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Таиланд - здесь ступала нога 
Величайшего!..

Некоторые слоны 
прославились тем, 
что их облаяли... 
А этот - тем, 
что на нём ездил 
Учитель.

Живое общение не заменить ничем. И в этом плане прошедший на Тайланде тренинг 
оказался очень полезным и поучительным для меня, и я надеюсь, для его участников. 
Интернетные имена превратились в живых людей. Теперь я не просто читаю буквы в 
чате, а слышу голос и интонации. 

Семинар получился. Пусть не совсем так, как хотелось бы, но, как известно, пределов 
совершенству нет. Отдельные шероховатости, я думаю, не смогли повлиять на пози-
тивное настроение участников. 

Не знаю, удалось ли совместить слушателям отдых и учебу. Мне семинар запомнился 
огромными нагрузками. 

Как я и предполагал, занятия в группе позволили многим слушателям добиться луч-
ших результатов в магии и лучше ощутить ток магических энергий. Я считаю важ-
ным результатом тренинга признание почти каждого слушателя в том, что он сумел 
сделать или понять то, что у него не получалось раньше. Было очень приятно слы-
шать, когда человек говорил, что он поверил в себя, в свои силы и возможности. Что 
он увидел, что магия существует не только в его воображении, но работает реально. 

Мы постараемся чаще организовывать живые встречи со слушателями «Русской 
Школы Таро». До новых встреч на семинарах!

Сергей Савченко
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таиланд-пхукет
русская школа таро

Учиться,
учиться,
учиться!..

Отель IBIS...

... пальмы и кокосы ...

Учитель «заряжает» карты

Солнце садится в Андаманское море

Из заповедей Учителя 
Русской Школы Таро

Первый совместный ужин в ресторане Tantra

Рабочая колода Учителя

кофе-брейк

Patong Beach

Гадальный салон 
на пляже Патонг.
Здесь гадают на 
картах Таро

Ночная жизнь Патонга



Центральный образ карты — СЛОН — гора, 
внизу его находится дверь, скрывающая вход в 
неизведанное. Ключ к двери слон держит в хобо-
те. Ключ — символ ответа на вопрос, осущест-
вления любого желания. Слон опытен и мудр, 
ему известны многие тайны бытия и скрытые 
законы мироздания. Он смотрит на Вас взгля-
дом учителя и наставника. Его голову украшает 
фиолетовая шапка — символ его связи с боже-
ственным источником, божественная энергия, 
вливающаяся в его голову через седьмую чакру 
— сахасрару. Ноги его уходят в землю, симво-
лизируя связь с корнями. Двадцать два — чис-
ло старших Арканов Таро. Это число основных 
принципов или архетипов, из которых, как из 
базисных векторов, строятся все процессы во 
Вселенной. Двадцать два в нумерологии обыч-
ной — число Учителя, в каббалистической ну-
мерологике соответствует 11-му Аркану — Рав-
новесие, аркану Космического Закона. Образ 
слона встречается в колоде Таро Кроули на 5-м 
Аркане Иерофанта — аркане посвящения, как 
высшая ипостась знака 
Тельца. Ключ — также 
известный символ. В 
колоде Ленорман он 
открывает дверь к осу-
ществлению желаний, 
на более высоком 
уровне — к тайным 
знаниям.

Эзотерическое зна-
чение: мудрость, 
мировой закон, тай-
ные знания, инфор-
мационное поле, 
медитация, пред-
сказание будущего 
с использованием 
мантических си-
стем. Изучение 
арканов Таро.

Событийно: достижение цели, осуществление 
мечты, стабильность.Наличие сильного покро-
вителя. Успех в учебе. Изучение наук, ремесел, 
своих корней.
Человек мудрый, опытный, надежный, щедрый, 
уравновешенный. Сам имея много, он готов по-
могать другим, бескорыстно неся им знания.
В негативе: консерватор. Буйный «слон в по-
судной лавке», с раздутым самомнением, зло-
употребляющий силой для давления на других 
с целью доказать свое превосходство. Сильный 
или высокопоставленный враг.

Род занятий: политик, законодатель, учитель, 
историк, ученый, ремесленник.

Карта номера

Доказано, что слоны топчут куриц 
гораздо эффективнее, чем петухи

Стихия: Земля Воздуха.
Астрология: Сатурн в Водолее. Телец.
Аналог в Таро: Иерофант.
Руна: Анзус как руна знания, совета, мудрого Учителя. Анзус — руна 
Одина, совет, который дают боги. Также Одал как связь с корнями и 
божественное покровительство.
Божественный архетип: Один как бог — Отец, бог мудрости и тайного 
знания.
Буква: Ф.

Совет карты: Сейчас благоприятно заключение договоров. Проявите 
мудрость — найденный ответ на вопрос, верное решение поможет по-
лучить желаемое. Вам дается ключ к осуществлению надежд. Возмож-
но, опытный наставник поможет Вам советом, а может быть, Вы сами 
поможете и научите других. Благоприятно обращение к предсказателям 
для получения прогноза на будущее. Поддерживайте стабильность, но 
избегайте излишнего консерватизма.Возможно, будет полезно изучить 
истоки ситуации, в делах — опыт своих предшественников, обратиться 
к корням, к истории.

Карта СЛОН в Лунных картах. Лунные 
карты – уникальная система гадания, которая 
появилась сравнительно недавно, в 1999-м году, 
и была изобретена известной предсказатель-
ницей Анжеликой Долгополовой. В настоящее 
время лунные карты для гадания используют 
многие мастера – но особенно точно эти карты 
работают в тех случаях, когда нужно описать 
характер и эмоциональное состояние какого-то 
человека. Всего в колоде 36 карт, отражающих 
30 лунных дней, 4 лунных фазы и 2 вида затме-
ний (солнечное и лунное). Трон Иерофанта поддерживают 

слоны, животные крепкие, посто-
янные, говорящие о бесконечной 
власти над миром (Таро Тота)

... и главное, всем известно,
что Земля держится на 
трёх слонах

Любовь зла  - полюбишь и слона!
Тайская народная мудрость



Утренняя йога Русской Школы Таро на пляже Патонга

Отдых на островах Phi-Phi



Такое возможно только во время живого тре-
нинга. Для разминки и  для того, чтобы оконча-
тельно после «много-много»часового перелета 
спуститься с небес на землю Таиланда, Учитель 
предложил разобрать  интереснейший расклад  
«Осевое бревно».

Доброволец среди нас нашелся сразу. Самая 
смелая участница тренинга предложила с помо-
щью данного расклада ответить на её вопрос о 
своей личной жизни. И у всех нас сразу же по-
явилась возможность на этом примере увидеть, 
как  человек, задавший вопрос, не хочет согла-
шаться с тем, что сказали карты…

Дело было так. Разложили карты. 
На позиции 1. Бревно в глазу, выпал Король 
Посохов. Вывод: «клиент» – авторитарный ли-
дер, властный человек, пример чему мы все 
дружно наблюдали во время нашего вчерашне-
го общего «ужина знакомств», когда официант 
приняв стойку «смирно», ничего не понимая 
по-русски, подобострастно кивал головой, гото-
вый выполнить все приказания нашей коллеги.

- Нет, нет, это не про меня!
- А кто десять минут назад в лифт двух муж-
чин не пустил? : ) 
- Они были лишние! Был перевес!
- Да, но они стояли впереди нас, а нас ты в лифт 
впустила? : )
- Ничего, перебьются, потому что мужчины 
должны пропускать женщин вперед!

Стали смотреть дальше. 
Позиция 2. Камень на душе. Эмоции, чувства и 
переживания, связанные с вопросом. Открыва-
ем – Восьмерка пентаклей, трактуется как «лю-
бая работа». Фиксируем: Работа мешает личной 
жизни. Некоторое время проходит в обсужде-
нии «есть ли личная жизнь на Марсе?», т.к. наш 
«кверент» утверждает, что для неё работа – это 
и есть личная жизнь. В итоге, все остаются «при 
своих».

Позиция 3. Коряга под ногами – обо что спо-
тыкается человек – действия, поступки, дела, 
хлопоты ради достижения цели. Восьмерка 
Кубков. Это стоимость, высокая цена, которую 
готова заплатить «клиентка» – трактовка такова: 
ты поднимешься настолько, сколько готов 
заплатить.

Позиция 4. Осевое бревно: что встало поперек 
потока, мешает реализации желаемого, идёт 
вразрез с общим течением, главная помеха. Ко-
роль Пентаклей. Король материального мира. 
Стабильность. Очень «правильный» человек.
Обращаем внимание на то, что у нас уже есть 
Король Посохов на первой позиции, и делаем 
предположение, что перед нами весьма и весьма 
рациональный человек.

- Налажена ли Ваша жизнь в 
бытовом плане?
- Да, у меня всё хорошо, прав-
да, иногда, когда придешь 
усталая поздно вечером домой 
с работы, конечно, хочется, 
чтобы кто-то полы помыл…

Позиция 5. Багор: чем  можно помочь 
удалить главную помеху? Императрица.
Здесь мы предлагаем вам, дорогие читатели, 
поучаствовать в нашем семинаре и сделать 
вывод самим. Подсказка: Императрица может 
жить только с Императором, которому поло-
жен Шут, с которым Императрица в свою оче-
редь забавляется некоторое время, меняя его на 
следующего фаворита…

Позиция 6. Лесопилка: к чему приплыли. 
Тройка мечей. Значит – должны вытащить три 
дополнительные карты…

На этом я прерываю свой рассказ. Думаю, что 
у  читателей уже сложилось впечатление о том, 

9 марта в 13:00 по местному времени НАЧАЛОСЬ… 

сеанс одновременного 
обучения и гадания

Наталия Плахина
Москва

1 –Бревно в глазу
2 – Камень на душе
3 – Коряга под ногами
4 – Осевое бревно
5 – Багор
6 – Лесопилка

1 2 3

4

5

6

как мы, участники живого тре-
нинга, с первых же минут оказа-
лись в атмосфере, насыщенной 
обсуждениями, новыми знания-
ми, неожиданными поворотами, 
доброжелательными  взаимоот-
ношениями, интересными тема-

ми. Я, например, до сих пор «пе-
ревариваю» услышанное и пережитое. 

Было много эмоций, были открытия, даже 
слезы…. когда карты вскрывали самые глубо-
кие слои… точнее, когда Учитель показывал, 
как карты это делают. Было много смеха, было 
недоумение – почему шесть часов пролетают 
как пять минут. Была непередаваемая атмос-
фера, когда собираются люди, имеющие общие 
интересы и готовые подсказать, помочь, объяс-
нить и обсудить вопросы, волнующие каждого 
в группе. И самое главное – было непосред-
ственное, живое общение с Мастером Сергеем 
Савченко, который, обучая нас, много расска-
зал нам о нас же, одновременно показывая, как 
он  это делает при помощи карт ТАРО.

Выездной тренинг в Таиланде, я думаю, станет одним из ярчай-
ших впечатлений в моей жизни. 
Эти две недели показались мне сказкой: необыкновенно белый 
песок на пляже, чудесная прозрачная вода в океане, экзотиче-
ские фрукты. Очень многого ожидала от личного знакомства и 
общения с мастером Таро Сергеем Савченко. Мои надежды сто-
процентно оправдались. Я получила огромное наслаждение от 
общения с этим приятным, полным заразительного юмора чело-
веком. Хотя я считаю себя новичком в Таро, я не почувствовала 
себя незнайкой среди профи. 
Атмосфера тренинга была очень доброжелательной. Иногда 
ученикам не хватало фундаментальных знаний, но мы же для 
этого и приехали на тренинг, чтобы в общении перенять у ма-
стера частицу его мастерства. И, конечно, все полученные зна-
ния применяли на практике: были сделаны десятки раскладов, 
занимались энергетическими практиками, провели много ма-
гических ритуалов, познакомились с авторскими рас-
кладами Сергея Савченко, получили в подарок ини-
циированную магическую колоду, руны и много 
приятных сюрпризов. 
Новыми знания и практически наработки, я на-
деюсь, помогут мне быстрее освоится в профес-
сиональной деятельности таролога. 
Всем успехов!

Марина Карпикова
Клайпеда

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



Расклад 

ОТНОШЕНИЯ
Автор СВЕТЛАНА ШАШКОВА

Ярославль

1 – Идеал отношений для 1-го партнера
2 – Реальность отношений 1-го партнера
3 – Идеал отношений 2-го партнера
4 – Реальность отношений 2-го партнера
5 – Итог, перспектива отношений

1 2

5

3 4
1 – Девятка пентаклей
2 – Король посохов
 
5 – Пятерка посохов

3 – Солнце
4 – Семерка посохов

Девушка

Итог

Молодой человек

1. Для девушки идеал отношений – в условиях 
достатока и обеспеченности, комфортные отно-
шения с проживанием, возможно, в отдельном 
особняке, а также, вероятно, в случае матери-
ального благополучия за счет партнера.
2. Реальность для девушки - одиозные, иерар-
хические, неискренние отношения; возможны 
измены, манипуляции партнером.
3. Идеальные отношения для молодого человека 
– радостные, теплые, сердечные, уютные, ком-
фортные. Любовь в отношениях, возможность 
душевного отдыха дома.
4. Реальность для молодого человека: необхо-
димость отстаивания своих границ, напряжен-
ность в отношениях, отсутствие комфорта.
5. Итог: Отношения имеют форму некой игры. 
Если партнеры осознают правила игры и най-
дут в ней плюсы – возможно будет продолже-
ние. Но это маловероятно.

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.

Авторский расклад Сергея Савченко «Занавеска» меня вообще 
покорил своей простой и сложной загадочностью!!! Представля-
ете!, Вы можете прочитать о человеке посматривая на него через 
легкий невесомый тюль! Сергей нам это реально показал!
Более четкого определения и не придумаешь. Безумно заворажи-
вающее действо открывается при этом раскладе! Все, кому успе-
ли сделать этот расклад, были под впечатлением – со стороны это 
было очень заметно.

Светлана Борисова
Петропавловск-

Камчатский

Хочу поблагодарить своих подруг Ирину Кононову и Марину 
Карпикову за доверие, поддержку и понимание. Как мы здорово 
дополняли друг друга и решали магические задачи. Общаемся и 
будем сотрудничать дальше. 
Девчонки, до встречи на новом шабаше! 
Т. е., до скорой встречи!

Любава
Кострома

Одним из заданий было составить свой 
собственный расклад на любую тему. 
Предлагаем вашему вниманию ...

Расклад «Занавеска» С.Савченко
Конечно, существует масса самых разнообразных раскладов от 
простых до сложных, от универсальных до узконаправленных. 
Какие то расклады удобно использовать, они во многом облег-
чают работу таролога, в каких- то сложно разобраться из-за 
перегруженности ненужными вопросами. Авторский расклад 
Сергея Валентиновича безусловно относится к категории рас-
кладов высого полета, я бы сказала - для тарологов, которые не 
просто технически подходят к интерпретации карт, а видят и 
чувствуют карты единым целым, их взаимосвязи, их внутрен-
ний смысл. В моем понимании - это высокая степень професси-
онализма. Использование в раскладе всех старших арканов дает 
не просто возможность «заглянуть за занавеску», а прочесть 
человека как открытую книгу. И это очень серьезный и ответ-
ственный момент. Расклад в исполнение автора завораживает, 
но лично мне еще не хватает 
уверенности в своих знаниях 
и умениях, чтобы применить 
его на практике. Есть к чему 
стремится.

Ирина Кононова
Чехов

http://www.tarotman.ru/kursy/master-gruppa-taro-praktik/
http://www.tarotman.ru/kursy/master-gruppa-taro-praktik/
http://www.tarotman.ru/kursy/master-gruppa-taro-praktik/


Одним из заданий было составление таблицы, в которой 
собраны наиболее часто задаваемые клиентами вопросы. Такая 
таблица может быть составлена для каждой карты и позволяет 
быстро дать ответ на практически любой вопрос.
Пример составления таблицы для карты 10 КУБКОВ (Таро 
Уэйта).

Курсивом после знака «/» даны уточнения, внесенные группой.

1 Время ожидания события 
(скоро – не скоро)

В ближайшее время.

2 Ощущение времени, 
интенсивность (быстро – 
медленно)

Приятное переживание. Время проходит незаметно. 
«Счастливые часы не наблюдают». (На карте изображены 
счастливые люди).

3 Срок (неделя, месяц, год) Малый срок. Вот-вот.  До недели
4 Дата (день недели, месяц, 

время года…)
Теплое время года. Лето.

5 Время суток День, полдень. (Солнце на карте находится в зените).
6 Возраст В расцвете сил. Акмэ. Карлсон.  (35 -40) (Вывод сделан, исходя 

из предполагаемого возраста мужчины на карте)

1 Состояние здоровья Здоровье хорошее. Приподнятый эмоциональный фон.
2 Наличие проблем Проблем не ощущается.
3 Общее состояние Сегодня ты счастлив. Душевное равновесие.
4 Психика Все хорошо. Душевное равновесие. Эмоциональный подъем.  

Эйфория. 
5 Острое – хроническое 

(локальная проблема – 
глобальная)

Локальная ситуация. Кратковременность . Глобально: «все 
вовлечены». Локально: как «протяжённость во времени»

6 Прогноз на будущее Тебя ожидает период эмоционального благополучия. Дело идет 
к выздоровлению.

7 Метод лечения Солнце, воздух и вода.
8 Эзотерика Позитивная магия на здоровье.

1 Социальный статус Состоявшийся человек. Семейный человек.
2 Возраст психологический Ребенок. Расцвет. Комбинация  Ребенка и 

Взрослого(бесконфликтная). 
3 Возраст биологический Детородный возраст. Соответствует психологическому.
4 Сильные стороны Добродушие, доверие и открытость, жизнерадостность. 

Здоровый спонтанный Ребенок во Взрослом.
5 Слабые стороны Очевидных нет.
6 Профессия Человек доволен тем, что он делает и тем, как он это делает
7 Внутреннее состояние – 

фасад (демонстрация)
Внутреннее соответствует внешнему.

8 Модель по Берну: 
Взрослый. Я могу.

Человек самодостаточный и открытый новому, готовый и 
способный действовать.

9 Модель по Берну: 
Родитель. Я должен.

Достойный, ответственный человек, гармонично сочетающий 
в себе чувство долга и собственные интересы. Заботливый 
Родитель

10 Модель по Берну: 
Ребенок. Я хочу.

Счастливый и открытый миру ребенок. Спонтанный Ребенок

11 Метод «три слова» Душевный/счастливый, открытый, жизнерадостный.

1 Выйду ли я замуж? Эта карта вполне может обозначать теплые, дружеские 
отношения, а также высокую степень вероятности начала 
хороших семейных отношений. /Высокая вероятность.

2 Благоприятно ли выйти 
замуж в этом квартале 
(году)?

Этот период хорош для закладывания близких, душевных 
отношений, которые могут превратиться в семейные./Весьма 
благоприятно.

3 Когда сдохнет мой супруг? Вероятность того, что это произойдет прямо сейчас – очень 
низка. /Нескоро.

4 Какие отношения есть 
(будут) в семье?

В настоящий момент в семье период полного эмоционального 
благополучия.

5 Как долго будет 
существовать семья?

Эта карта говорит, что в настоящий момент над твоей головой 
светит радуга. Но состояние «счастливы вместе» требует, в том 
числе, материального обеспечения. Наличие материальной базы 
может продлить это чувство./ В ближайшее время нет ничего 
угрожающего. 

Николай Наумов
Чебоксары

ПРОРАБОТКА
КАРТЫ

Вопросы, касающиеся времени

Вопросы, касающиеся здоровья

ЧЕлоВЕк

1 Он меня любит? Он относится к тебе со всей душой. Это близкие отношения.         
/А то!

2 Он мне изменяет? Вероятность измены очень низка – близка к нулю.
3 У него есть любовница? Возможно, что у него есть близкий по духу человек./ Варианты:  

1. Любовницы нет. 2. Есть тесные дружеские душевные 
отношения. 3. Есть вторая семья.

4 Как долго продлятся 
отношения?

Чувство счастья – это краткие жизненные мгновения. Для того, 
чтобы такие периоды повторялись необходима материальная 
основа и «внутренняя работа» обоих партнеров. /Карта не 
говорит о далеком будущем. В настоящее время все хорошо.

5 Приведут ли эти 
отношения к браку?

Такие отношения вполне можно назвать семейными. /весьма 
вероятно

6 Какой будет секс? Отличный. Полное взаимопонимание. Карта – асексуальная.           
/Гармоничный, традиционный.

7 Извращенец ли он? Нет.

сЕМЬЯ

лЮБоВЬ



1 Найду ли я работу? Шансы найти работу в ближайшее время очень высоки.
2 Примут ли меня на 

работу?
Высокая вероятность быстрого принятия положительного 
решения о приеме на работу./Сама по себе карта благоприятная, 
но она не говорит о деловой активности.

3 Будет ли эта работа по 
душе?

Высокая вероятность получить работу, именно, по душе. Работа 
– по нраву.

4 Нравится – не нравится Да, эта работа нравится. 
5 Сфера деятельности Это, просто, праздник какой-то. Муж выходного дня. Семейный 

бизнес.
6 Карьера Радужные перспективы. Возможность – не обязательно 

реализация.
7 Финансы Финансовое положение вызывает эмоциональное 

удовлетворение, по крайней  мере, в настоящее время 

1 Как будет идти дело? Весьма вероятно, что это дело будет успешным.
2 Прибыль – убытки Это дело, вероятно,  принесет прибыль.
3 Быстрое – медленное 

развитие дела
Дело, с высокой вероятностью, будет развиваться  успешно.                
С умеренной скоростью.

4 Степень риска В данный момент все отлично!/Риск отсутствует.
5 Что я получу в результате 

этого дела? Стоит 
ли заниматься этим 
делом? Некорректная 
формулировка зачеркнута 

Это дело принесет эмоциональное благополучие и 
удовлетворение.

6 Надежность партнёров С партнерами полное взаимопонимание. /Партнеры надежные. 
Не стоит ожидать подвоха и обмана.

7 Надежность сотрудников Надежные сотрудники.
8 Продолжительное дело – 

«хапок-рывок»
Стабильная работа.

9 Кризис развития (указание 
на кризис)

В данный момент все благополучно.

Как вести себя в кризисе 1. Кризис тебя не коснется.
2. Карта указывает на неготовность к кризису. /Неготовность к 
решительным действиям в кризисе.

БИЗНЕс

РАБоТА

Я принял участие в выездном тренинге Русской 
Школы Таро в Тайланде и хочу поделиться сво-
ими мыслями об этом событии.

Во время занятий я почувствовал себя, как в 
старые добрые времена. Буквально как в шко-
ле: последовательно и логично теория и сразу 
практика. У меня до сих пор вызывает удивле-
ние, как школьный учитель за 45 минут успева-
ет проверить домашку, дать новый материал и 
сделать упражнения по новой теме. Сергею Сав-
ченко это удается – опыт преподавания дорого 
стоит!

На семинаре мне удалось уловить некоторые 
нюансы, о которых, вроде, говорили на вебина-
рах, но не было либо возможности сразу прове-
рить как это работает на практике, либо в тот 
момент до меня идея просто не дошла. Яркий 
пример – использование маркеров «правильно-
го ответа» - Старшие Арканы 4, 8 и 9, понима-
ние использования которых далось мне только 
на Таиланде.

В нашей работе на острове было много «воен-
ных хитростей». Мастер раскрыл некоторые 
секреты работы с клиентом, рассказал какие 
расклады можно использовать в разборе не-
простых житейских ситуаций, какие - со «слож-
ными клиентами». Так, например, запомнился 
совет использовать расклад «Что советуют и от 
чего предостерегают Боги» в конце сеанса, как 
финальный аккорд, чтобы закончить сеанс. Ло-
гика хитрости - это посыл клиенту, что вопро-
сов больше не будет, поскольку к «Богам мне 
уже нечего добавить».

Сергей Валентинович дал секретные практики, 
фишки, то, что в интернетном варианте редко бы-
вает. А на семинаре - это было всё сплошь и ря-
дом. Что ни тема – всё какие-то секреты Мастера.

Мне довелось проверить на собственной шкуре 
эксклюзивные расклады от мастера: «Занавес» и 
фирменный кармический расклад. Как говорит-
ся, эти вещи оказались посильнее «Фауста» Гете. 
Именно с данными упражнениями связан один 
из моих инсайтов. Я думаю, что только ради 
этого стоило участвовать в семинаре.

Тайский семинар – для меня это только начало, 
стимул к самостоятельному изучению магии и 
таро, это бесценный опыт общения с Мастером 
и наблюдения за его работой, это пример того, 
куда можно прийти, если упорно работать. Т.е. 
семинар – это «волшебный пинок», дающий 
энергию и вдохновение для дальнейшего упор-
ного труда.

Я в очередной раз для себя отметил, что еще 
больше терпения, еще больше труда обязатель-
но принесут плоды, а количество усилий при-
несут качество в мои занятия таро и магией.  
Другой важный вывод – это необходимость 
заняться физподготовкой и энергетическими 
практиками. Хорошие результаты в таро воз-
можны только при хорошей энергетической 
проработке.

Особое спасибо моим коллегам по семинару, ми-
лым дамам. Многое, что я получил на семинаре, 
было благодаря им. Огромное удовольствие ра-
ботать вместе и рядом с единомышленниками. 
Поскольку ты получаешь еще больше результа-
та, знаний и энергии в совместном творчестве.

Наконец, Тайланд. Спасибо организаторам, 
Русской Школе Таро, что у них возникла идея 
провести семинар именно в Тайланде. 

Это стоило того.

Николай Наумов
Чебоксары
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Слоны замечательно переносят бревна! 
По подсчётам специалистов, один слон заменяет 24 Ленина.

Ещё ни одному слону не мешал 
его собственный хобот
(Зулусские пословицы)



Я прилетела на тренинг Русской Школы Таро 
с Камчатки. Достаточно сложно на данный 
момент сказать, какие ощущения сложились, 
потому что я приехала с довольно нулевыми 
знаниями по этому вопрос. В целом был ин-
терес узнать, что это такое, познакомиться с 
картами. Нашла в интернете курсы  (Русская 
Школа Таро), где меня привлекла интересная 
подача информации, харизматичный сам по 
себе преподаватель, который вполне внятно и 
понятно всё объясняет. Я в итоге даже недолго 
раздумывала о том, что мне стоит поехать в Та-
иланд и совместить отдых и обучение. Мне на 
самом деле сейчас достаточно сложно сказать, 
насколько оправдались мои ожидания, потому 
что я не знала, что здесь будет, и как всё будет 
происходить. Сегодня у нас уже пятый день за-
нятий, и я могу сравнить, какая я была и какими 
знаниями я обладала до этого дня, и какие изме-
нения уже произошли. Что-то стало открывать-
ся, пришло понимание того, что карты могут 
открыть неизвестные грани событий, человека, 
происходящего вокруг. 

Я заказывала на Новый год Сергею годовой 
расклад, и возникли определенные сложности. 
Долго не приходил ответ, Сергей мне писал: «не 
идет, карты не открываются». Я думала, ну надо 
же, как интересно, Мастер, обладающий таким 
опытом, а «карты не идут». А сейчас, вот здесь, 
я стала понимать, что карты должны начать го-
ворить тебе, и, когда ты доверяешь – это про-
исходит. 

Сегодня было домашнее задание, которое я под-
готовила, и теперь мне очень интересно мнение 
группы и мнение Сергея, насколько в правиль-
но направлении я двигаюсь.. А также есть еще 
такой определенный момент, в нашей группе 
все имеют различный уровень подготовки, я 
вижу, что большинство более информированы, 
чем я, но тем не менее – это не мешает прини-
мать мне участие во всем. 

Есть какие-то шероховатости, которые, я ду-
маю, больше связаны с тем, что не очень часто 
проводятся подобные тренинги. На мой взгляд, 
первые день-два немного как бы уходили в сто-
рону в связи с тем, что подача материал была не 
всем понятна. Наверно так. Потому что было 
ощущение, что «плавали-плавали» и было непо-
нятно, в каком направлении «плывем», не было 
какой-то общей структуры, наверно. Из обще-
ния с участниками тренинга выяснилось, что 
многие думали, что нам дадут расклады и пред-
ложат дальше «шпарить» по ним. То есть «делай 
раз, делай два, делай три». Тот, кто так думал, 
ошибался. Здесь нас заставляют (заставляют в 
хорошем смысле) думать, развивать собствен-
ное воображение, собственное умение мыслить 
не шаблонно, прочитанными и заученными 
фразами, а – именно искать какие-то опреде-
ления, которые раньше, может быть, даже и 
в голову не приходили. Когда у нас общение с 
Мастером, он вольно или невольно вытягивает 
из тебя эту информацию, и действительно на-
чинаешь думать о том, что, допустим, в Дьяволе 
может быть не всё совсем ужасно и плохо, а мо-
гут быть совершенно другие стороны… Сергею, 
может быть, не хватает какой-то настойчиво-
сти (он очень мягкий человек),  настойчивости 
в плане требовательности. Порою бывает мы 
«съезжаем» с темы, потому что ждем, какую он 
даст подсказку, что скажет он.. 

Я сейчас слушаю себя, и понимаю, что говорю 
достаточно сумбурно, потому что нахожусь 
сейчас в таком состоянии. Понимаю, что с од-
ной стороны – это довольно тяжелый труд, а 
с другой – очень увлекательная игра, и всё за-
висит, конечно, от человека – насколько он 
готов, насколько он хочет, для какой цели ему 
это нужно. Я вот, например, еще не определи-
лась для чего это нужно конкретно мне, чтобы 
я с уверенностью сказала «мне это надо, чтобы 
зарабатывать деньги», к примеру, нет. Я сейчас 
на пути к познанию, я думаю, что мне, может 
быть, и карты дадут на это ответ, и внутренне 
ощущение и состояние..

Что-то еще такое неуловимое происходит… 
Мы делали некоторые магические практики 
с определенными вещами. И я вот, например, 
лично чувствую, что это какая-то такая тонкая 
дымка, которая начинает окутывать всё это, и 
– с одной стороны не то, чтобы страшно туда 
окунаться, этого чувства абсолютно нет, пото-
му что всё проходит абсолютно позитивно, а с 
другой стороны – понимаешь - ты крепко поду-
май, нужно ли тебе это? Потому что откроется 
что-то такое, чего ты совсем не ожидаешь, мо-
жет быть, и это, знаете, как – когда внутри ка-
кие-то процессы происходят, в голове, в душе, 
ну иногда немножко стыдно, страшно себе 
признаться в этом, а здесь – получаешь инстру-
мент, и  ты начинаешь понимать, что возможно 
вскроется что-то такое, что ты, может быть, не 
совсем хочешь слышать. Потому что у нас так 
получилось, что делали определенный расклад, 
и Сергей затронул буквально в трех-четырех 
предложениях несколько таких моментов, ко-
торые происходят сейчас у меня на этом моем 
жизненном этапе – и вобщем был просто такой 
взрыв эмоций – с одной стороны получилась 
такая как бы разрядка, с другой стороны – при 
незнакомых абсолютно людях тебя взяли и об-
нажили. Может быть кто-то не совсем понял, 
что произошло, но я-то поняла что, и это было 
таким…ну, может быть, даже инсайтом своего 

Интервью взято во время обучения 
на тренинге в Таиланде

Светлана Борисова

рода. Сергей, успокаивая меня, Сергей сказал 
«У нас традиция – девочка не поплакала – день 
не удался!» Так получилось, что в другой день 
с другой девушкой произошла подобная ситуа-
ция, на третий день это получилось с третьим 
человеком… Все нормально  к этому относят-
ся, абсолютно положительно, как будто ничего 
страшного не происходит, но к чему я это гово-
рю – к тому, что происходит действительно что-
то такое, когда  с «помощью нескольких кнопок» 
ты или придешь в совершенную гармонию, в 
такое состояние, достаточно положительное, 
или ты в этом утонешь. В любом случае – это не 
лишнее, абсолютно не лишняя вещь.

Ещё такой важный момент. Для меня, по край-
ней мере. Есть, к чему стремиться, и не обя-
зательно замыкаться на каких-то там вещах, 
которые прописаны в книгах. Вобщем – это 
офигенно интересная сторона жизни, и мне уда-
лось к этому прикоснуться, и я надеюсь на даль-
нейшую дружбу, на дальнейшие отношения, 
возможно помощь со стороны Сергея, Валенти-
на, Марины – организаторов этого тренинга – 
на то, что начало пути на этом не закончится… 
Есть такое ощущение, что тебя поддержат и ты 
будешь двигаться дальше при желании……

Ещё хочу сказать большое спасибо за то, что 
классно всё организовали, хорошее очень ме-
сто, всё очень близко, всё доступно, всё по-
нятно. Плюс ко всему – помимо обучения ещё 
помогают скрасить досуг, предлагая разные ва-
рианты, что тоже очень классно. Вчера, напри-
мер, мы выехали на другой пляж – и я научилась 
плавать, просто мегакруто для меня!



1.  Сильная сторона, полученная от 
 родителей (корни)
2.  Слабая сторона, полученная от 
 родителей (корни)
3.  Сильные стороны в воспитании (ствол)
4.  Слабые стороны в воспитании (ствол)
5.  Сильная сторона в характере (листья)
6.  Что слабо выражено в характере (листья)
7.  Черты характера, которые необходимо 

развивать (листья)
8.  Чего следует избегать данному человеку 

(листья)
9.  Цель – внешняя, явная (верхушка)
10. Цель – внутренняя, скрытая (верхушка)
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Расклад 
ХАРАкТЕРИсТИкА 
ЧЕлоВЕкА

Автор 
ИРИНА КОНОНОВА
Чехов

Расклад на старших Арканах  
Тайна Верховной Жрицы

1
2 3

4 5

Гала Цой, 
Алматы

Почему мы дали такое название рас-
кладу? Карты расположены в форме 
полумесяца и дают ответ на вопрос 
«Есть ли у меня (у клиента) эзоте-
рические способности?» (напри-
мер, способности к гаданию и маги-
ческим практикам).

1 – есть ли у человека эзотерические способности
2 – что может способствовать развитию этих способностей
3 – что может помешать развитию эзотерических способностей
4 – даны ли эти способности человеку при рождении – кармический фактор
5 – итог: сможет ли человек применять эзотерические способности в своей жизни, карта покажет 

насколько удачно или вообще не будет применять, профессиональная деятельность 
5* - К позиции  5 в случае, если одна карта не дает полного ответа, можно вынуть дополнительную 

уточняющую карту

Марина Карпикова, 
Клайпеда

Ольга Чех, 
Томск

Авторы:



Расклад выполнен по аналогии с SWOT-анализом — методом стра-
тегического планирования, заключающегося в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 
категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сторо-
ны),Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 
среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен по-
влиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней 
среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не 
контролируется объектом).

Автор
Николай Наумов

Расклад SWOT 
(бизнес-расклад)

1 2

5

4 3

Внутренняя среда

Внешняя среда

Комментарий к раскладу: В качестве внутрен-
ней среды будем рассматривать региональный 
рынок, на котором работает  фирма. 

Луна на первой позиции «Сильные стороны» 
говорит о «мутках-непонятках» на рынке, ситу-
ация нестабильная, находится в процессе неко-
торых непрогнозируемых изменений, которые 
можно использовать для собственной пользы. 
Этот момент я мог бы назвать «сильной сторо-
ной».

Вопрос: 
Могу ли я извлечь из ситуации, 
сложившейся на рынке, выгоду 
для своей фирмы?

1 – Луна
2 – Колесница
3 – Император
4 – Правосудие
5 -  Императрица

На второй позиции «Слабые стороны» - кар-
та Колесница. Слабой стороной с определенной 
долей уверенности можно назвать логисти-
ку. Большие расстояния – перевозки выгодны 
только при больших партиях.

На третьей позиции «Угроза» лежит карта 
Император. Я склонен интерпретировать её как 
сильных, крупных конкурентов, которые в на-
стоящее время, хотя и несут финансовые поте-
ри, но не теряют свой контроль над ситуацией 
в регионе.

Четвертая позиция: то, что позволит прео-
долеть слабость. Правосудие. Предполагаю, 
что речь может идти о местной региональной 
власти, с которой нужно искать общий язык, 
возможно, путем предложения глобальных 
программ, т.е. усиление собственных позиций 
с большой долей вероятности может произойти в 
результате заключения «правильных договоров».

Позиция три. Итог. Императрица. Означает 
то, что задуманное вполне может стать реаль-
ностью, для этого есть достаточно сил, ресурсов 
и энергии.

Русская Школа Таро
прощается с Таиландом



Вот и закончился тренинг Русской 
Школы Таро в Таиланде.
Пора домой!..

На родину слонов!

Главный редактор 
Наталия Плахина

skype: Natalia Plakhina
almanah@tarotman.ru

Раздача слонов и подарков
В течение тренинга слушателей ждали подарки:
инициированные Учителем карты, руны 
и другие артефакты.
Завершилось обучение вручением сертификатов.
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