


1

Дорогие читатели!

Я поздравляю всех с АРКАНОЛОГИЧЕСКИМ Новым годом! 
Почему мы отмечаем его 1 сентября 2014 года, вы узнаете из статьи Аллы 

Гичак, предваряющей её прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на сентябрь.
Большое спасибо всем тем, чья помощь и поддержка сделала возможным воз-

рождение нашего журнала «ХРОНИКИ Русской Школы ТАРО» после довольно дли-
тельного перерыва.

Я благодарю СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА САВЧЕНКО за его неоценимую под-
держку и неисчерпаемые идеи, неиссякаемую энергию и энциклопедические знания, 
которыми он так щедро делится со своими учениками.

Благодарю всех участников группы «ХРОНИКИ Русской Школы ТАРО» в 
Фейсбуке, которые самим фактом своего вступления в группу поддержали нас, 
проявив интерес к нашей работе.

Особенную благодарность приношу:
АЛЛЕ ГИЧАК, тарологу из Киева, - автору предсказательных раскладов Таро 

для всех знаков Зодиака, опубликованному в этом номере;
МАРГАРИТЕ ЕФИМОВОЙ, художнице, астрологу и тарологу из Стокгольма, 

своего рода миссионеру Русской Школы Таро в Швеции - за консультации в плане 
художественного оформления журнала и комментарии к раскладу на карте Мир;

ГАЛИНЕ ЦОЙ, психологу и тарологу из Алматы, за дружескую поддержку и 
вдохновение;

СВЕТЛАНЕ ШЛОМАИЕВОЙ, ясновидящей из Хедеры, Израиль, - за то, что её 
комментарии и публикации неизменно поднимают дух и вселяют надежду и веру в 
победу Светлых сил.

Я желаю всем вам, дорогие читатели, мира и счастья, гармонии и добра, 
удачи и успеха!

Главный редактор
Наталия Плахина

Сайт Русской Школы Таро
tarotman.ru
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Аркан XXI. Этот выс-
ший Аркан Магии изо-
бражен венком из роз, 
сделанным из золота 
и окружающих звезду, 
тоже помещенную в 
центр круга, около кото-
рого на одинаковом рас-
стоянии размещаются 
голова человека, голо-
ва быка, голова льва и 
голова орла. Это знак, 
которым украшает себя 

маг, достигший высших степе-
ней посвящения и тем приобретший власть, 
восходящие степени которой  не могут иметь 
иных пределов, как только его разум и бла-
горазумие.

Помни, сын Земли, что власть над миром 
принадлежит власти над светом, и что власть 
над светом есть трон, предоставленный Бо-
гом освященной воле. Счастье для мага есть 
плод науки о добре и зле, но Бог дозволяет 
сорвать этот вечный плод человеку, доста-
точно владеющему собой, чтобы прибли-
зиться к нему без жадности.

Двадцать второй Аркан именуется Вен-
цом Магов и символизирует награду, пред-
назначенную каждому человеку, выполнив-
шему свой долг на земле, отражая собою 
некоторые черты образа Божьего.

Соединяя один с другим и притом после-
довательно все 22 значения, вытекающие из 
символов всех 22-х Арканов, можно сделать 
общий вывод, который резюмирует синтез 
Магизма:

Воля человеческая (I), просвещённая  
Наукой (II) и выраженная Действием (III), 
создает Осуществление (IV), силы которой 
используются или злоупотребляют сообраз-
но доброму или злому Настроению (V) это 
воли. Преодолев Испытание (VI), предна-
значенное воле Божественной Мудростью, 
она в силу своей Победы (VII), вступает в 
обладание созданным ею делом и, установив 
Равновесие (VIII) на оси Благоразумия (IX), 
господствует над колебаниями Удачи (X). 
Сила (XI) человека путем Жертвы (XII), а 
также божественное её  Превращение (XIII), 
воспаряющее за могилой в светлые области 
бесконечного прогресса, противополагает 
реальность вечной Инициативы (XIV) веч-

ной лжи Фатально-
сти (XV). – Течение 
времени измеряется 
разрушением, раз-
валинами, но после 
каждого Разрушения 
(XVI) появляется заря 
Надежды (XVII) или 
сумерки Заблуждения 
(XVIII). Человек бес-
препятственно стремится к тому, что от него 
ускользает, и солнце Благополучия (XIX) 
поднимается для него только позади гро-
ба после Возрождения (XX), отверзающего 
ему более высокую сферу воли, разумения 
и действия. – Каждая воля, допускающая 
управлять собою телесным инстинктам, есть 
отказ от свободы и предназначение себя на 
Искупление (0) своих заблуждений и прегре-
шений. – Напротив того, каждая воля, присое-
диняющаяся к Богу для проявления истины и 
справедливости, уже и в этой жизни, приобре-
тает участие в Божественном могуществе по 
отношению к существам и вещам, как вечная 
Награда (XXI) освободившегося духа.

Папюс
по книге «Предсказательное Таро 
или Ключ всякого рода карточных 

гаданий доктора Папюса»

мирКарта номера -

Эттейла (по книге Наины Куманяевой «Таро 
Эттейлы»)

№ 1. Хаос. Карта Спрашивающего, если это мужчина. 
Символика карты: Изображение хаоса. Ключевое слово: 
Смятение. Прямое значение: Мир. Перевернутое значение: 
Спрашивающий.

Эта карта символизирует собой мировой хаос (т. е. то, 
каким был мир до начала времен); она всегда символизи-
рует состояние чувств того мужчины, который в настоя-
щий момент сидит перед вами и вопрошает о своей судьбе 
или хочет получить иное предсказание будущего посред-
ством колоды Таро. Если эта карта не вышла, то следует ее 
поискать в колоде и поместить в начале ряда (если гадают 
для мужчины). В том случае, если гадают для женщины, 
то следует положить карту Хаоса обратно в колоду и за-
менить ее соответствующим женскому полу Арканом под 
номером 8 (отдых, спокойствие). Если гадают женщине, 
то выпадение этой карты может означать мужа, партнера, 
вообще лицо мужского пола, от которого зависит ответ на 
поставленный вопрос. Эта карта, как правило, означает не-
удачу, выпадет ли она прямо или низом вверх. Однако если 
ей случится выпасть между двумя счастливыми картами, 
то она дает хорошее предзнаменование. Между королем и 
королевой она предсказывает свадьбу, величие, успех, бо-
гатство. В перевернутом виде означает, что ваши отноше-
ния с партнером складываются не слишком удачно.

Символ хаоса
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Алистер Кроули
Из книги Алистера Кроули «Книга Тота»: 

Первая и самая очевидная особенность этой 
карты — то, что она стоит на последнем ме-
сте, а, следовательно, является противопо-
ложностью и дополнением Дурака. Она со-
ответствует букве Тав, так что две эти карты 
вместе образуют [древнееврейское] слово Ath, 
означающее «Сущность». Таким образом, все 
сущее отображено в последовательности, на-
чало и конец образуют две эти карты. (…) в 
наивысшем своем смысле данная карта обо-
значает завершение Великого Делания, точно 
так же как Ату 0, Дурак, обозначал его нача-
ло. Дурак — это небытие, устремляющееся к 
проявлению; Вселенная — это проявление, 
исполнившее свою задачу и готовое к возвра-
щению. Двадцать карт, расположенные меж-
ду ними, описывают Великое Делание и его 
исполнителей на разных стадиях. Поэтому 
Вселенная представлена в облике девы — по-
следней буквы Тетраграмматона.  На данной 
карте она изображена танцующей. Руками 
она управляет сияющей спиральной силой, 
состоящей из активного и пассивного начал, 
каждое из которых, в свою очередь, также 
поляризовано. Партнер девы-Вселенной в 
этом танце — Херу-Ра-Ха из Ату XIX. «Солн-
це, Сила и Зрение, Свет: вот слуги Звезды и 
Змеи». Образ Магической Формулы Божества 
в этой своей итоговой форме объединяет в 
себе и преображает так много символов, что 
описывать данную карту слишком сложно, да 
и почти бесполезно. Изучать ее (равно как и 
все остальные, но эту — в особенности) луч-
ше всего посредством длительной медитации. 
Исходная посылка такова, что Вселенная есть 
Торжество завершенного Великого Делания.

Четверо Керубим в углах карты символи-
зируют утвержденную Вселенную; дева же 
окружена эллипсом, составленным из семи-
десяти двух окружностей, которые обознача-
ют полудеканаты зодиака и Шемхамфораш.

В центре нижней части карты помещен 
схематический план здания Материи. На 
нем отображены девяносто два известных 
ныне химических элемента, расположенных 
в иерархическом порядке. В центре, в коле-
се Света, зарождается образ Древа Жизни, 
состоящий из десяти основных тел Солнеч-
ной системы. Однако Древо это открывается 
зримо лишь тому, кто безупречно чист серд-
цем. (…) Значение: Предмет самого вопроса, 
синтез, конец предмета; карта может озна-
чать задеpжку, пpотиводействие, упpямство, 
инеpцию, теpпение, упоpство, настойчивое 
упpямство в тpудностях. Кpисталлизация 
всей затpагиваемой пpоблемы.

Из книги Олега Телемского «Прыжок в бездну вер-
шин»: Будучи последним арканом, эта карта вполне соот-
ветствует смерти, как по положению, так и по своей связи 
с Сатурном, который «есть убийца всего». Вселенная на 
самом деле гораздо ближе к смерти, чем аркан Смерть. 
(…) Кроули утверждает, что «познавшему свою истин-
ную волю помогает вся инерция вселенной». Вот тут-то и 
спрятан ключ к этому аркану, ибо смысл его зависит пре-
жде всего от того, кто с ним соприкасается… 

Когда выпадает аркан Вселенная, это может означать 
как то, что вы сейчас сталкиваетесь со всей тяжестью ма-
терии, так и то, что именно сейчас вы достигли своего 
пика, той вершины, когда вся материя едина с вашей во-
лей. Поэтому при раскладах интерпретация этого аркана 
требует высокоразвитой интуиции и часто не может быть 
осуществлена без еще одной вспомогательной карты.

21. Мир. В цветочном венке женская фигура нагая, если 
бы не легкий шарф. Она олицетворяет Природу и Божествен-
ное присутствие. В каждой руке она должна нести палочку. 
По четырем углам карты четыре ангелоподобных животных 
апокалипсиса. Наверху, Орел и человек, внизу Лев и Бык. Она 
представляет Завершение, Награду.

Таким образом, полная серия в 22 козыря даст общий 
смысл, который может быть прочитан так – Человеческая 
Воля (1) вдохновленная Наукой (2) и проявленная в Действии 
(3) должна найти Реализацию (4) в делах Милосердия и Бла-
годеяния (5). Мудрое размещение (6) этого даст Победу (7) 
через Равновесие (8) и Благоразумие (9) над превратностя-
ми Судьбы (10), Сила духа (11), освященная Принесением в 
жертву себя (Эго) (12), даст триумф над самой Смертью (13) и 
такая мудрая Комбинация (14) даст возможность бросить вы-
зов Судьбе (15). В каждой неудаче (16) он будет видеть Звезду 
Надежды (17), светящую через сумерки Обмана (18) и окон-
чательное Счастье (19) будет Результатом (20). Безумие (0) же 
с другой стороны, принесет злую Награду (21).

Гадательное значение: Завершение, достойная награда. 
Перевернутое положение: Плохая награда, компенсация.

Сэмуил Макгрегор Мазерс

Артур Уэйт
(из книги «Таро Уэйта как система. Теория и практи-
ка», составитель А. Костенко)

XXI. Мир. …Композиция представляет собой за-
вершение и конец Космоса, заключенную в нем тайну, 
восторг Вселенной, когда она понимает себя в Боге. 
Кроме того, это состояние души в сознании Божествен-
ного Видения, отраженного от самопознающего духа. 
Но эти значения не отменяют того, что я (Артур Уэйт) 
говорил об этом (символе) в материальном аспекте.                               
В макрокосмическом же аспекте он содержит целый 
ряд посланий и, к примеру, означает такое состояние 
воссозданного мира, когда закон проявления будет воз-
веден в высшую степень природного совершенства. Но 
еще в большей степени это история прошлого, относя-
щаяся к тому дню, когда всё было объявлено хорошим 
(См. Быт.1:31), когда утренние звезды пели хором, а все 
сыны Божии кричали от радости. Одно из самых неу-
дачных толкований усматривает в (центральной) фигу-
ре Мага, достигшего высшей степени посвящения; со-
гласно другому мнению, карта символизирует Абсолют, 
что просто смешно. Утверждали, что фигура олицетворяет Истину, что, однако, правильнее 
отнести к семнадцатой карте. Наконец, её называли Венцом Магов. 

Современное гадательное толкование: Реализация планов. Ответственность. Появившись 
в позиции «окончательный итог», карта Мир в любом гадании гарантирует триумф и процве-
тание. Это могущество и исполнение замыслов в сочетании с принятой на себя ответственно-
стью. Карта Мир символизирует самопознание и самовыражение, а через него – приход к ма-
териальному и семейному благополучию. Карта Мир часто предсказывает административную 
должность. Путешествия по белу свету. Перевернутая карта Мир говорит о том, что достиже-
ние полного успеха еще впереди. Неполная победа. Перевернутый Мир может означать и не-
способность человека принять себя таким, как есть, или возложенную на него ответственность.
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Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь... – 
Все, что есть прекрасного в мире...

Максимилиан Волошин

Кроме гармонии и исполнения желаний, 
у карты Мир есть ещё одно значение, к сча-
стью оно встречается довольно редко. Пре-
кращение страданий перед смертью.

Когда я столкнулся с этим впервые, я не 
поверил сам себе. Но люди, работающие в 
реанимации, подтвердили, что довольно ча-
сто исчезновение боли служит  указанием на 
скорую смерть пациента. Как ты умрёшь? – 
Хорошо.

Детальное исследование символики кар-
ты Мир заставляет обратить внимание и на 
две палочки в руках женщины, такую же 

держит Маг. И на скрещенные ноги, образу-
ющие крест. Такой же крест, образованный 
скрещенными ногами,  можно найти на карте 
Повешенный. Но это всё игра в бисер, ана-
лиз этих деталей интересен, но совершенно 
не влияет на базовое значение карты.

Не будем отступать от традиции и сдела-
ем рассказ об этой карте достаточно корот-
ким.

В целом карта Мир исключительно 
благоприятная. Она указывает на испол-
нение желаний, состояние счастья, цель-
ности и гармонии.

Сергей Савченко
В книгах тарологов карте Мир обычно не везёт. Как правило, самый 

большой объём текста приходится на первую карту Шута или Мага, а по-
том автор устаёт, у него возникает ощущение, что он сказал всё, что мог и 
должен, и на долю последней карты приходится наименьшее количество 
слов. С другой стороны, карта Мир – хорошая карта, а о хороших кар-
тах писать нечего. Это вот о плохих можно писать до бесконечности, и 
так она плохая и сяк она плохая. А что писать о хороших? «Всё хорошо».                   
А со здоровьем как? – Всё хорошо. А в отношениях? – Всё хорошо. А…? 
Во всём всё хорошо!

«Всё хорошо» – де-
виз этой карты. Однако 
Мир – карта космиче-
ского  масштаба. Это 
не малая родина, огра-
ничивающаяся околи-
цей  деревни, или того 
хуже плетнём своего 
двора. Нет, эта  карта 
действует в масшта-
бах Вселенной. И её 
представление о «хо-
рошо» может совсем 
не совпадать с пред-
ставлением клиента.

Эта карта, осо-
бенно в сочетании с 
картой Звезда ука-
зывает на исполне-

ние желаний, что обыч-
но ассоциируется с полным и бесконечным 
счастьем. И пока речь идёт о маленьких 
желаниях, так оно и есть. А вот когда речь 
заходит о больших желаниях, бывает по-раз-
ному. Хороший пример сказка А.С. Пушкина 
о старике старухе и золотой рыбке. И новое 
корыто, и дворянство и даже царство с точки 
зрения Вселенной оставались в рамках ма-
лого желания и легко могли быть реализова-
ны. Ну, может не совсем легко, с некоторым 

напряжением, но могли быть реализованы.        
А вот желание стать Владычицей морскою 
уже пошло вразрез с планами и интересами  
Вселенной. И статус-кво был немедленно 
восстановлен. Одним словом, не следует за-
бывать об очень важном вселенском принци-
пе «Жадность фраера погубит». Противоре-
чие усугубляется ещё и тем, что  клиент не 
всегда может понять и адекватно оценить 
большое у него желание или маленькое.

Но это философия. В большинстве гада-
ний на бытовые темы выпадение карты Мир 
– исключительно благоприятный знак.

Главное значение карты – полная и абсо-
лютная гармония. В колоде Висконти-Сфор-
ца эта идея передана через изображение Не-
бесного Иерусалима. В современных колодах 
идею гармонии развивают четыре существа, 
изображённые в углах карты: Лев, Орёл, Бык 
и Ангел. Иногда правда Ангела рассматрива-
ют как Человека, но на конечный итог прин-
ципиально это не влияет. 

На самом деле это не четыре существа, а 
одно четырёхликое – Тетраморф. Изначаль-
но это были четыре стража Древа Познания, 
или четыре священных животных, например, 

Из книги Гарета Найта «Таро 
и Магия»: Интересно сравнить 
колоды Висконти-Сфорца и Мар-
сельскую, в которых наблюдается 
некоторая перемена мест. Задрапи-
рованная фигура с карты Солнце 
колоды Висконти-Сфорца переко-
чевала на Мир Марсельского Таро, 
а двое нагих детей с карты Мир 
колоды Висконти-Сфорца оказа-
лись на карте Солнце Марсельского 
Таро.

в китайской мифологии, а позже Тетраморф стал своеобразным символом 
кватерности. Четыре евангелиста, четыре  небесных квадранта, четыре 
времени года, четыре направления – вот типичные проявления кватерно-
сти. Наличие всех четырёх элементов и их равнозначность  как раз и обе-
спечивает гармонию.

Обычно гармония воспринимается как отсутствие Зла, но это неверное 
представление. Как было написано в учебнике шахматной игры – ход в 
шахматной партии состоит из хода белых из хода чёрных. Гармония в кос-
мическом масштабе – это не абсолютное отсутствие зла. Это сбалансиро-
ванное Добро и Зло. Однако баланс, может быть, достигнут очень разными 
способами. Например, у человека отличное здоровье и полное отсутствие 
денег. Или наоборот. Это простой вариант баланса, а есть и посложнее. У 
одного брата красавица жена, дом полная чаша, умнички дети, а второй не 
вылазит из тюрьмы, злой, больной и голодный. С точки зрения второго – 
ситуация крайне не справедливая, а с точки зрения Вселенной  - никакого 
дисбаланса.

Создать мир легче, чем понять его
А. Франс
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Позиция 1. Карта показывает то, что 
приносит вам радость в жизни, делает вас 
целостным человеком. То, чего вам не до-
стает для достижения гармонии, вероятные 
проблемы, блокирующие достижение вами 
счастья. Выпал КОРОЛЬ КУБКОВ.

Остальные четыре карты показывают со-
ставляющие из четырех элементов, необхо-
димых для того, чтобы ваша личность была 
цельной и гармоничной.

Позиция 2. Карта представляет стихию 
Земли, означает телесные и материальные 
удовольствия, простые земные наслаждения, 
такие как, например, еда, секс, кров над голо-
вой, материальный достаток. 5 КУБКОВ.

Позиция 3. Эта карта представляет сти-
хию Воды, включающую в себя вашу инту-
ицию, осмысление снов, которые могут вам 
помочь определиться с  вашими желаниями 
и потребностями. Карта покажет направле-
ние, в котором должна трудиться ваша душа, 
эмоции, которых вам не достает для полноты 
вашей личности.  СОЛНЦЕ.

Позиция 4. Карта, представляющая сти-
хию воздуха. Ваш интеллект. Ваши знания, 
которые у вас есть. Способности, получен-
ные через жизненный опыт, умение прини-
мать решение и умение отличать истинное от 
ложного. 3 ПЕНТАКЛИ.

Позиция 5. Карта стихии Огня. Это ваша 
страсть, источник вашей жизненной силы 
(или то, что её блокирует). То, что заряжает 
вас энергией и дает вдохновение. КОЛЕСО 
ФОРТУНЫ.

Обратите внимание на то, на какие сти-
хии какие масти выпали. Карты, усиливаю-
щие значение (например, кубки на стихии 
Воды), указывают на прочные позиции в 
этой области, и, напротив, если масть карты 
выступает «против» стихии, на которую по-
пала, это может указывать на необходимость 
работать над этим аспектом в себе с тем, что-
бы привести баланс стихий в равновесие.

В результате выполнения этого расклада, вы узнаете, что может сделать вас 
счастливым человеком, и что необходимо, чтобы вы стали полностью  гармонич-
ной личностью.

Расклад по картемирмирРасклад по карте
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1 Позиция: КОРОЛЬ КУБКОВ 
Человек чувствует себя удовлетворённым когда получает всеобщее одо-

брение и признание. Ему необходимо ощущать себя уникальным  и неповто-
римым. И, как известно, – «доброе слово и кошке приятно».

2 Позиция: ПЯТЁРКА КУБКОВ
В данной ситуации человек погружён в ностальгические воспоминания о 

прошлом, которое его не отпускает и он, в некотором смысле, может получать 
наслаждение (извращённое) от тех мучений, которые при этом испытывает. 
Прямо как у Маркиза де Сада...

3 Позиция: СОЛНЦЕ
Товарищу не мешало бы пересмотреть свой подход к вещам и событиям и  

«переключиться» на позитивную волну, стать более открытым, «солнечным 
зайчиком», таким, возле которого хочется задержаться подольше и погреться 
в его лучах.

4 Позиция: ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ
Человек хорошо знает своё ремесло, которым занимается, готов проде-

монстрировать всё, на что он способен, может «дело говорить», дать практич-
ный совет, с ним легко и приятно работать, особенно в команде.

5 Позиция: КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Источником жизненной силы для такого человека является «сохранение 

постоянства пути». Стабильность в работе у него является сильной стороной-
,человек способен концентрироваться на выбранной цели,чётко идёт к ней.

ВЫВОД: Если постараться запрятать подальше желание покрасоваться и 
вместо тоски по прошлому сконцентрироваться на «солнечном настоящем», 
уйти с головой в работу в хорошей, дружной компании единомышленников 
и «засветиться» своими авторскими наработками, – преград не будет «ни в 
море ни на суше». Тогда ничто не помешает достичь поставленных целей, а 
за этим уже и до заслуженных плюшек – рукой подать. И будет вам счастье!

Комментарии Маргариты Ефимовой

Мир - это сфера, центр которой повсюду, 
а окружности нет нигде.              Б. Паскаль

9
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мойрыБогини Судьбы -

Греки верили, что над миром богов су-
ществует Предназначение, которому должен 
починяться весь Олимп. Даже боги не могут 
спасти человека от смерти, если это противо-
речит судьбе. Но греческая мифология—это 
сплошное переплетение чудес, поэтому не 
удивительно, что и тут бывают исключения 
и что боги иногда успешно сопротивляются 
судьбе, которой должны были бы безропотно 
подчиняться. Эти верования, сначала доста-
точно невыразительные, сформировались в 
легенды про трех Мойр.

Мойры (“часть”, “доля”), в греческой ми-
фологии богини судьбы. В представлениях 
древних греков мойра, судьба каждого, во-
площалась в некоем материальном предме-
те — фетише, носителе жизненных сил. Так, 
мойра героя Мелеагра, участника похода ар-
гонавтов, была заключена в оставшейся от 
жертвенного костра головне, спрятанной его 
матерью. Желая погубить сына, мать броси-
ла головню в огонь, где та сгорела, вызвав 
мучительную смерть Мелеагра.

Мойры сопричастны Зевсу — иногда он 
именуется Морием. Зевс и Аполлон назы-
ваются также Мойрагетами (“водителями 
мойр”). Эпитет Зевса “вершитель судеб” 
(надпись на жертвеннике в Олимпии) озна-
чает, что верховный бог “знает человеческие 
дела и все то, что предопределяли мойры, и 
все, в чем они отказали”.

Их имена — Лахесис (“дающая жре-
бий”), Клото (“прядущая”) и Атропос (“не-
отвратимая”).

Считалось, что Лахесис назначает жре-
бий еще до рождения человека и следит за 
его исполнением. Она как бы проводит через 
всю жизнь смертного человека нить судьбы, 
разматывает ее и пропускает сквозь жизнен-
ные невзгоды. Нарушить жребий невозмож-
но, исполнить его помогают все боги. Кло-
то прядет нить, на которую будут нанизаны 
события человеческой жизни. Атропос не-

отвратимо исполняет приговор судьбы, не-
уклонно приближая будущее и ножницами 
отрезая нить жизни. Атропос также заносит 
в длинный свиток все, что определили чело-
веку ее сестры.

От Мойр зависела человеческая жизнь: 
их звали, когда рождался ребенок, молодые 
приносили им жертвы в день брака, а всад-
ники давали им клятвы перед соревновани-
ями. В них видели хранителей порядка, ко-
торый царит во всем мире и в земных делах. 
У Мойр были свои жертвенники и храмы, 
в жертву им приносили фрукты, воду, сме-
шанную с медом, и цветы— как земным 
божествам. Но их статуи попадаются редко.              
В искусстве Мойры изображались пожилы-
ми женщинами с пряжей в руке, с весами или 
свитком папируса, на котором написаны без-
ошибочные слова судьбы.    

Со временем мойры стали пониматься 
как рок (“то, что изречено”) и судьба (“то, 
что суждено”); это темная сила, которая не 
имеет отчетливого облика. Наиболее рас-

Carle 
Vanloo, 
1764

Сказки Пушкина... Можно считать их просто сказками. Но 
учитывая то, что, как говорят, Пушкин принадлежал к масон-
ской ложе, то во всех его сказках также можно найти и сакраль-
ный смысл.

Три девицы под окном* 
Пряли поздно вечерком**...

Примечания:
* Окно в сказочных и сакральных текстах всегда Окно в иное пространство. Это же 

относится и к средневековой живописи.
** То, что они прядут поздним вечерком свидетельствует, что прежний период эволю-

ции, день, закончился. Затем должна быть полночь, а затем новый день, новая эпоха. Кроме 
того, поскольку выбранная царица родила сына к исходу сентября, значит, зачала она в 
самом начале года, т.е. мы имеем не только конец дня, но и конец года.
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Девицы и царицы в сказках Пушкина 
персонифицируют определенные религи-
озные доктрины, точнее, жреческие касты, 
эгрегоры этих религиозных систем. 

Прядение в сказках Пушкина всегда озна-
чает религиозную, культовую практику. Пря-
жу, как вы знаете, пряла под окном и Царевна 
в «Сказке о мертвой царевне», и Старуха в 
«Сказке о золотой рыбке». 

Собственно, прядение — это действие, 
когда из аморфного природного материала, 
например, шерсти или льна получают нить, 
которой можно шить, создавать покровы и 
одежды, обустраивать, украшать и цивили-
зовывать свое бытие. Что, собственно, ре-
лигиозные учения и делают — осмысляют 
природные, стихийные процессы и выстра-
ивают связанную доктрину. Пряжа аморф-
на, не имеет ни начала, ни конца, нить же 
организована, и имеет начало и конец. Но 
есть и более глубокое толкование. Прядение 

нити, верви, есть процесс созидания Кармы. 
Смысл в том, что в живой Природе Карма как 
таковая не создается, потому что нет целена-
правленности действий и свободы воли - это 
и есть «пряжа», в человеческой цивилизации 
эта изначальная аморфность трансформиру-
ется и индивидуальная Карма завязывается 
в «вервь» общих целей, что в свою очередь 
создает цепь причин и следствий. В общем 
смысле «прясть пряжу» значит создавать 
Карму. 

«Одна тянула нитку и вертела колесо, дру-
гая ее смачивала, а третья сучила и пальцем 
о стол постукивала — и падал ворох пряжи 
наземь, и была пряжа самой тонкой работы».

Образ трех прях близок образу трех гре-
ческих мойр, богинь, прядущих нити чело-
веческой судьбы, а также схож с римскими 
парками и норнами — персонажами древне-
германской мифологии.

Современная лаковая 
миниатюра

Мир прекрасен, и вне его нет спасения
А. Камю
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Лахетис воспевает прошлое, Клото насто-
ящее, Атропос – будущее. Время от време-
ни Клото касается правой рукой наружного 
обода веретена, помогая его вращению, тогда 
как Атропос левой рукой делает то же самое 
с внутренними кругами, а Лахетис поочеред-
но касается рукой того и другого…

Комментарий Сергея Савченко.
Давайте разберемся с подарками каждой 

из мойр. 
Жребий, который вынула Лахетис, – кар-

та Жрица. Человек получил могучие ок-
культные способности. Его жизнь будет свя-
зана с тайнами. Главное, на что ему следует 
опираться, – его великолепная интуиция.  

Расклад “Дары Мойр”
Клото определила судьбу че-

ловека, вынув карту Влюблен-
ные. Хороший подарок. Во-пер-
вых, жизнь у него будет легкая 
и воздушная. Во-вторых, боль-
шинство переживаемых им эмо-
ций будут приятными. Возможно также, что 
это будет связано с эмоциями по роду своей 
работы. 

 Подарок Атропос не такой приятный как 
два предыдущих. Карта Луна указывает на 
то, что многое в жизни человека будет непо-
нятным и необъяснимым. Что ему придется 
иметь дело с магией, что его жизнь будет 
протекать в пограничной зоне между реаль-
ным и ирреальным мирами.

Лахетис («дающая жребий») назначает человеку судьбу еще до рождения.
Клото («прядущая») прядет нить его судьбы.
Атропос («неотвратимая») неумолимо  приближает будущее.

пространенный миф — это миф о трех се-
страх-мойрах, дочерях Ночи, породившей 
также Смерть, Гипноса, Немезиду, Эриду и 
Гесперид.

Эти строгие прядильщицы пережили ста-
родавний мир и, не изменившись, под теми 
же именами, живут и теперь в представлени-

ях греческого народа. И то, чего не дого-
ворили о них стародавние  писатели, 

мы находим в живых пересказах 
селян нынешней Греции. Со-

временные греки рассказыва-
ют, что мойры—старые, мор-
щинистые женщины, всегда 
одетые в черное,— находят-
ся на вершине Олимпа или 
прячутся в темных пещерах.

Говорят, Мойры являют-
ся в дом в течение трех ночей 

после рождения ребенка, чтобы 

отмерить его жизнь, неважно, длинную или 
короткую. Они становятся над колыбелью 
и пророчат судьбу, которая будет управлять 
жизнью нового человека. Иногда, чтобы дать 
знать о своем посещении, они оставляют на 
его лбу какой-нибудь знак. Мойрам приносят 
жертвы: возле ребенка ставят вино, кладут 
три куска хлеба, печенье и деньги. Если Мой-
ры заберут все это — значит, ребенок будет 

Castell 
Coch, 
Cardiff

счастлив. Но Мойр нельзя ни подсматривать 
, ни подслушивать, потому что эти божества 
любят приходить и уходить тайком. Лучше 
всего положить ребенка в пустой комнате и 
только двери оставить открытыми: ведь Мой-
ры периодически меняют свой вид и появля-
ются, например, в подобии черного кота.

Девушки посылают нянек, чтобы в гроте 
Мойр они оставили от них печенье и мед; бо-
гини, умилостивленные подарком, сделают 
так, чтобы девушка быстро вышла замуж и 
была счастлива в супружеской жизни.

Такая вера в вечных Мойр существует и в 
современной Греции.

Astrology with 
the three fates, 
16th century, 
Arsenal Library 
Paris
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В скандинавской мифологии мойрам соответствуют 
богини судьбы норны. Считалось, что норны лишь опре-
деляли судьбу богов, великанов, карликов и людей, но не 
могли ею распоряжаться, хотя иногда они предвещали 
несчастье («norn» вероятно произошло от глагола «пле-
сти»), и были это три женщины-гиганта или етуны, чье 
пришествие означало конец золотой эры богов. 

Урд (что значит прошлое или судьба), Верданди (на-
стоящее или становление) и Скульд (будущее или долг) 
живут у источника Урда (источника судьбы), черпают из 
источника воду и льют на Иггдрасиль – скандинавское 
Древо Жизни. Они не похожи на Мойр, а если и суще-
ствуют легенды о том, что они ведут себя как греческие 
или римские богини, то только из-за влияния греческой и 
римской мифологии, но они напрямую связаны с судьбой 
и предназначением. Существуют также другие Норны, 
которые навещают детей, и от того, какие именно Нор-
ны, хорошие или плохие, посетили ребенка, будет зави-
сеть судьба новорожденного.

По преданиям, у каждого человека есть своя Норна, 
надо только с ней подружиться. Это поможет многое в 
твоей жизни исправить. Ведь Норны — это Вселенские 
силы. Именно они вершат судьбы всего человечества и 
устанавливают космический закон. Нити судьбы соткан-
ные Норнами, не в силах разорвать даже Боги. 

Есть очень простой способ подружиться с Норнами. 
Надо подойти к реке или ручью. Вода должна быть те-
кучей (пруды или озера не подойдут), Норны обитают 
около рек. Надо трижды бросить в реку по три монетки 
одинакового достоинства, главное чтобы 9 монет были 
одинаковыми. Обращаться надо к каждой Норне по име-
ни и просить чтобы они приняли подношение и выслу-
шали просьбу. Просите каждый раз у них только о чем-то 
одном. Помедитируйте, когда закончите, поблагодарите 
их за то, что они оказали вам внимание и выслушали 
вашу просьбу. 

Норны

Фонтан “Норны” в Мюнхене

Парки (Parcae) —  в римской мифологии богини судьбы. 
Этимология слова «парки» от partior, «наделять», современ-
ными филологами отвергается. Видимо, первоначальным 
было представление об одной парке — богине рождения, 
сходной с Карментой, римской богиней-прорицательницей, 
включенной в число сивилл под именем Киммерийской.

Затем из эпитетов Карменты возникли три парки, носив-
шие имена Нона, Децима (покровительствующие рождению 
ребёнка на девятом или десятом месяце), Морта (от mors, 
«смерть»). Обязанности парок обусловило их отождествле-
ние с мойрами, прядущими и обрезающими нить жизни. 

Нона (лат. Nona) — тянет пряжу, прядя нить человече-
ской жизни (то же что мойра Клото), Децима (лат. Decima) 
— наматывает кудель на веретено, распределяя судьбу (то же 
что мойра Лахесис), Морта (лат. Morta) — перерезает нить, 
заканчивая жизнь человека (то же что мойра Атропос). 

Парки отождествлялись также с римскими фатами.
Парки при рождении ребенка определяли его судьбу в виде 

нити, которую они пряли, отмеряли и отрезали. В отличие от 
греческих мойр, печальных, погруженных в работу дев, рим-
ские парки — злобные человеконенавистницы. Обычно они 
представлены в образе ужасных и злобных старух.

Парки
На офорте Франсиско 
Гойи — Децима (слева) 
держит веретено в виде 
беспомощного младенца, 
Норта смотрит через 
увеличительное стекло,  
а Морта (крайняя справа) 
щелкает ножницами. 
Четвертая фигура 
возможно символизирует 
общее направление 
судьбы.

Три старухи, одна с другой схожи,
У дороги сидят,
И прядут, и сурово глядят…
Все такие противные рожи!

Прялка в пальцах у первой старухи.
Ей приходится нитки сучить,
Нитку каждую надо смочить —
Оттого у ней губы отвислые сухи.

Под руками второй всё быстрее, быстрее
Пляшет веретено —
Как-то странно смешно…
Глаза у старухи сандала краснее.

Держит ножницы третья Парка;
И зловеще мрачна,
Miserere мурлычит она…
Острый нос у неё, на носу бородавка.

О, не медли! Не мучь моего ожиданья!
Перережь поскорей
Эту нить злополучную жизни моей,
Чтоб покончились страшные эти страданья!

Генрих Гейне
перевод П. И. Вейнберга

Мир настолько благодетелен, что самое это 
слово ласкает слух.

Цицерон
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У древних славян это были две сестрицы 
— Доля и Недоля. 

Доля — Небесная Богиня счастливой 
судьбы, счастья и удачи в созидательных дея-
ниях. Это вечно красивая, молодая Небесная 
пряха, которая прядёт чудесную нить жизни 
человеческой. 

Богиня Доля – весьма искусная мастери-
ца и рукодельница. С её изумрудного верете-
на течёт ровная и прочная, золотистая нить 
жизни и судьбы человека, которую она креп-
ко держит в своих ласковых и нежных руках. 

Не любит ленивых да нерадивых, выпи-
вох и всяких плохих людей. Хотя поначалу 
дружбу заводит с каждым — потом разберет-
ся и от плохого, злого человека уйдет. «..А 
ты постели им дорогу золотыми камнями, 
сделай так, чтобы век с ними да не с кудла-
стой рваной Обидой, а с красавицей Долей, 
измени наш жалкий удел в счастливый, наре-
ки наново участь бесталанной Руси».

Недоля - Небесная Богиня, которая наде-
ляет людей и их детей, несчастливой судь-
бой, за нарушение Законов РИТА (Небесных 
Законов о Чистоте Рода и Крови) и Кровных 
Заповедей. Она - пожилая женщина, которая 
прядёт особую нить жизни человеческой. С 
её старого гранитного веретена течёт кри-
вая, неровная и непрочная серая нить жиз-
ни и судьбы человека, наказанного уроком 
Божьим. Когда человек полностью выполня-
ет урок Богов, Недоля обрывает серую нить 
его жизни и человек, освобождённый от не-
счастной судьбы, уходит в Мир Предков, или 
же вплетает в судьбу человека золотую нить 
младшей сестры. 

Богиня Недоля – старшая дочь Небесной 
Богородицы Макоши. 

Доля 
и Недоля

Позже, в христианские времена, Доля и 
Недоля, Счастье и Злосчастье стали воспри-
ниматься как две силы, влияющие на челове-
ка: светлая — ангел, стоящий за правым пле-
чом, и темная — черт, выглядывающий из-за 
левого плеча. Потому-то, когда случится что-
то плохое, в этом видят проделки черта и 
трижды плюют на него через левое плечо.

В.М. Васнецов
Сирин и Алконост

Игорь Ожиганов
Макошь, Доля и Недоля

Как и богиня Макошь, ее помощницы 
Доля и Недоля пришли в наше время в об-
разе кукол.

Кукла Доля делается из обережных цве-
тов – желтого и красного. Сама Богиня Доля 
ведь с нитями Главная особенность – жизне-
радостная коса торчащая вверх. За нее кук-
ла и подвешивается. Это означает «поймать 
Судьбу за хвост». Кукла Доля «отвечает» за 
удачу и встречу с суженым.Кукла Доля нуж-
ная для каждой женщины. Другое название 
этой куколки – Куколка на Счастье.

В отличие от куклы Доли куклу Недолю 
нужно делать собственноручно и только для 
себя. Способы изготовления этой куклы мо-
гут быть самые различные, т. е удобные для 
вас, но при изготовлении куклы Недоли нуж-
но знать несколько обязательных правил и 
строго их соблюдать, делать её надо по лич-
ной внутренней подсказке.

Обережная кукла Недоля, крутится цели-
ком из старой ношеной одежды, с наговором 
болезней, неприятностей и других проблем, 
мучающих человека, и затем сжигается. В 
основе куклы - скрутка, во внутрь скрутки 
можно положить бумажный лист, на котором 
написаны все беды-несчастья - “недоли”. 
Все-все-все плохое, что есть, от болезней 
до чувства неудовлетворённости, больших и 
маленьких неприятностей, всё, что мешает и 
не даёт нормально жить.

Скрутка обвязывается ниткой, любой, но 
не красной, лучше чёрной, - нечётное коли-
чество оборотов по шейке и на талии. Чис-
ло узлов чётное. Потом скрутка пеленается 
по косой, в квадратный, однотонный лоскут, 
желательно серый, и так же обвязывается 
ниткой. Ниткой на талии, можно привязать 
юбку. Платок, обязательно тёмный, большой, 
завязывается сзади. В общем, вид у куклы 
должен быть убогий, никаких красочных на-
рядов.

Обрядсжигания негатива 
через куклуНедолю

Не забыть! Нитки закручены против ча-
совой стрелки, количество витков нитей - не-
четное, узелки завязывать чётное количество.

Затем нужно положить куклу в картон-
ную коробку, предварительно постелив туда 
что-то из своих (обязательно!) старых вещей.

Заранее выбираете место, где будете про-
водить ритуал сжигания своей Недоли. Раз-
ведите небольшой костерок и положите на 
него коробку с куклой Недолей. Во время го-
рения, отпускайте всё, от чего хотите себя из-
бавить, всё, что написали на листе, или вдруг, 
что-то ещё, только что пришедшее на ум.

Кукла должна сгореть дотла, не смотря на 
то, что горит она очень долго, бывает от од-
ного часа до полутора, так что  лучше куклу, 
перед тем как положить на костёр, сразу про-
лить какой-либо горючей жидкостью.

После обряда обязательно Славу Родным 
Богам! На Душе становится легко и Радостно.

И Жизнь потихонечку налаживается. Уда-
чи! Будьте Благословенны!

Мастер Руслана
(источник: http://www.prekrasana.ru/

drevnerus/579-szhiganye-negativa-cherez-kuklu)
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Миру - мир!Миру - мир!
Этот расклад 
карт Мира на карте Мира не предсказательный, 
это — наша Мечта. Мечта о мире во всём мире, мечта всех 
мирных людей, объединённых общим домом. 
И, может быть, Светлая магия карт Таро материализует мечту? 
Положи свою карту Мир и ... верь!
Миру — мир!

© Vladimir Sitnikov 2014
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такого-то стиля. Сергей Валентинович по-
могает оставаться трезвым, бдительным, 
рациональным в сфере, с огромным риском 
самообмана. Это гораздо более ценно, чем 
кажется. Его «приземленность» – это не 
«примитивность», нужно это понимать.

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 Вален-
тиновича такие знания, которых не смог-
ли найти ни на других курсах, ни в одной 
книге или руководстве?

Я не учился на других курсах, но смотрел 
отрывки. Технически «В Русской Школе» ве-
бинары мне понравились больше и по логике 
изложения, и по визуальному оформлению 
презентации. Определенно знания, которые 
дает Сергей Валентинович, ценнее книж-
ных. На «Таро Профи» мы изучаем практи-
ческие аспекты гадания, очень тонкие мо-
менты, психологические, организационные. 
Правильно заданный вопрос – насколько 
важен? Две дамы договорились с будущим 
работодателем, спросили меня перед уволь-
нением: «Есть перспективы на новой рабо-
те?». Я посмотрел – перспективы есть. Они 
радостно уволились, пришли на новую рабо-
ту, а их не приняли – за три дня поменялось 
руководство и привело «своих». Почему мне 
было не спросить карты: «А вообще насколь-
ко высоки шансы, что их возьмут?» - туда, 
где у них, да, есть перспективы. Некорректно 
заданный вопрос – и люди переместились на 
линию реальности, о которой не подозревали 
ни они, ни я. 

Произошло ли во время обучения с вами 
что-либо неожиданное для вас?

Количество неожиданностей… неожидан-
но уменьшилось. Момент весьма позитив-
ный, потому что каждое гадание «на сторону» 
у меня раньше в той или иной степени давало 
«отдачу» и в мою личную реальность. Увидел 
проблемы с чужой машиной – спустя сутки 
получил проблемы со своей, проанализиро-
вал разлад в отношениях – разбалансировал 
гармонию в своей семье. Очень четко про-
слеживалось. Сейчас такое «волшебство» из 
жизни ушло и скатертью ему дорога. 

Пригодились ли вам в жизни новые знания и 
новые возможности? Помогли ли они вам?

Безусловно. Благодаря курсу, смог нако-
нец-то уложить Таро в голове, как систему. 
А это значит, что и мир начал наконец-то 
раскладываться на карты – люди, базовые 
установки, ситуации. Фрагменты мира стали 
понятнее, сценарии, которые проходят перед 
глазами. Когда работаешь с людьми и их вну-
тренним миром, состояниями, конечно, такой 
инструмент очень полезен. Особенно, если 
есть в запасниках еще несколько систем, с ко-
торыми Таро прекрасно коррелируется.

Есть ли у вас замечания по работе Школы 
в целом и, возможно, какие-то пожелания 
Мастеру?

Сергею Валентиновичу искренне желаю 
долгих лет полноценной жизни, неизменно-
го уважения и благодарности учеников, воз-
можности реализовать те проекты, о которых 
он только думает или уже планирует. Месяц 
назад мне приснилось, что я и Сергей Вален-
тинович подходим к огромному готическому 
зданию, чугунным воротам и он говорит мне, 
что это реальный институт магии, который 
он наконец-то создал. Если Сергей Вален-
тинович вдруг задумает такое – это было бы 
более чем превосходно. 

Чего вы не ожидали от обучения в Русской 
Школе Таро?

Я не предполагал, что придется столько 
времени инвестировать в обучение, выпол-
нять задания разные и многочисленные. Но 
стратегически я понимаю ценность этих ин-
вестиций и благодарен тому, что у меня есть 
мощный и безотказный «пинатор» для мета-
физического развития.

Какой вопрос вы бы задали Сергею Вален-
тиновичу, если бы сами брали у него ин-
тервью?

Сергей Валентинович, какова жизнь на 
том конце Мастерства, какие ценности вы-
ходят на передний план, на что есть смысл, 
резон направлять это Мастерство сейчас и 
потом? Уверен, что заглянуть в эту жизнь 
было бы очень полезно и, зная, пусть и не-
много, Сергея Валентиновича, весьма отрез-
вляюще.
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Расскажите немного о себе. Откуда вы, 
кем работаете.

Живу в заповедном уголке на окраине 
Москвы, где поют по утрам 81 вид птиц. Ра-
ботаю в глобальном Интернет-пространстве. 
Дорога от дома на работу занимает 17 шагов 
от спальни до кабинета, что неизменно раду-
ет. Наслаждаюсь полноценным общением с 
сыновьями в том сладком возрасте, когда они 
еще верят, что никогда не будут жить вдали 
от меня, и я обязательно уживусь с их же-
нами. В прошлом – кандидат наук, защитил 
диссертацию по вопросам духовности. До-
стиг приличных успехов и определенной  из-
вестности, как специалист «творческой про-
фессии», решающий коммерческие задачи. 
Придумываю новые продукты, услуги и спо-
собы «очаровывания» ими потенциальных 
покупателей. Так, что 7 кубков и 15-й Аркан 
для меня, по сути, являются «профессиональ-
ными» картами. Руковожу очень интересным 
проектом «Психакер», который обслуживает 
особую категорию предпринимателей, стре-
мящихся строить свой бизнес в согласии со 
своей философией жизни, своей миссией, 
понимающих тонкие, иногда эзотерические 
материи рекламы, готовых идти в глубину со-
знания и подсознания своего клиента. 

Давно ли интересуетесь  Таро, имеете ли 
какую-либо практику, почему вам это ин-
тересно.

Таро изучаю порядка трех лет. Вначале 
– самостоятельно, по книгам, сейчас под ру-
ководством Сергея Валентиновича Савчен-
ко. Применять карты начал с аспекта весьма 
специфического – понял, что они помогают 
«угадать» перспективное позиционирование 
того или иного продукта, бренда, дать отлич-
ную идею для рекламы. Последний год прак-
тикую, как таролог более широкого профиля, 
работаю с отношениями, с бизнесом в целом, 
со сферой самопознания, предназначения. 
Благодаря «сарафанному радио» постепенно 
обрастаю клиентурой. Хотя эта деятельность 
для меня пока далеко не «бюджетобразующая». 

Как узнали о Русской школе Таро, почему 
приняли решение учиться в ней. Как давно 
проходите обучение в Русской Школе Таро?

Принял решение изучать Таро, как сту-
пень многолетнего системного «метафизи-
ческого» образования. На запрос вверх об 
«учителе» тем же вечером получил в почту 
ссылку на вводный бесплатный курс Сергея 
Валентиновича. Прошел курс, посмотрел 
бесплатные семинары. Энергетика Мастера 
очень скоррелировала с внутренними, под-
сознательными ожиданиями. Специально 
«пробил» других учителей, посмотрел их 
семинары, прочувствовал, сравнил – не це-
пляют меня они, чужие, даже если схожи по 
психотипу со мной. Понял, что Сергей Ва-
лентинович не случайно встретился на пути 
и сделал выбор в пользу Русской Школы 
Таро, полноценного обучения на курсе «Таро 
Профи».

Что можете сказать об учебе в Русской 
Школе Таро, что больше всего интересно, 
что можете сказать о методе преподава-
ния Мастера, что особенно нравится на 
его уроках, что скажете об организации 
работы Школы в целом? 

Сергей Валентинович – человек зрелый, 
достаточно «приземленный» и, во многом, 
циничный. Именно таким должен быть фун-
дамент практического знания – реальным, 
связанным корнями с жизнью. Если в основе 
– красота домыслов и высота материй, то мы 
имеем дело не со знанием, а с интеллекту-
альной игрой. И это уже не «здание знания» 
Таро будет, а «карточный домик». Пригоден 
он к жизни? Вряд ли. Конечно, это очень 
здорово – поиграть в мистическую эстетику, 
мне это тоже нравится, как ученый и профес-
сионал-криэйтор я это умею делать лучше 
многих и играю в мистику очень часто. По-
чему бы нет, мне эти игры ближе, чем игры 
другого формата. Но есть смысл быть чест-
ным с собой и разделять эти вещи: я изучаю 
такой-то аспект реальности, я прорабатываю 
такой-то инструмент и я играю в эстетику 

Интервью со слушателем Русской школы Таро

Александр Гулый

Самым непонятным в нашем мире является 
то, что он все-таки понятен

Эйнштейн А.
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ганизация двигается в бизнес-пространстве 
хаотично, принимая то одну нелепую позу, 
то другую.

Учредители могут видеть многостранич-
ные отчеты, цифры, но реально эта инфор-
мация нужна им ровно настолько, насколько 
нужны роженице в палате цветы, чтобы чув-
ствовать себя более уверенно. Они все равно 
ощущают бренд безотносительно к фактиче-
ской информации. Формализация этих ощу-
щений может занять месяцы изнурительной 
работы с текстом идеологии и фирменным 
стилем. С другой стороны, Таро, особенно 
Старшие Арканы, способны уже сегодня 
разложить платформу бренда на понятные 
принципы и показать его лицо. Дополни-
тельный расклад на старших и младших ар-
канах «нарисуют» историю, легенду бренда, 
сюжет которой идеально впишется в картину 
мира и систему ценностей потребителя, во-
льет жизнь в бизнес.

Ключевой момент для продаж - типаж 
клиента, определит выпавшая Придворная 
карта. Теперь становится понятно, каким 
должен явить себя продукт целевой ауди-
тории и какова должна быть механика про-
дажи. Мы выпускаем дорогую косметику, 
для кого? Конечно же, нам выпадает Дама 
Кубков, на которую работает вся бьюти-ин-
дустрия. Дама Кубков обожает красоту, она 
– носитель визуальной и осязательной мо-
дальности восприятия мира, это кожно-зри-
тельная женщина, если мы добавим в нашу 
работу элемент системно-векторного пси-
хоанализа. А потому мы избежим вербаль-
ных формулировок и поразим ее сочными, 
яркими, чувственными сюжетами роликов 
и принтов, сохранив в них гармонию, про-
порции «золотого сечения», вовлечем ее в 
потребление, сделав бесплатную процедуру, 
маникюр или укладку. Мы продаем автомо-
били и нам выпал Король Пентаклей? Мы 
не будем говорить ему о престиже и стату-
се, как Королю Кубков, а сосредоточимся на 
характеристиках и цене, сделав предложение 
в большей степени рациональным, предста-
вим информацию в виде удобной таблицы 
сравнения с конкурентами.

С таким же успехом мы можем исполь-
зовать Таро, и как инструмент генерации 
креативных идей для рекламных кампаний. 
В этом случае не обязательно жестко при-
вязываться к трактовке карт, можно исполь-
зовать колоду просто как ассоциативный 
творческий конструктор, каким является, 
например, колода «1000 идей», специально 
выпущенная для специалистов творческих 
профессий и бизнесменов, претендующих 

на креативность мышления. Это колода с до-
статочно ограничивающими, на мой взгляд, 
«советами» и достаточно вольной трактов-
кой мастей и карт. Тем, кто профессионально 
изучает Таро, чувствует глубину карт, кото-
рую нам открывает Сергей Валентинович, я 
бы рекомендовал пользоваться классической 
колодой Уэйта.  

Используйте карты для понимания ме-
ханизма продаж своих услуг, например, тех 
же услуг таролога. Если же вам требуется 
помощь профессионалов-маркетологов, кре-
ативная команда для реализации вашего про-
екта, обращайтесь к психакерам - первым и 
единственным пока на рынке «рекламисти-
кам», живущим в одной системе координат с 
вами, способными понять вас лучше других. 

В сериале «Медиум» есть замечательный 
эпизод. На совет директоров одной из круп-
нейших в мире компании приходит штатный 
ясновидящий-маркетолог и заявляет, что она 
видела вещий сон, в котором товар, новый 
гаджет, предназначенный самой широкой 
аудитории, раскупается только подростка-
ми.  После этого креативщики пристыженно 
замолкают, а план разработки товара свора-
чивается. 

Возможно ли такая ситуация в реально-
сти? Безусловно. Маркетинг – достаточно 
«пограничная» и прикладная наука, что-
бы легче других принять «прямое знание» 
как рабочий инструмент. Чтобы совершить 
продажу, современный маркетолог вынуж-
ден идти глубже в сознание и подсознание 
потенциального клиента, стать свидетелем 
его интеллектуальной, душевной и духовной 
борьбы, открыть темные двери, за которыми 
прячутся внутренние демоны человека. В 
условиях жесточайшей конкуренции успеш-
ный маркетолог вынужден получить доступ 
в пространство инсайтов, которое, как мы 
понимаем, не имеет официальной таблички 
с названием.

Этот доступ можно получить разными 
способами, в том числе и за «самоотвержен-
ный труд», и за «выслугу лет». Но самый 
лучший, эффективный, относительно бы-
стрый способ, пожалуй, это работа с Таро. 
Карты наилучшим, наиподробнейшим об-
разом раскроют мир целевого клиента, отве-
тят на вопросы: «Чего он боится?», «На что 
надеется?», «Каким видит себя?», «Каким 
выглядит со стороны?», «Кем является на са-
мом деле?», «Какие истинные проблемы ему 
поможет решить продукт, услуга?», «Поче-
му он должен отдать за них такие деньги и 
именно нам, а не конкурентам?». 

Таро – прекрасный «медиум», «яснови-
дящий-маркетолог», который будет полезен 
любой организации, начиная с самого мо-
мента ее образования. Понимание того, за-
чем создана организация, какая у нее миссия, 
какой ее характер, какой образ бренда мы 
хотим создать у наших будущих лояльных 
потребителей – этот «расклад» очень сложно 
«увидеть» сознанием. Стоит понимать, что 
стартап редко бывает похож на строитель-
ство здания, скорее на роды, где эмоции «ро-
дителей» зашкаливают, а новорожденная ор-

Рекламистика ТароАлександр Гулый
Кандидат 
филологических наук, 
руководитель 
проекта Psyhacker 
psyhacker.ru
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Таро
Предсказательные расклады

на картах

Сентябрь

Добрый день, уважаемые коллеги-таро-
логи, а так же все те, кто интересуется Таро, 
кто верит в эту систему и кто доверяет на-
шим ведущим мастерам. Прежде всего, хочу 
вас поздравить с Новым годом. Может быть, 
кому-то из вас это покажется странным, но – 
тем не менее. (картинка елка с картами таро)

Хочу пару слов сказать о том, какой это 
новый год. В общем, это условный аркано-
логический новый год. Если взять за от-
правную точку 2000 год, считая его как бы 
началом новой эры, и с января 2000 года за-
пустить Аркан Шут, то это будет год Шута, 
а первый месяц года январь – так же будет 
месяцем Шута. И если мы проследим по ка-
лендарю месяц за месяцем и год за годом до 
нынешнего августа, то месяц август полу-
чится месяцем Аркана Мир года Колесницы, 
а сентябрь – месяцем Шута года Силы.

Таким образом, получается, что 1 сентября 
2014 г. – это  начало арканологического Ново-
го года. С чем я вас и поздравляю и в связи 
с этим хочу предложить вам небольшой про-
гноз. Этот прогноз составлен для двенадцати 
знаков Зодиака, и для каждого знака Зодиака я 
хочу рассмотреть по четыре позиции:

1. Всеми нами любимая романтика, отно-
шения с партнером, любовь.

2. Работа и бизнес.
3. Здоровье.
4. Хобби, увлечения, занятия, устремле-

ния – всё то, что нам доставляет удоволь-
ствие и является нашей духовной опорой.

Итак – Прогноз для двенадцати знаков 
Зодиака на сентябрь 2014 года. 

От редакции: этот прогноз может стать хо-
рошей учебной практикой по чтению карт Таро.

Алла Гичак

1. Романтика и отношения.
Здесь вам выпала карта Паж пентаклей. 

То есть, можно сказать, что романтические 
отношения будут тихие и спокойные, в ос-
новном, они будут проходить в тихой, до-
машней, уютной обстановке и, если в вашей 
жизни присутствует уже партнер, вы 
– замужем или женаты, вас ждет 
очень ровный и спокойный 
месяц. Вы будете вместе за-
ниматься домашними де-
лами, бытом, посещать 
небольшие меропри-
ятия, будете больше 
времени уделять друг 
другу именно в тихой и 
спокойной обстановке. 
Тем же Овнам, которые 
до сих пор еще не нашли 
свою половинку, я сове-
тую не отчаиваться. Вы её 
обязательно найдете, и эта по-
ловинка станет для вас уютной, ми-
лой и спокойной, и вы сможете обязательно 
отдохнуть с ней душой и телом.

2. Работа и бизнес.
Для Овнов выпадает Король кубков. Чем 

хороша эта карта? Король кубков, как чело-
век – очень интеллектуальный, артистичный, 
частично это эстет, любитель жизни. Для 
работы и бизнеса такие качества принесут 
большую пользу, несмотря на то, что вам 
захочется внести в работу какие-то переме-
ны, сделать что-то более эстетичным, более 
красивым, люди поймут ваши устремления. 
Ваше  начальство, я думаю, даже сможет 
дать вам шанс для повышения вашей долж-
ности и зарплаты. То есть  всё, что касается 
ваших культурно-эстетических идей насчет 
выполнения вашей обычной рядовой тру-
довой деятельности – вам будет интересно 
самим, а руководство оценит такую вашу 
позицию.

Овен
3. Здоровье.
Король мечей. Скажем так, что здоровье 

для Овнов в месяце Шута года Силы будет 
довольно крепким. Мы знаем, что Король 
мечей – по своему характеру человек во-

инственный и не мнительный. То же 
можно сказать и об Овнах. Они 

будут заниматься своими де-
лами, не обращая внимания 

на здоровье. Оно никак не 
будет себя выражать, т.е. 
у вас не будет никаких 
резких отклонений от 
нормы, болезней прак-
тически не будет. Но, 
тем не менее, если у вас 
есть какие-то хрониче-

ские заболевания и яв-
ные болезни, травмы или 

предстоят операции, то нуж-
но быть очень острожными. В 

принципе, Король мечей может еще 
говорить о хирургическом вмешательстве, по-
этому, кому показаны плановые операции, этот 
период будет как раз очень удачным для их 
проведения. Остальным же Овнам нечего бес-
покоиться, здоровье будет крепким, как сталь.

4. Хобби и увлечения.
Тройка пентаклей. Хобби и увлечения 

потребуют какой-то кропотливой работы, 
подготовки. Если вы чем-то занимаетесь и 
увлекаетесь, то вы как раз будете больше по-
гружены в эти занятия. 

А вообще, месяц выпадает очень благо-
приятным для Овнов – почему? – потому что: 
в романтических отношениях покой и уют; 
в работе и бизнесе вас будет ждать какая-то 
самостоятельная деятельность, наполненная 
эстетическим направлением, у вас появятся 
новые идеи, причем идеи творческие, кото-
рые найдут поддержку. Здоровье у вас будет 
хорошее, и в области увлечений – у вас будет 
достаточно времени для того, чтобы занять-
ся тем делом, которое вам действительно по 
душе. Так что Овнов я могу с удовольствием 
поздравить с очень хорошим началом Ново-
го года!
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1. Романтика и отношения.
Рыцарь посохов. Эта карта говорит о том, 

что Телец будет вести себя очень активно - 
либо же он сам, либо его партнёр – но явно 
будет наблюдаться активизация. Причем, я 
бы посоветовала Тельцам немного приоста-
новиться, потому что излишняя активность 
в отношениях порой может приве-
сти и к нежелательным резуль-
татам. Но, тем не менее – те 
Тельцы, у которых уже есть 
партнер, кто замужем или 
женат, будут весьма охот-
но взаимно поддержи-
вать друг друга в плане 
начинаний каких-то ро-
мантических мероприя-
тий. Те же, кто не женат 
(не замужем) или не имеет 
партнера, будут очень активно 
заняты поиском и, я думаю, что 
этот поиск увенчается успехом.

2. Работа и бизнес.
Туз посохов. Очень хорошая карта, это  - 

бонус. Бонус творческий. Те Тельцы, кото-
рые уже имеют работу, будут очень хорошо 
продвигаться по служебной лестнице, их 
ждут продвижение по службе или повыше-
ние зарплаты. Тем же, кто находится в поис-
ках работы, очень повезет. Большая вероят-
ность того, что они найдут ту работу, которая 
будет им по душе и/или будет соответство-
вать их квалификации.

3. Здоровье. 
Шестёрка мечей, карта «ухода». Говорит 

о том, что вот со здоровьем дела сложатся не 
совсем хорошо. Тут нужно обратить внима-

Телец
ние на то, что у вас возможен отток энергии, 
причем этот отток энергии может проявится 
в большей степени в эмоциональной сфере. 
Возможно, вы будете уставать не только в 
физическом смысле, сколько морально. И на 
фоне того, что вы будете проявлять излиш-

нюю эмоциональность, излишне нервни-
чать, что, возможно, будет связано 

с активизацией в вашей профес-
сиональной деятельности, 

ваше физическое здоровье 
может немножко пошат-
нуться. Кроме того, вам 
надо обратить внимание 
на «отток» воды (жидко-
сти) из организма. Это 
может быть связано с на-

рушениями в мочеполо-
вой системе, прежде всего 

с почками. Вам необходимо 
особенно тщательно контроли-

ровать своё питание, ограничивать 
количество выпиваемой жидкости, так как 
излишнее её количество для вас может стать 
опасным.

4. Хобби и увлечения.
Пятерка мечей. «Воинственность». Это 

значит, что Тельцам не очень повезет в этой 
сфере в сентябре, что означает, что кто-то 
может выразить вам неудовольствие в связи 
с вашими увлечениями, сделать какие-то не-
приятные замечания на счет того, что ваши 
увлечения вам не соответствуют, или они 
неприемлемы для кого-то. И вам придется 
отстаивать свою точку зрения, возможно, 
пойдя на конфликт. Конечно, это не очень-то 
приятные обстоятельства, но, тем не менее, 
я думаю, что вы свои позиции отстоите, и, 
если ваше хобби действительно доставляет 
вам удовольствие, то вы сможете убедить 
окружение в том, что вы достойны того, что-
бы ваше мнение уважали.

Подводя итог, можно сказать, что сен-
тябрь – в  целом неровный месяц для Тель-
цов. Когда мы смотрим на карты, выпавшие 
на первую и вторую позиции, то видим, что 
здесь всё хорошо и активно. Но, что касается 
здоровья каких-то душевных потребностей 
– то возможны конфликты и неприятные мо-
менты. Поэтому Тельцам нужно очень вни-
мательно пересмотреть свои приоритеты.

1. Романтика и отношения. 
Десятка мечей. Это карта тяжести, 

усталости, какого-то долга и обязательств. 
Близнецам немного не повезло. В отноше-
ниях с партнером они будут как бы тащить 
эти отношения на себе. Если у вас есть пара, 
то тот случай, когда такие отношения заво-
дят Близнецов тупик, им тяжело навести в 
них порядок, возобновить какой-то роман-
тический всплеск. Всё будет довольно при-
земленно и могут возникнуть даже 
взаимные упреки. Для тех Близ-
нецов, которые в настоящее 
время не имеют партнера, 
этот месяц будет неблаго-
приятным для его поис-
ка. Они могут встретить 
человека, с которым им 
будет тяжело общаться 
и в конце концов такие 
отношения ни к чему не 
приведут.

2. Работа и бизнес. 
Паж пентаклей. На работе 

всё будет тихо, спокойно и рутинно. Ни-
каких перемен, продвижения по должности 
или повышения зарплаты вам не светит. Но, 
тем не менее, и оттока финансов здесь не 
ожидается. То есть, всё будет очень ровно и 
мирно. Некоторый застой в работе.

3. Здоровье.
 Девятка пентаклей. Карта подарка 

судьбы. Здоровье у Близнецов в этом месяце 
будет очень хорошее. Им ничего не угрожа-
ет, они могут получать море удовольствий, 
при этом, не рискуя здоровьем. Если же у вас 
есть какие-то хронические заболевания, они 
отступят. Новых заболеваний вы не приоб-
ретете. Травматизм здесь на низком уровне, 
поэтому беспокоится о здоровье Близнецам 
не стоит.

Близнецы
4. Хобби и увлечения. 
Семерка кубков. Вас ждет какое-то ра-

зочарование. То, чем вы занимались с увле-
чением, может вас разочаровать. Какая-то 
область деятельности, которую вы считали 
интересной и духовной, сейчас, как раз в 
этот период может вам показаться бесполез-
ной и ненужной. Я советую Близнецам не 
расстраиваться, потому что ваш знак – это 
знак Зодиака, который постоянно находится 

в поиске чего-то нового. И, я думаю, 
что вы долго огорчаться не ста-

нете, и в скором времени най-
дете себе новое увлечение.

В целом можно ска-
зать, что сентябрь для 
Близнецов - месяц не 
из легких. Несмотря на 
то, что здоровье будет 

хорошим и они не будут 
страдать какими-либо за-

болеваниями, они не получат 
удовлетворения ни в работе, ни 

в партнерских отношениях, ни в ув-
лечениях. Будем надеяться, что следующий 

месяц компенсирует все эти временные неу-
рядицы, которые мы наблюдаем на данный 
момент.
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Рак
Лев

1. Романтика и отношения. 
Паж кубков. Раки будут вести себя в от-

ношениях очень пассивно. Будут податливы-
ми, будут надеяться на то, какую инициативу 
будет проявлять их партнер. Сами они пока 
не способны к каким-либо решительным 
шагам, а готовы лишь покорно повиноваться 
партнеру. Если Рак – мужчина, он пе-
редаст бразды правления в руки 
женщины, если - женщина, то 
для неё эта позиция означает 
позицию покорной жены. В 
общем-то, всё будет гладко 
и ровно, без конфликтов, 
но и без особой страсти. 
Что же касается тех Ра-
ков, которые еще не нашли 
партнера в своей жизни, то 
сделать это в сентябре у них 
шанс невелик. Почему? Пото-
му что при таком вялом и спокой-
ном поведении вряд ли можно кого-то 
встретить, хотя судьба может и преподнести 
сюрприз.

2. Работа и бизнес. 
Тройка кубков. А вот на работе будет ве-

село. Наверно, Ракам повезет в том смысле, 
что они часто будут попадать на какие-то 
корпоративные вечеринки, дни рождения, 
празднования и вообще на какие-то веселые  
мероприятия, которые, возможно, даже бу-
дут проходить в рабочей обстановке. Впол-
не возможно, это время совпадет для них с 
периодом отпусков или какого-то другого ве-
селого времяпровождения. Только тут надо 
помнить о том, что Раки относятся к водным 
знакам, и для них Тройка кубков – карта 
опасная, потому что она может показывать 
перебор со спиртным. Для Раков это очень 
опасно, поэтому они должны помнить, что 
для них спиртное в избыточном количестве 
особенно вредно, и они должны уметь вовре-
мя  остановиться.

3. Здоровье. 
Девятка посохов.  На здоровье в сле-

дующем месяце Раки жаловаться не будут, 
несмотря на наши предостережения, дан-
ные в предыдущей позиции. Со здоровьем 
у них всё довольно гладко и спокойно, с 
единственным нюансом – немного будет 
ощущаться какая-то мнительность, какая-то 
леность. То есть, в принципе Раки будут ве-
сти себя довольно пассивно не по причине 
плохого самочувствия, а потому что будут 
просто лениться, не будут испытывать осо-
бенных желаний, им захочется где-то отдох-
нуть. Но, если случится ситуация, в которой 
нужно будет проявить активность, Раки смо-
гут воспользоваться своим запасом здоровья 
и использовать свой резерв сил.

4. Хобби и увлечения.  
Семерка посохов. Ракам в сентябре бу-

дут навязываться какие-то новые 
идеи, что-то будет предлагаться, 

куда-то его будут звать. Рак 
вполне возможно может ока-

заться на каком-то меро-
приятии типа презентаций, 
где будут рекламироваться 
какие-то школы и направ-
ления, учения, может быть 
даже религиозные. Но, 

тем не менее, посетив все 
эти собрания, Рак вряд ли 

на чем-то остановится. Скорее 
всего, из всего того, что будет ему 

предложено, он не выберет себе ни од-
ного занятия. Но – «попытка – не пытка», 
шанс всегда есть, поэтому я советую Ракам 
не отказываться от тех мероприятий, на кото-
рых будут представлены какие-то новые для 
него направления – может быть из области 
искусства, или же спортивные занятия, или 
эзотерическая практика – а Ракам, к слову 
говоря, свойственно заниматься эзотерикой. 
Но, скорее всего, так как в третьей позиции 
присутствовала некоторая леность, Рак ни на 
чем не остановит свой выбор.

Подводя итоги, можно сказать, что сен-
тябрь будет для Рака вполне спокойным 
месяцем, не смотря на то, что в третьей по-
зиции выпала Тройка кубков (постоянные 
увеселительные мероприятия), тем не менее, 
состояние моральное и психологическое бу-
дут уравновешенными. Маловато, конечно, 
романтики, но, я думаю, что в следующем 
месяце есть шанс, что эта позиция окажется 
активной.

Лев – это знак особенный. Представители 
этого знака – люди амбициозные, артистичные 
и, вместе с тем, они очень яркие и творческие. 
Поэтому прогноз для этого знака всегда имеет 
оттенок творчества, инициативы, ну и как бы 
чувства гордости и собственного достоинства.

1. Романтика и отношения. Девятка посо-
хов. С первой же карты и видно отношение Львов 
к своим партнерам. Карта силы. Карта опыта. 
Представители знака Лев всегда в отношениях с 
партнерами сохраняют чувство собственного до-
стоинства. В принципе, нельзя сказать, что для 
Льва самым главным является его восхваление и 
почитание, но, тем не менее, Львы требуют к себе 
очень положительного отношения. Также в этом 
месяце они будут отдавать партнеру все то, что у 
них есть, а это – и опыт, и все свои наработки, чув-
ства, эмоции, всё, что у них есть «за спиной» – всё 
пойдет в ход. Тем не менее, Львы также будут и 
требовать к себе аналогичного отношения. Нужно 
сказать, что в сфере чувств и романтики у Львов 
будет очень активный месяц, но им придётся не-
множечко поднапрячься в том плане, что обыч-
ные рутинные отношения, которые будут больше 
направлены на создание уютного дома, здесь не 
пройдут. Месяц наполнен возвратом к чему-то 
старому, может быть даже Львы вспомнят преды-
дущий опыт с предыдущими партнерами или их 
партнеры будут вспоминать то, чему они научи-
лись в прошлых отношениях, – это всё пойдет в 
ход. И романтические отношения в следующем 
месяце для Львов будут очень яркими и запоми-
нающимися. Кроме того, Львы постараются взять 
в сентябре всё в свои руки, они займут лидирую-
щую позицию и постараются сделать так, чтобы 
партнер удовлетворял все их требования. А также, 
опыт этих отношений опять-таки ляжет в богатую 
копилку Львов и надолго очень запомнится.

Те Львы, у которые еще нет пары, законных от-
ношений, в этом месяце будут прилагать большие  
усилия для того, чтобы найти себе достойного 
партнера. Причем уже изначально подразумева-
ется, что этот партнёр будет опытным, знающим, 
терпеливым, тем, кто сможет удовлетворить все 
потребности прихотливого Льва.

2. Работа и бизнес. Дама посохов. Эта кар-
та как нельзя лучше характеризует суть самих 
Львов. На работе они довольно амбициозны, всег-
да стремятся занять лидирующее положение, и 
Дама посохов, выпавшая на предстоящий месяц, 
как нельзя лучше отражает поведение Львов. 
Они будут вести себя демонстративно, активно, 
может быть немножко наигранно, но дело в том, 
что Львы – люди очень чувствительные, и они 
очень хорошо понимают суть ситуации, поэтому 

такое поведение, наверно, будет на 100 процентов 
оправдано. Кроме того, при таком Аркане Львов 
может ожидать наработка авторитета или повы-
шение по должности. Но, тем не менее, на работе 
нужно будет соблюдать определенные условия, 
правила, начиная от инструкций и заканчивая 
дресс-кодом. Также еще Львы довольно большое 
значение будут придавать своей внешности. Роль 
в коллективе Львам всегда отведена лидирующая, 
даже, если они и не стоят на руководящей долж-
ности, они стараются быть лидером, на них все 
должны обращать внимание, брать с них пример. 
В соответствии с этим Львы и будут себя вести. 
Они будут показывать себя во всей своей красе. То 
есть, Львам в сентябре в сфере работы и бизнеса 
придется очень постараться с тем, чтобы все уви-
дели в них истинного лидера, начиная от внешно-
сти, и заканчивая профессиональными данными.

3. Здоровье. Паж мечей. В связи с тем, что 
Львы в этом месяце будут уделять большое вни-
мание своим отношениям и работе, , они не бу-
дут обращать особое внимание на здоровье. Ко-
нечно же, при Паже мечей здоровье может иметь 
небольшие неполадки, т.е. могут обостриться 
какие-то хронические заболевания или могут 
возникнуть новые несложные дополнительные 
заболевания, такие как простуда или общее рас-
стройство организма, слабость, отток энергии. Но 
ничего опасного и, так сказать «смертельного» 
Львам не грозит. Но нужно всё-таки обязательно 
проследить за своим здоровьем, тепло одеваться 
во избежание простуды.  При Паже мечей также 
могут быть небольшие хирургические вмеша-
тельства, т.е. возможен небольшой травматизм, 
который будет требовать обработки раны или ца-
рапины, также возможен поход к стоматологу. Но 
даже такие неприятные процедуры не повлекут за 
собой серьёзной угрозы для здоровья Львов. Но 
поберечься надо.

4. Хобби и увлечения. Пятерка кубков. Львы 
– люди творческие и увлекающиеся, и, если они 
занимаются какими-то практиками, то ожидают 
обязательно каких-то ярких результатов. То, чем 
Львы занимались до сих пор, может их разоча-
ровать в сентябре. В этом месяце никаких хобби 
и увлечений у Львов вообще-то не будет, так как 
они разочаруются в том, что им нравилось до сих 
пор, ну а нового удовольствия они для себя пока 
не найдут.

Если сказать по целому месяцу, он будет до-
вольно активный только в позициях работы и 
отношений. Естественно, при таком внимании к 
работе и романтическим отношениям Львы могут 
немного халатно отнестись к своему здоровью, ну 
и разочароваться в своём хобби, поэтому, в прин-
ципе, основной акцент месяца будет именно на 
работе.
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Дева Весы
Предстоящий месяц для представителей 

знака Девы будет очень значимым. В каком 
плане? Если на примере предыдущих знаков 
Зодиака мы видели, что по всем четырем по-
зициям у них выпадали либо фигурные кар-
ты, либо числовые, т.е. события в их жизни 
ожидаются довольно обыденные, то у Девы 
выпало два Старших Аркана. Тарологи меня 
поймут, когда я скажу, что у Девы месяц бу-
дет примечательный и запоминающийся.

1. Романтика и отношения. 
Дьявол. Это страсть. Это привязанность. 

Это огонь. Тут даже можно предположить, 
что представители знака Дева могут либо 
сильно влюбиться, и страсть их окрылит, 
либо они почувствуют какую-то зависи-
мость, привязанность и страсть к тому пар-
тнеру, который у них уже есть. Или это будет 
какое-то роковое свидание, когда Дева смо-
жет влюбиться, причем с первого взгляда, 
и даже, может быть, даже с оттенком неко-
торой фатальности. Но я думаю, что та-
ких страстей, хоть оно и выглядит немного 
устрашающе, бояться не надо. Ведь наша 
жизнь была бы пресной, если бы мы не ис-
пытывали сильных эмоций. Поэтому Девам 
просто нужно быть к этому готовыми.

2. Работа и бизнес. 
Семерка кубков. Разочарование в работе. 

У вас на службе произойдут некоторые изме-
нения в том плане, что вам начнут  предла-
гать что-то новое – в зарплате, в должности, 
в перемене работы с какой-то перспективой. 
Но не нужно торопиться во все это верить, 

потому что Семерка кубков – это ката иллю-
зий и вряд ли то, что вам так красочно распи-
сывают и заманчиво преподносят, является 
правдой. Поэтому, Дева должны очень скеп-
тически отнестись ко всем тем обещаниям, 
связанным с работой и бизнесом, которые 
она будет получать. Предложенные в этот пе-
риод контракты, обещающие прибыль, тоже 
могут оказаться обманчивыми. Надо быть 
очень осторожными в этом плане.

3. Здоровье. 
Иерофант. Представители знака Дева в 

принципе вообще обладают неплохим здо-
ровьем. И Старший Аркан на этой позиции 
говорит о том, что Девы как раз будут зани-
маться своим здоровьем, причем не самосто-
ятельно, а под руководством либо доктора, 
либо инструктора по фитнесу, либо еще ко-
го-то. Иерофант говорит о том, что Дева по-
лучит очень хорошие рекомендации, и, если 
она будет их соблюдать, со здоровьем будут 
заметные улучшения, и она будет очень хо-
рошо себя чувствовать.  Для тех Дев, кому 
нужны были плановые операции, вполне 
возможно, что какие-то конкретные рекомен-
дации смогут заменить оперативное вмеша-
тельство.

4. Хобби и увлечения. 
Черная карта. Не надо бояться этой чер-

ной карты. Она ничего не обозначает, она 
просто говорит, что информация по этому 
поводу для меня и для представителей знака 
Зодиака Дева просто пока закрыта. Причину 
этого мы не знаем, поэтому этот вопрос мы 
просто рассматривать не будем.

В общем можно сказать, что месяц сен-
тябрь для Дев довольно значимый, но нель-
зя сказать – хороший он или плохой. Дело в 
том, что дьявольская страсть на первой по-
зиции может затмить всё. Конечно, ждут ра-
зочарования от пустых обещаний на работе, 
но я думаю, что рекомендации по здоровью, 
которые показал Иерофаент в третьей пози-
ции, как раз будут связаны с такой активной 
позицией романтических отношений. Самое 
главное – берегите себя, берегите своё здоро-
вье, так как любовь всегда очень хороша, но 
беспорядочная любовь может быть опасной.

1. Романтика и отношения. 
Десятка пентаклей. Весы этот месяц 

Шута года Силы в основном проведут в 
кругу своей семьи. Если у вас есть партнер, 
попробуйте позаниматься с ним тихо-мирно 
домашними делами. Может быть, вы буде-
те посещать родителей, заниматься делами 
детей и тому подобное. Никакой актив-
ности именно в романтике здесь 
не будет. Новых знакомств и 
связей здесь тоже не пред-
видится. Кроме того, со 
стороны вашего посто-
янного партнера может 
наблюдаться небольшая 
ревность, какие-то вза-
имные упреки могут 
иметь место. Тем же, кто 
еще не нашел свою вто-
рую половику в этой жиз-
ни, этот месяц, в принципе, 
пока не даст положительных 
результатов, которые вы ждете. У 
вас могут произойти какие-то знаком-
ства, но они будут неприятны в том плане, 
что человек, который понравился вам, может 
оказаться состоящим в браке. Поэтому нуж-
но очень корректно себя вести и настроится 
на спокойный месяц в этом отношении.  На 
проявления страсти и влюбленность наде-
яться не приходится. 

2. Работа и бизнес.
Рыцарь пентаклей.  Эта карта работы и 

бизнеса. Вот тут Весы себя проявят на всю 
катушку. Дело в том, что карта Рыцарь пен-
таклей очень активна именно в зарабатыва-
нии денег, и на позиции работы и денег она 
очень хорошо ложится. То есть, вас ждет 
новая работа или подработка, или какой-то 
дополнительный заработок, возможно по-
вышение зарплаты. Обо всём, что касается 
финансов, можно сказать, что вас ждет фи-
нансовая прибыль. Может быть, вам придет-
ся больше работать, но и денег вы получите 
больше.

3. Здоровье. 
Девятка кубков. Со здоровьем всё будет 

нормально, всё хорошо. Весы будут собой 
довольны. Причем, Весы будут довольны и 
своим здоровьем, и своим внешним видом. 

То есть ничего вас беспокоить в 
плане здоровья в этот месяц не 

будет. 

4. Увлечения и хобби. 
Пятерка посохов. 

Это карта больше спор-
тивного направления, 
если говорить об увле-
чениях. Поэтому можно 

предположить, что вам 
стоит попробовать занять-

ся спортом. Ну, а если спорт 
не входит в число ваших ув-

лечений в виде такого активного 
здорового образа жизни, тогда можно 

сказать, что Весы будут интересоваться таки-
ми направлениями, которые для них являются 
новыми. Может быть, они выберут для себя 
какое-то новое хобби или новое увлечение. 

В целом, месяц для представителей зна-
ка Весы довольно удачный, если не считать 
первой позиции Романтика и отношения – 
вот тут вот как раз не сложилось. Но, тем не 
менее, вы сможете заработать денег – имен-
но заработать, сами они к вам не придут, - 
будет финансовая прибыль и со здоровьем у 
вас всё будет хорошо. Ну и в сфере хобби и 
увлечений вы откроете для себя - либо спорт, 
либо туризм, либо посещение каких-то ме-
роприятий, связанных с подвижным образом 
жизни. Либо выберете совсем что-то новое 
для себя. Так что для Весов месяц вполне 
благополучный.

30
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Скорпион Стрелец
1. Романтика и отношения.
Паж посохов. Скорпиону придется при-

спосабливаться к тому, что есть и пытаться 
найти в этом удовлетворение или удоволь-
ствие. Если у вас уже есть супруг или супру-
га, то даже, если вы в напряженных отноше-
ниях, вы приспособитесь к характеру его 
(или её), к требованиям и нуждам 
своего партнера. И следствием 
того, что вы будете жить его 
жизнью, те отношения, 
которые были ослабле-
ны – наладятся. А если 
же у вас хорошие от-
ношения, то они еще 
больше наладятся. То 
есть обстоятельства 
будут складываться 
таким образом, что 
партнер будет видеть 
ваше участие и отвечать 
вам взаимностью. У тех 
же Скорпионов, у кого еще 
нет спутника жизни, у них есть 
шанс его встретить. Но вам нужно 
помнить о том, что если вы хотите привлечь 
партнера на свою сторону, хотите понравить-
ся, произвести благоприятное впечатление, 
показать себя с лучшей стороны, то вам надо 
стремиться к тому, чтобы как раз меньше 
себя показывать, а больше интересоваться 
его характером, его нуждами, его интереса-
ми и вообще – его образом жизни. И тогда 
ваш шанс будет довольно высок.

2. Работа и бизнес. 
Десятка посохов. Тяжелая позиция. На 

вас навалят очень много работы, причем, ско-
рее всего, оплачиваться она вряд ли будет. Но, 
тем не менее, придется еще дополнительно 
выполнять какие-то обязанности. Возможно, 
это будет связано с периодом отпусков, может 
быть, вы будете замещать кого-то, но в этом 
месяце вам придется выполнять временно 
какой-то дополнительный объем работы. Я 
советую вам не расстраиваться, а просто по-
смотреть философски на эту проблему, тем 

более, что это прогноз только для од-
ного месяца. Так что сильно рас-

страиваться не надо, но вы-
полнять дополнительные 

обязательства обязатель-
но приготовьтесь.

3. Здоровье.
Восьмерка пента-

клей.  Как Скорпион 
захочет, так со здоро-
вьем у него и будет. 

Как это понимать? Дело 
в том, что сам по себе 

Скорпион не всегда обла-
дает хорошим здоровьем. И, 

если он будет вести соответству-
ющий образ жизни, будет себя беречь 

– со здоровьем у него будет всё в порядке. Если 
же Скорпион не станет себя беречь и позволит 
себе что-то лишнее, то тогда ему грозит общее 
ослабление здоровья и даже травматизм. Поэ-
тому – излишняя мнительность не нужна – но 
осторожность не помешает.

4. Хобби и увлечения. 
10 пентаклей. Скорпион в этом месяце 

будет стараться быть дома. Он дома для себя 
найдет что-то интересное. Это занятие ско-
рее всего связано с домашним уютом, с бы-
том, с родственниками, может быть с детьми 
и с пожилыми родителями. То есть, вы най-
дете такую форму деятельности, которая бу-
дет и вам приятна, и для ваших родных тоже.

В итоге можно сказать, что месяц Шута 
года Силы для Скорпиона в целом не назо-
вешь неудачным. Только позиция работы 
здесь тяжелая, а всё остальное вроде и не-
плохо. Получается, что в сентябре Скорпион 
сам себе может сделать погоду в доме. Если 
Скорпион будет вести себя осмотрительно, 
будет больше участвовать в жизни партне-
ра, разделять его интересы, ну и следить за 
своим здоровьем, не переусердствовать в из-
лишних нагрузках на свой организм, то всё 
будет нормально.32

1. Романтика и отношения. Четвер-
ка пентаклей. Стрелец будет, как говорит-
ся, «тянуть одеяло на себя». Ему захочется 
особенного внимания со стороны  партнера, 
захочется какого-то особого сочувствия и 
участия. Но сам-то он раскрываться не бу-
дет. Стрелец будет занимать более закрытую 
позицию, чем его партнер. Он ничего  не 
будет рассказывать о своих нуждах и жела-
ниях, несмотря на то, что ему очень захо-
чется получить внимания со стороны. 
Что касается тех Стрельцов, ко-
торые ещё только ищут свою 
вторую половинку, то здесь 
вероятность найти такого 
человека довольно-таки 
не высокая, потому что, 
если  даже кто-то и бу-
дет искать путь к сердцу 
Стрельца, этот путь будет 
пока закрыт, там – вну-
тренняя преграда. Скорее 
всего, для Стрельца сентябрь 
окажется месяцем самоанализа, 
«самокопания», с большой долей ве-
роятности – месяцем самостоятельной лич-
ной жизни, а не жизни в партнерстве.

2. Работа и бизнес. Шестерка кубков. 
Про это позицию нельзя сказать, что она 
позитивна, но и нельзя сказать, что она не-
благоприятна. В каком плане? В работе и 
бизнесе придется обратиться к прошлому 
опыту или к людям из прошлого. Тут либо 
придется поднимать старые записные книж-
ки с контактами, звонить каким-то старым 
знакомым, либо, возможно, произойдет кака-
я-то встреча с тем, с кем работали очень дав-
но – много лет не виделись, а тут вдруг этот 
человек взял и появился.… В двух словах – 
связь с прошлым. Что принесет эта встреча, 
что принесут эти занятия и воспоминания? 
Пока всё не очень понятно. Здесь представи-
телям знака Стрелец нужно просто набрать-
ся терпения. Мы не всегда бываем рады ви-
деть людей из прошлого или возвращаться 
в прошлое. Или проделывать что-то заново 
– то, что в прошлом не удалось. Но – тем не 
менее – это может дать в будущем неплохой 
результат, поэтому обратите на это внима-
ние, постарайтесь ответственно и аккуратно 
извлечь из этого то, что вам нужно.

3. Здоровье. Король пентаклей. Здо-
ровье отменное. Причем весь предстоящий 
месяц Стрелец будет обращать особое вни-
мание на свое питание, на свою одежду, ему 
захочется навести порядок в доме. Здоро-
вье, в принципе, и так будет неплохим, но 
Стрельцу захочется порадовать себя каки-
ми-то вкусными блюдами, красивой оде-
ждой и тому подобными радостями жизни. Я 
бы советовала Стрельцу особо не переусерд-

ствовать, но– полакомиться делика-
тесами и содержащей витамины 

вкусной пищей – это в любом 
случае очень полезно, и 

в будущем даст свои ре-
зультаты.

4. Хобби и увлече-
ния. Тройка пента-
клей. Стрельца ждет 
какая-то кропотливая 

подготовительная рабо-
та. То, чем Стрельцы ув-

лекаются, требует особой 
усидчивости и влечет за собой 

дополнительные траты – матери-
альные или физические, как, собственно 
говоря, как и всё, что мы делаем, где долж-
ны проявить усидчивость и аккуратность. 
Несмотря на это, Стрелец не откажется от 
своего увлечения, он спокойно проведет всю 
необходимую подготовительную работу. Это 
может касаться сбора какой-то информации, 
возможно, это будет нечто рукотворное, что 
потребует особой тщательности и аккуратно-
сти. И результат не заставит себя ждать. Ито-
гом будет чувство большой удовлетворенно-
сти, осознание того, что он смог это сделать.

Подводя итог, можно сказать, что весь ме-
сяц для Стрельца довольно ровный. Самый 
сильный аспект – это здоровье. Стрелец основ-
ное внимание уделит питанию, диете, а также 
побалует себя различными вкусными и краси-
выми вещами. Но для партнерства он закрыт. 
А на работе его ждет погружение в какие-то 
прошлые события. Для активного Стрельца 
этот месяц может показаться нудным, потому 
что вкусная и здоровая еда – дело-то полезное, 
но это еще не смысл жизни. Тем не менее, ор-
ганизму тоже иногда необходим отдых, и не 
всегда нужно действовать активно. Порой пас-
сивность ведет к экономии энергии, которая в 
будущем может пригодиться. 
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Козерог
Водолей

35

1. Романтика и отношения. Колесница. Мы 
уже встречали Колесницу на этой позиции у Ко-
зерога, и мы говорили о том, что в этом случае 
Колесница связана с какими-то передвижениями, 
и даже с возможным любовным треугольником. 
Водолея ждет та же история. Здесь так же можно 
говорить о возможности каких-то передвижений, 
возможности нахождения новых партнеров или 
активизации отношений, которые уже есть. Водо-
леи будут вести себя в первой позиции очень ак-
тивно. Те из них, которые только стремятся найти 
спутника жизни, и заняты его поисками, должны 
быть готовы к тому, что эти поиски будут прохо-
дить где-то за пределами привычного обитания, 
куда им придется перемещаться на транспорте, о 
чем говорит карта Старшего Аркана Колесница.

2. Работа и бизнес. Король кубков. Предста-
витель знака Водолей будут очень активно вести 
себя на рабочем месте, в сфере соей работы. Они 
будут в какой-то степени повышено эмоциональ-
ны, в каких-то ситуациях будут полагаться на 
свою интуицию. У них будет очень много творче-
ских эстетических порывов. Что нам на это ука-
зывает? – Король кубков – фигура довольно-таки 
не ординарная, склонная к проявлению своих 
творческих потенциалов. В то же время Король 
кубков не всегда бывает обязательным, так же как 
и Водолей – мы знаем, что для него где-то, может 
быть, не свойственно выполнить своё обещание 
или прийти вовремя и т.д. И тем не менее, в сфере 
работы и бизнеса у Водолеев ожидаются интерес-
ные события, связанные с какими-то переменами 
в лучшую сторону, потому что в следующем меся-
це у них будут присутствовать творчество, нова-
торство, активизация некоторых сторон бизнеса, 
которые даже могут быть связаны с удовольстви-
ями. Поэтому по этой позиции можно сказать, что 
Водолеям будет интереснее и веселее, чем обыч-
но, и в сфере работы они получат больше удоволь-
ствия, чем обычно.

3. Здоровье. Смерть. Многие боятся этой кар-
ты. Но, конечно же, хочу сказать, что смерть фи-
зическая Водолею не грозит, поэтому не надо пу-
гаться этого Аркана, просто надо знать, что здесь 
будет трансформация – это основной смысл этого 
Аркана в данном случае. Но как она отразится на 
здоровье? Тут, скорее всего, речь пойдет не о пе-
ременах в здоровье, а о переменах в образе жизни, 
о приспособлении. Если первая позиция говорит 
нам о том, что Водолей может быть занят пере-
движениями (Колесница), и весьма активными, 
то и по здоровью могут происходить очень актив-
ные изменения. Где-то, может быть, поменяется 
режим питания, что будет связано со сменой ме-
стопребывания и климата, и это, в свою очередь, 
может найти отражение в такой сфере, как адап-
тация. Поэтому Водолей должен обратить особое 
внимание на здоровье в том смысле, что не всегда 
его организм может легко адаптироваться к та-

кой активной деятель-
ности. Иногда нужно 
дать себе отдых. Но, в 
целом можно сказать, 
что серьезной угрозы 
для здоровья здесь нет. 
Это могут быть какие-то 
изменения, связанным с 
изменением образа жизни 
– может быть, вам придется 
нарушить привычный распоря-
док дня и приспособиться к какому-то 
другому образу жизни времяпрепровождению. 

4. Хобби и увлечения. Дама кубков. Это ро-
мантика, всё та же романтика… Первый и четвёр-
тый пункты для Водолеев буквально дублируют 
друг друга. Для Водолеев его отношения будут 
одновременно являться хобби и увлечением. Его 
так увлечет эта роль «ловеласа», такого очень ак-
тивного любовного персонажа, что он буквально 
вживется в эту роль. Причем, если ещё учесть то, 
что здесь присутствует Король кубков – это может 
намекать на служебный роман. Или, как вариант – 
курортный роман. Возможно что Водолей найдет 
себе еще дополнительного партнёра где-то в от-
пуске, либо на службе. Тем не менее, надо учесть, 
что Водолей-мужчина и Водолей-женщина отли-
чаются друг от друга в значительной степени и 
являются противоположностью друг для друга. В 
этой связи можно сказать, что карты, которые вы-
пали – в большей степени проявятся у мужчин-Во-
долеев. Женщины же, наоборот, в свете ожидания 
каких-то перемен в романтических отношениях 
могут немного, так сказать, расслабиться. Поэто-
му женщинам-Водолеям нужно обратить внима-
ние на то, что излишние романтические увлече-
ния могут иметь неприятные последствия.

Но, в общем и целом месяц для Водолеев ак-
тивный – мало того, что здесь мы видим два Стар-
ших Аркана, и события сентября будут яркими и 
запоминающимися, тут ещё и наблюдается инте-
ресный тандем: Король кубков – Дама кубков, что 
позволяет с уверенностью сказать, что обычно 
такие прогнозы сбываются с большой долей веро-
ятности. Вас ожидают новые увлечения, романы 
и знакомства, а поиск второй половины имеет хо-
рошие шансы на успех. Тех Водолеев, которые на-
ходятся сейчас вдали от своих спутников жизни, 
будет с особенной силой тянуть к ним, они будут 
думать о своих партнерах с особенно сильным 
чувством. 

Козерог, как и Дева выделяется тем, что 
у него в этом месяце выпадают два Старших 
Аркана – Колесница и Иерофант – и Черная 
карта. 

1. Романтика и отношения. 
Колесница. Здесь победа явная, но по-

зиция неоднозначная. С одной стороны, 
Колесница – это движение, это активность. 
Если у вас уже есть партнер, то вас ожидает 
активизация интимных, сексуальных отно-
шений, либо, можно даже предположить и 
такое, некоторые Козероги сделают шаг «на 
сторону», найдут себе еще одного партнера. 
Что же касается тех Козерогов, которые еще 
только ищут спутника жизни, то, возможно, 
они найдут себе пару в другом городе, и им 
придется ехать на встречу на транспорте. 
Возможно, они будут встречаться на «ней-
тральной полосе» и это будут это делать для 
того, чтобы не узнала «законная половинка». 
Здесь как раз могут быть те отношения, кото-
рые называют «любовным треугольником». 
Для того, кто еще находится в поиске своей 
пары, встречи будут требовать передвиже-
ний, т.е. будут проходить не на «своей тер-
ритории».

2. Работа и бизнес. 
Иерофант. Вас ждут либо курсы повы-

шения квалификации, либо дополни-
тельная учеба. В каком плане? 
Обучение может быть раз-
ным. Вы можете просто 
изучать какую-то новую 
для вас информацию, 
знакомится с какими-то 
новыми знаниями, это 
могут быть занятия с 
каким-то преподавате-
лем или инструктором. 
Здесь позиция, касаю-
щаяся работы, хороша 
тем, что в будущем полу-
чение этих новых знаний 

и новой квалификации вам весьма могут 
пригодиться. Либо вы сами будете кого-то 
обучать, у вас появится ученик или стажер. 
Или это будет связано с тем, что вы будете 
презентовать свою профессию, свой род де-
ятельности, например, организуете выставку 
своих работ.

3. Здоровье. 
Черная карта. Информация о здоровье 

закрыта. Странная, конечно, получается по-
зиция, потому что здоровье человека не яв-
ляется таким уж секретом. Но, тем не менее 
– раз эта информация закрыта, мы ничего с 
этим сделать не можем. Единственное, что 
представителям знака Козерог можно посо-
ветовать – отнестись действительно очень 
внимательно – «мало ли чего?». Я бы посове-
товала больше времени уделять и для здоро-
вого образа жизни, для каких-либо оздорови-
тельных процедур, и меньше рисковать, т.е. 
стараться не попадать в ситуации, в которых 
есть риск какого-либо травматизма.

4. Хобби и увлечения. 
Восьмерка мечей. Карта ограничения. 

Козероги не смогут уделить время для своих 
хобби и увлечений. Вероятно, они так будут за-
няты первой и второй позицией, что для хобби 
просто не останется времени, а также и финан-
совых, и физических возможностей. Поэтому 
для занятий, приятных вашей душе, время най-
дете уже, скорее всего, в следующем месяце, 
если, конечно, у вас не тот случай, когда ваш 
бизнес и ваше хобби совпадают.

В общем-то, этот месяц у представителей 
знака Козерог будет посвящен либо 

романтике, которая будет связа-
на с передвижениями, либо с 

любовным треугольником, 
и с профессиональным 
обучением, например, 
курсами повышения 
квалификации. Есте-
ственно, такой ак-
тивный образ жизни 
может привести к от-

току энергии, поэтому я 
очень советую Козерогам 

поберечь себя и поберечь 
своих партнеров.
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Рыбы
Это мой любимый знак, потому что представи-

тели этого знака Зодиака – духовно очень тонкие 
люди, склонные к мистике, оккультизму, эзотери-
ке. Они имеют исключительно тонко организован-
ную душу, доля них духовная сфера вообще очень 
важна. И это – люди, из которых часто получаются 
медиумы, ясновидящие, потому что они очень раз-
виты именно в плане вертикального видения, у них 
хорошо выражена зона третьего глаза. Какой же 
прогноз ждет этот замечательный знак?

1. Романтика и отношения. Дама мечей. Это 
чувство гордости за себя. Чувство собственного 
достоинства. Именно так будут вести себя Рыбы 
в отношениях со своими партнерами. Они будут 
уважать своего партнера, видеть все его положи-
тельные черты, очень справедливо относиться ко 
всем его желаниям, устремлениям и намерениям. 
Но и сами они не будут терять свою гордость и 
своё чувство собственного достоинства, поэтому 
отношения Рыбы будут строить во взаимоува-
жении и взаимодоверительном русле. Те Рыбы, 
которые находятся в законных отношениях, име-
ют супругу или супруга, будут вести себя чин-
но-благородно, может быть многих из них ждет 
годовщина отношений, когда они поймут, что они 
очень дороги друг для друга. Те же Рыбы, которые 
только находятся в поисках своей второй полови-
ны, будут искать себе половинку, достойную себя. 
Они будут оценивать потенциал партнера в пер-
вую очередь по его духовным качествам.

2. Работа и бизнес. Четверка мечей. В рабо-
те будет некоторый застой, может быть, даже уход 
в отпуск. Может быть, это будет отпуск за свой 
счет, даже – больничный. Тем не менее, никаких 
продвижений ни в работе, ни в бизнесе не будет. 
Даже, если Рыбы будут благополучно ходить  на 
свое рабочее место, выполнять свои обязанности, 
всё будет спокойно, и работы будет немного. Но 
и доходов особо не предвидится. Взаимодействия 
с коллегами также будут спокойными и ровными. 
Таким образом, на работе Рыб ничего, кроме по-
лусонного времяпровождения ничего не ожидает. 

3. Здоровье. Повешенный. Здесь Рыбам, ко-
нечно, нужно обратить особое внимание на здо-
ровье. Дело в том, что сами по себе Рыбы зача-
стую не обладают крепким здоровьем. Не смотря 
на свою высокую духовность, этот знак Зодиака 
не всегда должным образом понимает и чувствует 
свое тело. Очень часто их физическое тело явля-
ется слабым. Рыбы нуждаются в постоянных опе-
ке, заботе и уходе. И, если Рыбы не чувствуют со 
стороны вот этой заботы, сами они о себе не могут 
позаботиться должным образом, и здоровье очень 
часто у них страдает в том плане, что они невы-
носливы. Их организм часто теряет свои резервы, 
и вследствие этого они быстро переутомляются и 
находятся в таком вот состоянии «повешенного». 
Вроде бы и не болит, но, тем не менее, отток энер-

гии не даёт активно действовать. Поэтому я бы 
Рыбам посоветовала как можно больше активно 
отдыхать. Причем, этот отдых должен быть актив-
ным в плане прохождения каких-то оздоровитель-
ных процедур. Если вы даже не чувствуете, что 
вы больны, вам всё равно не помешает дополни-
тельно заняться действиями, направленными на 
укрепление здоровья. Но, если у вас есть какие-то 
хронические заболевания, они могут обостриться 
в этот период, обратите на это особое внимание. 
Если у вас есть какие-то предписания со сторо-
ны медиков – то, конечно, обязательно нужно их 
выполнить.

4. Хобби  и увлечения. Отшельник. Тут 
Рыбы как раз в своей среде. По этой карте мож-
но сказать, что в следующем месяце Рыбы будут 
заняты своим внутренним состоянием – самоана-
лизом, анализом своего поведения, своей жизни, 
отношений с партнером и с окружающими. Они 
будут искать что-то в себе, будут обдумывать свой 
пройденный путь. Я бы не сказала, что это можно 
назвать хобби или увлечением. Такое состояние 
самоанализа для Рыб – это естественное состоя-
ние. Но каких-то дополнительных увеселений и 
эмоциональных мероприятий в этом месяце Рыбы 
не будут себе устраивать. Скорее всего им доста-
вит удовольствие побыть некоторое время в оди-
ночестве, с тем, чтобы их никто не трогал, чтобы 
иметь время для внутренних размышлений. Я так 
думаю, что Рыбам это просто необходимо, и этот 
месяц не пройдет для них зря. На следующий ме-
сяц, на следующий период Рыбы выйдут обнов-
ленными, поэтому это для них очень полезно.

В целом, можно сказать, что сентябрь для пред-
ставителей знака Рыбы пройдет очень уравнове-
шенно, даже, скажем, в «полусонном» состоянии. 
На работе – по Четверке мечей – им ждать нечего, 
со здоровьем тоже у них будет отток энергии, поэ-
тому им надо уделить особое внимание здоровью. 
В отношениях повышенной страсти не предвидит-
ся, они ровные  спокойные Увлечения будут свя-
заны с каким-то уединением и одиночеством. То 
есть, можно сказать, что предстоящий месяц для 
Рыб будет посвящен восстановлению сил и восста-
новлению духовного стержня. И Рыбам я бы очень 
порекомендовала провести этот месяц где-нибудь 
поближе к природе, если есть такая возможность, 
- ближе к водоему, к лесу. Мы знаем, что природа 
очень хорошо восполняет резервы организма, кото-
рой при проживании в большом городе, в мегапо-
лисе, получает большой энергетический отток. Так 
как Рыбы – вообще знак чувственный и довольно 
слабый, им, конечно, желательно как можно боль-
ше находиться на природе.

Заканчивая свой прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака, 
я хочу заметить, что в результате нельзя сказать, что предстоящий 
месяц будет каким-то особенно показательным. В принципе, ни 
для одного из знаков не выпало что-либо из ряда вон выходящее. 
Ни один знак не выделился чем-то таким, что ему несвойственно. 
Поэтому мне бы хотелось всем посоветовать: побольше отдыхайте, 
побольше времени уделяйте себе, своей семье, своему партнеру. 
Старайтесь получить удовольствие от того, что у вас есть. Цените 
сегодняшний день. Цените те отношения, которые у вас есть. Це-
ните своих детей, своих родителей. И самое главное – будьте сами-
ми собой и поступайте так, чтобы вам потом не было о чем жалеть. 
На этом я прощаюсь с вами до следующего месяца, до следующего 
прогноза. Всего вам наилучшего, берегите себя.
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