
тично, но непонятно. Однако сделать расклад 
тарологу это не мешает. 
Рыцарь посохов на первой позиции указывает, 
что, как бы у девушки ни сложилась ситуация 
в будущем, с прежней работой она намерена 
решительно попрощаться. Конечно, возможно, 
что это работа решила попрощаться с девуш-
кой. Однако в любом случае прошлая ситуация 
уходит в прошлое. Каламбур случайный, но 
точный. 
Дама кубков, описывающая предпосылки для 
формирования будущего не вызывает у тароло-
га ощущения, что речь идет о любовной исто-
рии. Скорее, таролог склонен предположить, и 
клиентка охотно это подтверждает, что работа с 
эзотерикой вызывает у нее неподдельный инте-
рес и горячее желание реализовать себя в этой 
сфере. Клиентка уже начала пробовать себя в 
работе с людьми и испытывает огромное удо-
вольствие от того, чем занимается. 
Несмотря на все благоприятные знаки, которые 
клиентка получает по поводу своей новой рабо-
ты, она, тем не менее, испытывает внутренний 
страх. Карта Смерть на этой позиции говорит 
о том, что вопрос может быть и должен быть 
решен очень быстро. Нет ничего, что могло бы 
помешать клиентке заняться любимым делом. 
Здесь уместно снова посмотреть на карту Рыцаря 
посохов, говорящую о том, что прошлое уходит 
в прошлое. Чем быстрее клиентка с ним попро-
щается, чем быстрее она совершит трансформа-
цию, тем лучше она будет себя чувствовать и тем 
меньше у нее отнимет сил момент перехода. 
И снова классическая любовная карта двойка 
кубков говорит не столько о физической любви, 

сколько об удовольствии от занятия любимым 
делом. Конечно, чисто теоретически можно до-
пустить, что на новой работе или в результате 
своих новых занятий клиентка повстречает 
свою «большую любовь». И формально карты 
можно так прочитать. Однако таролог склонен 
думать, что речь все-таки идет не о союзе двух 
людей, а о союзе человека и его дела. 
Внешнюю обстановку характеризует карта Паж 
пентаклей. Карта ученичества. И в самом деле, 
клиентка в настоящий момент активно учится 
своему новому ремеслу. Карта настолько точно 
описывает ситуацию, что и добавить особо нечего. 
По привычке таролог проверил отношения 
между придворными картами. Рыцарь посохов 
и Паж пентаклей – суперэго. Рыцарь посохов  и 
Дама кубков – ревизия. Дама кубков и Паж пен-
таклей – активация.  Очевидно, что уход Рыцаря 
посохов из расклада делает систему отношений 
значительно более комфортной, менее напря-
женной и стимулирует клиентку заниматься 
тем, что ей действительно нравится. Тогда как 
прошлое занятие вызывает у нее психологиче-
ский дискомфорт, внутреннее напряжение и 
прочие неприятные моменты. 
Карта Суд, завершающая этот расклад, обычно 
воспринимается как тяжелая. Однако в данной 
ситуации таролог склонен прочитать ее как ука-
зание на то, что это занятие займет клиентку 
очень и очень надолго. От словосочетания «на 
всю жизнь» умеренный и осторожный в выска-
зываниях таролог воздерживается. Также он не 
стал затрагивать тему кармических предназна-
чений, смысла жизни и прочих загадочных яв-
лений. Хотя формально карта вполне позволяет 
об этом говорить. 
Расклад по большей части получился не про-
гностическим, а аналитическим. Но как вы-
яснилось в ходе беседы, клиентку как раз и 
интересовало в первую очередь то, насколько 
правильно и обосновано ее решение. И глав-
ным для нее было не то, как сложится ее буду-
щее, а в самом ли деле наступил благоприятный 
момент расстаться с прошлым. Да, этот момент 
действительно благоприятный. 



Сергей Савченко: Добрый день! Сегодня у нас в 
гостях Лариса Кузнецова-Фетисова, девушка с 
двойной фамилией и с двойной биографией, ви-
димо шпионка, а может быть, и нет… Ну, на 
самом деле, это очень хороший человек, мастер 
Таро, сейчас мы с ней побеседуем. И вопрос пер-
вый, исключительно традиционный: как ты 
оказалась в этой «секте», в этой банде?

Лариса Кузнецова-Фетисова: Привет, Сереж, 
ну как тебе сказать… не знаю, как я оказалась 
в этой секте, я могу тебе рассказать, с чего я 
начинала. С каратами я работаю, скажем так: 
очень давно, т.е. начинала я вообще с астроло-
гии – ну это ещё в школьные годы чудесные, 
10 – 11 класс. Когда только начали публиковать 
гороскопы, там Павел Глоба… и всё такое, и по-
том Линда Гудман «Астрология с улыбкой» - это 
было мне всё очень интересно. Потом, помню, 
были у меня такие карты, как бы игральные, но 
они имели прямое и перевернутое значение – 
переворачиваешь и там прямо на них написано: 
например, рядом с бубнами – это значит  то, ну 
и так далее. И я помню, обратила внимание (мне 
тогда ещё лет 20, наверно, было) на то, что, когда 
я их раскладываю, а там был такой расклад «на 
месяц», на 20-ую карту, и когда расклад передо 
мной лежит, я абсолютно точно понимаю, что, 
если, например, идет речь о «встрече с молодым  
темноволосым человеком», то я абсолютно точ-
но понимаю, что это за молодой человек, т.е. что 
это за встреча – условно говоря, встреча по ра-
боте или встреча с братом, со сватом, с поклон-
ником. Т.е. вот у меня лежит расклад, и я чётко 
это понимаю. И более того, я заметила, что за 
месяц у меня сбываются порядка восемнад-
цати-девятнадцати предсказаний из двадцати 
одного. А вот еще два - они как-то чуть позже 
тоже сбываются.

СС: Ну это очень точно!

ЛК-Ф: Да, и это меня как-то убедило, причем 
сбывалось вплоть до каких-то самых неожидан-
ных предсказаний. И уже потом я стала более 
серьезно заниматься астрологией в какой-то 
момент, и рунами. И уже, когда я стала зани-
маться рунами - а когда я начала заниматься 
рунами, ими практически никто не занимался 
у нас в России – я сделала рассылку, это был 
1999-2000 год у меня было несколько тысяч 
подписчиков. Я писала сама, прорабатывала 
руны, и тогда же у нас был такой очень актив-
ный форум, мы встречались, там обсуждали 
свежие руны, и там очень многие работали с 
Таро, всё время народ притаскивал какие-то 
колоды Таро. Я как-то постепенно ими тоже 
заинтересовалась. Первая колода была –  Рай-
дер-Уэйт, и я её прорабатывала, ну прямо всё, 

как полагается. Я расписывала, кто во что одет, 
кто в какой позиции и тому подобное. Един-
ственное, я дошла, наверно, Аркана до шестого 
(смеётся), всё это дело подзабросила, но потом с 
Таро уже стала работать. А профессионально… 
был ещё один перелом, который я очень хорошо 
помню. Я уже занималась несколько лет всем 
этим, жила загородом, был где-то 2002-2003 
год и я уже года четыре занималась рунами на 
тот момент и года два или три соответствен-
но занималась Таро. Я ехала домой с работы, 
и у меня прозвучала такая отчетливая фраза в 
голове «Лариса, брось ты ерундой заниматься! 
Либо ты занимаешься этим профессионально, 
либо ты все эти игрушки оставь». Я сижу и ду-
маю, если заниматься профессионально – надо 
рекламу давать, чтобы незнакомые люди могли 
позвонить… И что меня смутило – мобильных 
тогда не было, т.е. они были не распространены, 
а жила я загородом, и, как только приехала до-
мой с работы, мне позвонила подруга с форума 
и предложила отдать свой пейджер, чтобы быть 
всё время на связи! Прикинь, Серега, тогда ещё 
были пейджеры! Дальше я думаю: что мне де-
лать, объявления что ли развешивать, и вот я 
иду и вижу вдруг магазинчик, который торгует 
эзотерическими товарами, в том числе и Таро. 
Мне такая после этого мысль пришла; может, 
мне к ним сходить, рекламку положить? Я со-
звонилась с директором магазинчика, предста-
вилась тарологом и он сказал: приносите ваши 
листочки, и более того, у меня три точки – я вез-
де их разложу. Я нарезала объявления с номе-
ром пейджера, который мне дала моя подружка, 
и всё – и мне реально стал звонить народ. И я, 
как сейчас, помню это ощущение, когда прихо-
дит ко мне одна из первых клиенток, женщина в 
возрасте - мне 25-26 лет, а выгляжу ещё моложе 
– и вот она с таким сомнением на меня смотрит. 
Она искала работу, не могла её найти уже боль-
ше полугода. А я на кухне на своей расклады-
ваю ей карты. И идут у меня как бы два потока: 
в одном я уверенно говорю: через три недели 
вы найдете работу, будут такие-то подводные 
камни, но работу найдёте. А в другом - думаю 
параллельно: что я несу? Она полгода не может 
найти, на носу новогодние праздники, какая ра-
бота?... Звонит она мне через месяц и говорит 
«Лариса, я с начальником новым не могу найти 
общий язык…» И тут я поняла, что она нашла 
работу и что реально вот этот поток, в котором 
я была, он реально работает! Это - не от голо-
вы! Я очень чётко поняла тогда, что это – не от 
головы. И вот первые разы, первые «входы» я 
просила не рассказывать мне ситуацию. Сейчас 
я работаю по другой системе, но тогда, много 
занимаясь психологией, читая много книг, я по-

Специальное интервью с рунологом, тарологом, 
хорарным астрологом, автором книг и статей 
Ларисой Евгеньевной Кузнецовой-Фетисовой



нимала, что, когда мне начинают рассказывать 
ситуацию – я иду «от головы», я начинаю рас-
сказывать то, что я об этом думаю. Это не нуж-
но. Нужно снимать тот поток, который идёт с 
карт. Поэтому я только просила, вы мне только 
скажите, какая сфера жизни вас интересует, на-
пример, личная жизнь или на работе, и скажите 
какого пола тот человек, отношения с которым 
вас интересуют. Мне этого достаточно. И вот 
так я достаточно долго работала.

СС: Я хотел бы рассказать, как мы познако-
мились с Ларисой. Это немножко забавно по-
лучилось. Надо сказать, что Лариса написала 
книгу, очень хорошую книгу – про Таро Вискон-
ти-Сфорца. Я написал рецензию на эту кни-
гу, достаточно жёсткую. И Лариса мне тоже 
написала, мы начали с ней переписываться, 
потом познакомились. Я хочу тебя спросить. 
Во-первых, как тебе пришла в голову идея напи-
сать эту книгу, и во-вторых, что тебе особенно 
запомнилось, когда ты над ней работала? Что 
тебе запомнилось? Многие мечтают писать, но 
не всем это удаётся.

ЛК-Ф: Сереж, у меня на самом деле, более про-
стая тема. То есть я пишу по заказам издатель-
ства. Если немножко продолжать, то – я дол-
гие годы работала параллельно совершенно в 
другой сфере, а четыре года назад я полностью 
ушла с другой работы и стала заниматься пре-
подаванием Таро, рун и разных энергетических 
и психологических практик, консультировани-
ем и также в том числе работаю с издательством 
«Аввалон - Lo Scarabeo», это крупнейший по-
ставщик на российский рынок карт Таро, сейчас 
у них есть и руны, и другие всякие «прибамба-
сы», книжки сейчас издают, и я работаю у них 
в том числе как переводчик. Это очень важная 
тема, потому что как переводчик я одна из пер-
вых прочитываю, причем по три-четыре раза, 
книги лучших зарубежных авторов. Чтобы 
перевести, это приходится делать. И «Таро Ви-
сконти» - это изначально была книга зарубеж-
ных авторов, и это была одна из первых книг, 
которую мне поручили перевести. И, когда я 
села её переводить, я поняла, что «жесть», что в 
том виде переводном - я не могу это подписать 
как переводчик.

СС: Халтура?

ЛК-Ф: Знаешь, как тебе сказать, искусствовед-
ческая часть, вот где они исследуют вот эти Ар-
каны и так далее, она была сделана добротно. 
Часть тарологическая была просто ни о чём. 

СС: То есть, они просто из другой области?

ЛК-Ф: Они просто из другой области. И я ска-
зала издательству: её нельзя издавать на россий-
ском рынке, потому что у нас люди привыкли 
к хорошей литературе, как это ни странно про-
звучит. Видимо, её мало, но до нас …

СС: Доходило лучшее?

ЛК-Ф: Доходило лучшее, да! И мне сказали: 
пиши сама. И я написала. То есть, я переписала 
искусствоведческую часть, но немного, там, где 
на мой взгляд были действительно расхожде-
ния значимые. Историческую часть я оставила, 
но это около 30-40 процентов книги. Семьдесят 
процентов, т.е. гадательную (часть) и структуру 
придворных карт, структуру мастей и нумеро-
логическую структуру я полностью переписы-
вала сама. Там структура изначальная в книжке 
была совсем другая. И полностью я писала при-
ложение: работа с мини-колодами,  что было 
заданием издательства. Я сначала не понимала 
в чём разница, но взяла на проработку несколь-
ко колод и поняла, что есть свои определенные 
плюсы, т.е….

СС: Размер имеет значение.

ЛК-Ф: Размер, оказалось, даже здесь имеет зна-
чение (смеётся). Что-то мне подсказали люди 
на мастер-классах – я как раз тогда поехала на 
фестиваль в Самару, там был как раз доклад на 
эту тему, и мне подсказали несколько вариан-
тов. Это было действительно очень интересно, 
например, именно как дополнительная колода. 
И потом, у меня ещё техника сложилась своя, 
скажем так: определенная. Я работаю с боль-
шим количеством колод.

СС: Сразу несколько колод раскладываешь?

ЛК-Ф: У меня практически всегда две-три коло-
ды в работе. Я работаю с издательством. Я пере-
вела книгу , перевела  инструкцию, перевела там 
что-то – мне дают колоду в коллекцию. Чтобы я 
могла их двигать, чтобы я могла с ней работать, 
т.е. я как переводчик, должна колоду знать. Их 
у меня больше шестидесяти. Мне дарят доста-
точно часто колоды, я их тоже раздариваю. Идёт 
такой круговорот колод …

СС: в природе.

ЛК-Ф: Да, как бы в астрологической среде. Вот 
поэтому я часто использую в раскладе одно-
временно несколько колод. И я много инфор-
мации считываю просто с того, какая колода 
хочет идти работать ко мне. То есть, я смотрю 
на целый ряд колод – я вижу, что вот эта, эта, 
эта – она не подойдет сюда колода, а эта снимет 
целый пласт…

Полную видеозапись интервью вы можете по-
смотреть на сайте Русской Школы Таро. http://
www.tarotman.ru/intervyu-s-larisoy-kuznetsovoy-
fetisovoy/

http://www.tarotman.ru/intervyu-s-larisoy-kuznetsovoy-fetisovoy/
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-larisoy-kuznetsovoy-fetisovoy/
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-larisoy-kuznetsovoy-fetisovoy/
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-larisoy-kuznetsovoy-fetisovoy/


Давно ли интересуетесь  Таро, имеете ли какую 
либо практику, почему вам это интересно
Карты Таро мне иинтересны давно, еще с тех 
пор, когда у нас не было никакой литературы 
и тем более учителей.  Мой  интерес  к картам  
приходил и уходил волнами. То я  ходила в Хри-
стианство, а там гадание – грех, то я  разучивала 
У-шу и гадала на палочках И-цзын

Учились ли на каких-либо Таро курсах или в шко-
лах подобного направления.
Я посещала разные курсы и  школы по разным 
направлениям.  Статьи Сергея Валентиновича 
о Таро и соционике прочитала в 2005 году.  И 
моя эзотерическая дорога  снова сделала пово-
рот. Хотя по ходу дела читались книги о картах, 
появлялись колоды. 

Как узнали о Русской Школе Таро, почему приня-
ли решение учиться в ней. Как давно проходите 
обучение в Русской ШколеТаро?
Сейчас уже не помню, как я попала на сайт шко-
лы. Но на мою почту стали приходить рассылки 
школы Кшатриев.  Они были очень интересны-
ми. И может год-два я наблюдала за своим все 
усиливающимся интересом. Наконец, решилась  
участвовать в Большом курсе Таро 

Что можете сказать об учебе в Русской Шко-
ле Таро, что особенно интересно, что можете 
сказать о методе преподавания Мастера, что 
особенно нравится на его уроках, что скажете 
об организации работы Школы в целом? 
Название «Школа Кшатриев» мне нравилось 
больше. Как-то более обобщающее-соединя-
юще.  А  что такое «Русская школа» не очень 
понятно. Тем более,  ничего особенно нацио-
нально Русского  тут нет. Может здесь какие-то 
политические моменты. Сергею Валентиновичу 
видней как  величать свою школу. Русская, так 
Русская.  

Если вы учились на каких-либо других курсах, 
можете ли вы отметить, есть ли какие-либо  
преимущества обучения в Русской Школе, что 
вам здесь нравится больше? Получили ли вы от 
Сергея Валентиновича такие знания, которых 
не смогли найти ни на других курсах, ни в одной 
книге или руководстве?
В занятиях  ССВ мне нравится ВСЕ. И то, что 
он рассказывает и как рассказывает. Очень 
нравится то, что мы Сергея Валентиновича ви-
дим!!! Я бывала на других вебинарах, где веду-
щий прятался.  Это очень ослабляет вебинар.  
Имеет значение и школьный эффект Учителя. 
Нравится учитель – нравится предмет!

Произошло ли во время обучения с вами что-ли-
бо неожиданное для вас? 
Наверно я постепенно меняюсь. Я не очень 
внимательна, и может чего-то не замечаю.  Но 
думаю, что смотреть на каждую карту более 
глубоко я научаюсь все лучше и лучше. Возмож-
но, что это делает меня более внимательной и в 
других сферах моей жизни.

Пригодились ли вам в жизни новые знания и но-
вые возможности? Помогли ли они вам? 
Я гадаю друзьям и знакомым. Я делаю выборы 
в своей жизни с помощью карт и помогаю со-
вершать выборы другим людям. Сейчас, прохо-
дя следующий большой  курс Магии, начинаю 
магировать.  Это очень творческий процесс. На 
магическом курсе мне стало интересно описы-
вать свои искания. 

Какие интересные случаи в гадании у вас были, 
если возможно – приведите конкретные приме-
ры, когда карты помогли вам решить проблему.
После того, как я  с помощью карт дала несколь-
ко советов мужу относительно его машины, его 
отношение к  картам переменилось на очень-о-
чень позитивное. Мне приятно, когда он расска-
зывает об этом друзьям.

Есть ли у вас замечания по работе Школы в це-
лом и, возможно, какие-то пожелания Мастеру?   
Школа развивается и меняется. Это естествен-
ный процесс. Нашему  обожаемому Мастеру 
желаю дальнейших творческих проектов, в ко-
торых с удовольствием буду принимать участие.

Расскажите немного о 
себе. Откуда вы, кем ра-
ботаете.
Меня зовут Соня Дель-
фин. Я живу и работаю 
в г. Вологде.

Расскажите немного о себе. Откуда вы, кем работаете 
Я мама троих сыновей, бабушка пока одного внука (пока, в марте родится вто-
рой, вернее внучка). Мой муж военный офицер, несколько лет мы мыкались 
по военным городкам, потом переехали поближе к близким, к дому. Сейчас я 
пока не работаю, занимаюсь домохозяйством и строительством дома.
Эзотерикой интересовалась всегда,несколько лет зазад занималась цигун. 
Практикую лечение молитвами и завогорами своих детей и немного знако-
мых).

Интервью со слушателями Школы



Именно по Таро ни на каких других курсах я не 
училась. Но интересовалась много чем и прохо-
дила много разных других семинаров и вебина-
ров. Могу сказать одно – во многих семинарах 
лектор просто рассказывает текст указанного 
семинара, без особых эмоций. А у Сергея как-
то идет по- другому, в начале я никак не могла 
понять какой такой магией он обладает, что 
невозможно оторваться от монитора когда его 
слушаешь и только спустя какое-то время поня-
ла в чем состоит эта магия – он ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ 
любит свое дело. Он настолько рассказывает от 
души, он говорит о картах как о своих детях, он 
чувствует каждый значок на этой карте, когда 
о ней говорит. И он не навязывает свое мнение 
другим, Он позволяет иметь свое мнение, даже 
если оно в корне не совпадает с его мнением. 
Вот это особо ценно.

Есть ли у вас замечания по работе Школы в це-
лом и, возможно, какие-то пожелания Мастеру?
Было бы неплохо, если бы на сайте составили 
график планируемых курсов платных и бес-
платных вебинаров, чтобы можно было заранее 
спланировать время, прочитав об этом заранее. 
Поскольку частенько было, что ссылка на како-
е-то занятие приходила, например утром ( что 
занятие там через 3-4 часа). Хочется  послушать, 
но уже трудно перепланировать время. А когда 
ты хотя бы за день знаешь о намеченном заня-
тии, уже что-то можно перестроить.
И я хотела предложить организовать что-то мо-
жет в виде заочной школы, может в виде клу-
ба. Ну пусть там будет какой-то членский взнос 
(как-то же надо будет технически поддерживать 
эту страничку), ну что бы люди, могли потом 
через время снова общаться уже не на занятиях 
(ведь они уже их прошли), а в соответствии с 
этими знаниями и приобретенным уже опытом. 

Какие интересные случаи в гадании у вас были?
У меня пока небольшой опыт в гадании, но есть, 
на мой взгляд, два интересных примера.
Первый, когда меня просил сын посмотреть на 
одну проблему по работе. Он работает логистом 
в транспортной компании и у них там получи-
лась заморочка с одним вагоном и никак не 
могли определить причину. А у меня в раскладе 
выпадала часто карта ШУТ, я ее почему-то ви-
дела как двойственность (даже сама не понимаю 
почему). И ему так говорю – у вас сто-то двой-
ственное, двойное. Мы не сразу поняли, что и 
как, а потом оказалось, что на этот вагон выпи-
сали две одинаковые накладные и подшили к 
разным станциям, вот у них и них и не сходи-
лись концы с концами с этим вагоном.
И второй случай. У меня заболел средний сын, 
странно как-то плохо и плохо. Ничего не пой-
мем, ничего не помогает. Стали смотреть на кар-
тах, задавать разные вопросы, чтобы постарать-
ся выяснить причину и постоянно выходит, что 
причина в скрытой угрозе и потому идут такие 
изменения. Перебрали все что могли, и в конце 
вышло – скрытая угроза и ребенок. Он посидел, 
посидел, подумал и говорит – мы повздорили с 
младшим братом и я сильно на него обиделся, на-
верное, причина в этом, я обиделся очень сильно. 
Вы не поверите, как только мы это выяснили, у 
него резко началась рвота сразу, а потом стало 
сразу легче. Я так была удивлена этому случаю. 

Давно ли интересуетесь Таро, имеете ли каку-
ю-либо практику, почему вам это интересно.
Таро начала интересоваться совсем недавно, 
менее года.Купила книги и карты, прочитав, со-
всем запуталась и отложила все это. Потом слу-
чайно попала на бесплатную рассылку вашей 
школы Таро. Меня это снова заинтересовало 
и я решила достать опять купленные карты и 
снова попробовать. Потом записалась на курсы 
и….пошло и поехало. С каждым разом было все 
интереснее и интереснее. 

Учились ли на каких-либо Таро курсах или в шко-
лах подобного направления. 
В других школах я не училась, только читала не-
сколько книг, которые меня так запутали, что я 
просто бросила карты и эти книги

Как узнали о Русской школе Таро?
Мне пришла бесплатная рассылка на какую то 
статью, я ее прочитала и решила почитать что 
там еще пишут о картах. Захотелось еще сделать 
попытку понять эти карты. Сначала посетила 
бесплатные занятия и решила окончательно за-
писаться на курсы, потому что Сергей расска-
зывал хоть как-то понятнее, чем в тех книгах, 
которые я купила. В Русской Школе я занима-
юсь по-моему с августа месяца. 

Что можете сказать об учебе в Русской Школе 
Таро? 
Мне очень нравится, что преподавание все-таки 
очень грамотно построено. Именно подача ин-
формации. Очень грамотно подбираются при-
меры, выбранные для понимания карт. Я при-
шла полным нулем, для меня было невероятно 
трудно в начале, даже просто запомнить просто 
номера карт, уже не говоря о том, чтобы запом-
нить их значения. Но, даже пройдя курс Таро–
интенсив за 2 дня, все удиивтельным образом 
как-то сдвинулось. Значения карт, конечно же, 
не уложились сразу, но остались образы, соз-
данные Сергеем. И они уже прочно уложились 
в голове. Потом был курс по Стихиям и социо-
нике. Поступая, особенно на соционику я очень 
сильно сомневалась, что смогу разобраться в то, 
чем раньше никогда не занималась совсем. Но 
дело пошло гораздо легче, чем я предполагала. 
Ну а Таро-Профи, это вообще было что-то не-
вероятное. Во время учебы было время, когда 
казалось, что ты вообще ничего не понимаешь 
и не запоминаешь, и у тебя ничего не получа-
ется. Но все было грамотно продумано, что, не-
смотря на это все, хотелось двигаться вперед. Я 
сидела по ночам разбирала задания, поскольку 
днем времени не хватало. Появились удиви-
тельные обстоятельства в моей жизни. Изучая 
карты и читая расклады заданий, стали всплы-
вать обстоятельства из моей жизни, в которых 
я не могла найти выхода. Я с удивлением для 
себя стала отмечать, что я меняюсь как человек, 
что меняется мое отношение к ситуациям и мое 
поведение. Я начала понимать именно жизнен-
ные ситуации, которых не могла понять раньше. 
А ведь я занималась всего на всего изучением 
карт Таро. Как это удалось Сергею, я до сих пор 
понять не могу. Но очень ему за это благодарна.

Если вы учились на каких-либо других курсах, 
можете ли вы отметить, есть ли какие-либо  
преимущества обучения в Русской Школе, что 
вам здесь нравится больше?



В следующем выпуске:
Карта номера, расклад с комментариями самого Сергея Савченко, 
итоги конкурса «Нарисуй свою карту КОЛЕСО ФОРТУНЫ» 
и многое другое.
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Итоги конкурса «Нарисуй свою карту»
Благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе!
Главный приз - Уникальное первое издание книги Сергея Савченко 
«Вечерний чай при свечах и картах Таро» с автографом автора - 
присуждается Синед Архузи.

Спешу отправить на конкурс 
«Нарисуй свою карту Солнце» 
рисунок своего видения карты.
Я с удовольствием ушла с головой 
в свои воображения, множество 
образов проплывало в них – 
и танцующие грации, как солнечные 
лучи, и божество, играющее на золотой дуде свою 
солнечную песню, веселящиеся дети на цветной поляне.. 

А ещё мне подумалось, что вот есть карты Райдера-Уайта, есть Кроули, 
есть карты Манара, и пришла мысль, чтобы эта карта Солнца имела в 
себе что-то такое русское.., ведь и школа наша называется Русская Шко-
ла Таро.  И вот таким ярким и тёплым выплыло ко мне на Ладье Солнце. 
Я очень люблю русские народные сказки с их могучими богатырями, 
прекрасными царевнами, дремучими лесами и волшебством, где всегда 
Добро побеждает Зло, а Солнце – символ победы и славы. 
Наверное, сказки и стали главным моим вдохновением, поэтому Солнце 
у меня получилось, как из наших сказок, а рисунок писался легко и с 
удовольствием.  
Надеюсь, что оно вам понравится.

Поздравляем Победителя! и предлагаем всем читателям принять участие в следующем 
конкурсе «Нарисуй свою карту». Карта очередного номера   - КОЛЕСО ФОРТУНЫ. 
Присылайте ваши варианты - рисунки, фотографии, коллажи... 
Адрес редакции  almanah@tarotman.ru
Победителя ждет ПРИЗ!

Давайте создадим колоду слушателей Русской Школы ТАРО!

http://www.6v.ru

