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Карта номера

Жрица

Сергей Савченко
Из учебника «Старшие Арканы Таро»
(сокращенно)
Жрица – пассивная карта. Жрица не действует так, как Маг. Её задача наблюдать. Она холодно
и бесстрастно фиксирует происходящее, не давая
ему своих оценок.
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Жрица связана с психикой. И в этом плане карта Жрица во многом синонимична карте Луна.
Жрица указывает на сложные психические
процессы, зачастую человеком не осознаваемые. Её можно воспринимать, как прямое указание на необходимость пообщаться со своим
подсознанием. Следует учесть, что сделать это
бывает нелегко и часто не очень приятно. У
Жрицы нет причин вуалировать правду или же
сообщать в удобном для нас виде.
Одна из функций Жрицы – извлечение
тайны. Она в равной степени умеет, как хранить тайны, так и находить их и раскрывать.
Раскрытые тайны зачастую оказываются совсем не такими привлекательными, как они
представлялись на первый взгляд.
Тарологу следует учесть, что люди, которые к нему приходят, далеко не всегда действительно хотят узнать правду, даже если
они это декларируют.
Жрица работает с эмоциями. Она трансформирует эмоции, она создаёт их, но сама
она при этом остаётся беспристрастной. Она
лишь зеркало, которое отражает чужие эмоции. Жрица не вовлечена в процесс, она не
заинтересована в прибыли в том или ном
окончании варианта процесса, ей абсолютно
всё равно, чем он закончится. Её даже нельзя
назвать «коллекционером наблюдений», она
не стремится пережить некое чувство или
увидеть его у других. Как зеркало, как скрытая видеокамера она холодно и без эмоционально фиксирует, но её заботят не столько
факты, сколько эмоциональное напряжение.

Иногда человеку кажется, что его эмоции,
особенно их проявление – это неуправляемая
и непредсказуемая стихия. Жрица даёт ключ
для понимания того, как этой стихией нужно
управлять. Не всем подходит её метод, не все
могут оставаться беспристрастными, однако
само по себе знание того, что это поддаётся
контролю, может послужить толчком для
взятия своих эмоций и их проявления под
жёсткий контроль.
Жрица напрямую связана с интуицией, с
поиском интуитивных решений. По поводу
интуиции написано очень много, но реально
механизм её действия должного объяснения
не получил. «Я чувствую» это всё, что может сказать человек. Почему он чувствует
именно так, объяснить он, как правило, не в
состоянии. А зачастую и что он чувствует, не
поддаётся определению. Смутная тревога и
беспокойство или такое же ни на чём не основанное ожидание радостных событий, и к
сожалению, проверить правильность своих
интуитивных решений мы можем только постфактум. Да ещё следует учесть избирательность человеческой памяти. Человек, трижды
выигравший в казино и семикратно проигравший, как правило, забывает о проигрышах и
преувеличивает в своей памяти выигрыши.
Но следует сказать, что интуиция поддаётся тренировке и для этого есть немало
упражнений.
Уже было сказано, что Жрица связана с
психикой. Но в обычном состоянии работа
различных органов и систем организма не
замечается. Появление Жрицы в раскладе

может указывать на то, что с психикой что-то
не так. Диапазон того, что не так необычайно
широк от психосоматических заболеваний
до тяжёлых болезней типа шизофрении или
паранойи.
Таролога следует предостеречь от попытки поставить диагноз, на чём часто настаивает клиент. Достаточно уже того, что обнаружена проблемная зона.
И конечно, очень важное значение Жрицы – это колдовство. Странным образом
клиенты зачастую именно в колдовстве видят главную причину всех своих проблем и
неудач.
Колдовство встречается в нашей жизни,
но совсем не так часто и зачастую совсем
не в таких формах, как полагают клиенты.
Однако выпадение Жрицы указывает на то,
что вариант колдовского вмешательства в
жизнь клиента, по крайней мере, заслуживает проверки. Особенно, если рядом выпала
карта Луна. Следует помнить, что комбинация Жрицы и Луны в равной степени может
указывать и на колдовство и на психическое
заболевание.
В целом карту Жрица следует воспринимать как нейтральную с небольшим уклоном
в негатив. Если речь идёт о действиях, то она
говорит о необходимости занять пассивную
выжидательную позицию. Она не отрицает
сексуальные отношения, но исключает эмоциональные. Как правило, Жрица указывает
на женщину или девушку обычно стройного телосложения, сдержанную в проявлении
своих эмоций. Однако это может быть и указанием на профессию: психолог, психотерапевт, колдун, ведьма или человек, устанавливающий камеры скрытого наблюдения.

Джон Кольер «Дельфийская пифия». 1891
Пи́фия (др.-греч. Πῡθία, лат. Pythia) — в
Древней Греции жрица-прорицательница
Дельфийского оракула в храме Аполлона в
Дельфах, расположенного на склоне горы
Парнас. Пифия была жрицей, избранной
среди сенситивов (от англ. sensitive, телепат, медиум, обладающий внечувственным
восприятием) из низших слоёв и помещённой в храм, где у неё, отрешённой от
мирской жизни, развивали её пророческие
способности. Она готовилась к прорицанию трёхдневным постом и омовением в
Кастальском источнике. Перед прорицанием надевала роскошную одежду, возлагала
лавровый венок на голову, пила воду источника Кассотиды и жевала лист священного
лавра. Затем она садилась на колоссальный
треножник (из жёлтой меди или золота),
стоявший над расселиною, и, впадая в экстаз от одуряющих паров, пророчествовала.
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Интуиция – сокровище женской души. Она сродни гадательной принадлежности,
сродни магическому кристаллу, в который можно заглянуть сверхъестественным внутренним зрением. Она сродни старой мудрой женщине, которая всегда с вами, которая точно скажет вам,
в чём дело, точно скажет вам, куда идти: налево или направо.
Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками

Комментарий Сергея Савченко к раскладу
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2 – Что извне влияет на мою
интуицию? 9 Отшельник
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4 – Что может помочь мне в
развитии моей интуиции?
21 Мир

1 – Что блокирует мою интуицию? 13 Смерть

3 – Что внутри меня препятствует высвобождению моей
интуиции? 11 Сила
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Расклад выполнен
картами из колоды
Ansata-Tarot

5 – Что я должен изменить в
себе, чтобы помочь развитию
своей интуиции? 15 Дьявол
6 – Что я могу сделать, чтобы
разблокировать свою интуицию? 2 Жрица

Интуиция (позднелат. intuitio – «созерцание», от глагола intueor – пристально смотрю)
– непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, «чутьё», проницательность. Формирование интуитивного решения протекает вне прямого сознательного контроля.
В психологической концепции К. Юнга интуиция рассматривается как одна из возможных
ведущих функций личности, определяющая отношение человека к самому себе и окружающему миру, способ принятия им жизненно важных решений.
Интуиция – способность прямого, непосредственного постижения истины без предварительных логических рассуждений и без доказательств.
Согласно ещё одному трактованию, интуиция – это прямое постижение умом истины, не
выведенное логическим анализом из других истин и не воспринимаемое через органы чувств.

1. Скорость. Скорость событий, в которые оказался втянут кверент, избыточно высока. Он просто не успевает осмотреться и
спокойно осмыслить происходящее.
2. Давление чужих авторитетов заставляет кверента буквально жить чужим умом.
Как бы ни были мудры его учителя, они не
могут дать рекомендации на все случаи жизни, особенно такие, которые нужны «здесь и
сейчас».
3. Сила в данном раскладе созвучна Отшельнику. Сила – медленная карта, и кверент просто не успевает быстро, спонтанно
реагировать на изменяющуюся ежесекундно
ситуацию.
4. Чтобы успешно развивать свою интуицию, кверенту очень важно перестать беспокоится и отвлекаться на повседневные мелочи. Не участвовать в ежедневных крысиных
бегах. Вполне возможно, что из-за суеты он
утратил источник внутренней гармонии и
равновесия, и это является основным пре-

пятствием к тому, чтобы его интуиция заработала в нормальном режиме.
5. Весьма вероятно, что карта Дьявол
указывает на страх, который и не дает кверенту пользоваться своей интуицией. Здесь
уместно вспомнить карту Отшельник. Разум
– или чужой авторитет – заставляет кверента
просчитывать и всячески стремиться контролировать происходящее, а Дьявол внушает
страх ошибки. Фактически очень похоже на
комплекс отличника.
6. И не удивительно, что карты дают такой великолепный ответ – Что я могу сделать, чтобы разблокировать свою интуицию?
– Начать ей пользоваться!

Аркан Жрица, выпавший в раскладе говорит о
том, что вы способны использовать силу своей
интуиции для получения высшего духовного вдохновения. Жрица олицетворяет наши неосознаваемые
силы – интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то.
Это – ключ к той таинственной истине, которая
ускользает от логически мыслящего разума. Жрица
раскрывает интуицию, природную сущность, тягу
к тайным знаниям, стремление к духовной мудрости. Эта карта говорит о внутренней силе, обращение к которой, может по-новому увидеть окружающий мир и подняться на новые ступени своего
развития.

"Норма" Беллини
Опера в четырех действиях (первоначально в двух действиях, но
разделенных на четыре картины) Винченцо Беллини на либретто
Феличе Романи, основанное на одноименной французской трагедии
Луи Александра Сомэ.
Время действия: около 50 года до н.э.
Место действия: Галлия.
Первое исполнение: Милан, театр «Ла Скала», 26 декабря 1831 года.
Как и весь мир, Беллини сам считал «Норму» шедевром. Случись кораблекрушение, единственная из его опер, которую надо было бы спасти, говорил
он, это «Норма».
«Из всех творений Беллини, — писал один критик в XIX веке, — именно в
этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и
наиболее сокровенные чувства». Этим критиком был Рихард Вагнер.
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Норма

Гадательный марафон

История
Верховной
Жрицы

Русская Школа Таро 12-13 ноября 2014 г. провела масштабную акцию «Бесплатные гадания на картах Таро». Тарологи, выпускники группового коучинга «Таро Профи 2», ответили более чем на тысячу вопросов, полученных от участников акции в течение двух дней.
Предлагаем вашему вниманию статьи, в которых Александр Гулый и Людмила Зиминова,
отвечавшие на вопросы участников, расскажут об этом гадательном марафоне.
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В рощу приходят друиды во главе с верховным жрецом Оровезо. Он просит богов
благословить народ на войну против римлян и помочь Галлии сбросить ненавистное
иго угнетателей. После ухода священников в
роще появляется римский проконсул Поллион со своим центурионом Флавием. Поллион признается другу, что разлюбил верховную жрицу, дочь верховного друида Норму,
которая ради него изменила своей религии,
нарушила обет целомудрия и родила двух
сыновей. Теперь сердцем Поллиона завладела молодая жрица Адальжиза, которую он
недавно видел в храме. Заслышав звуки труб,
созывающие кельтов к священному камню,
римляне уходят.
Торжественно входят жрецы и жрицы.
Норма поднимается на помост для приношения жертвы богам. Во всеуслышание она
обращается к богам и предсказывает падение
власти римлян – такова воля богов (каватина «Casta Diva»). Перед священным камнем
склоняются друиды. Все уходят. Остается
Адальжиза. Она молит богов дать ей силы
забыть Поллиона, которого она заметила в
храме. Тем временем возвращаются Поллион и Флавий. Поллион клянется Адальжизе
в любви и предлагает уехать с ним в Рим.
Адальжиза в смятении.
Норма в глубокой скорби. Она делится
опасениями со своей подругой Клотильдой.
Норма догадалась, что Поллион оставил ее
ради другой, но имени своей соперницы не
знает. Входит Адальжиза. Она признается
Норме в преступной любви к Поллиону, кается в том, что ради него готова нарушить
обет целомудрия. Норма, сознавая, что она
сама первая совершила такое же преступление, готова простить Адальжизу. Входит
Поллион. Он объявляет Норме, что между
ними все кончено и хочет увести Адельжизу.
Но Адальжиза отталкивает римлянина. Она
слишком чтит верховную жрицу, чтобы стать
возлюбленной того, кто изменил ей.
Охваченная отчаянием Норма склонилась
над колыбелью своих детей. Она задумала
лишить их жизни. Но чувство материнской
любви одерживает верх над ненавистью к их
отцу. Входят Клотильда и Адальжиза. Норма

Постер к опере «Норма» Rafal Olbinski

Либретто оперы «Норма» Винченцо Беллини

готова отказаться от Поллиона. Она просит
Адальжизу стать матерью ее и Поллиона
детям и забрать их в Рим. Но Адальжиза не
хочет быть предательницей. Она пойдет к
Поллиону и напомнит ему о его долге перед
Нормой.
Норма ожидает возвращения Адальжизы.
Но вместо нее приходит Клотильда. Разговор
Адельжизы с Поллионом не принес положительных результатов. Римлянин непреклонен
– он навсегда покидает бывшую возлюбленную. В храм входят воины и Оровезо. Норма
ударяет мечом по бронзовому щиту, давая
тем самым сигнал к началу восстания. За
стенами шум и крики. В храм приводят Поллиона. Он пытался совершить святотатство
– похитить из храма жрицу-девственницу.
Ему угрожает смерть. Норма требует оставить их наедине. Она предлагает Поллиону
спасение, если он откажется от Адальжизы
и вернется к ней. Но Поллион предпочитает смерть. Возвращается Оровезо с воинами.
Норма приказывает сложить костер – на нем
погибнет нарушительница обета – истинная
виновница всего. Воины требуют назвать ее
имя. Норма открывает правду – это она, верховная жрица, нарушила обет целомудрия.
Она поручает Оровезо заботиться о ее сыновьях и вырастить их воинами. За пределами
храма разгорается пламя костра. Норма прощается с отцом. Поллион пытается ее остановить, но жрица непреклонна. Тогда Поллион принимает решение разделить участь
Нормы. Они вдвоем восходят на костер.

Елена Ермолович
Россия, г. Новосибирск,
rend03@mail.ru,
http://vk.com/event76790968

Александр Гулый

Россия, г. Москва
скайп: ole_lukkoil
e-mail: vnimatelno@psyhacker.ru
сайт: psyhacker.ru
тел: 8-903-594-83-28
социальные сети:
vk.com/id114312068

Светлана Иванова
Россия, г. Чебоксары
http://vk.com/id256625175

Елена Потапова
Россия, г. Ессентуки
скайп: hellen3777
https://vk.com/tarorpt

Пользуясь любезно предоставленной возможностью, позволю себе сразу без лишних слов подвести главный итог
прошедшей акции.
Таро – это инструмент, помогающий увидеть скрытое.
Вера в это определенно стоит нервов, потраченных на томительное ожидание ответа, и важнее определенных разочарований от того, что таролог не достаточно глубоко проработал
сложный вопрос. Согласитесь с тем, что этот «козырь» открывает лично Вам новые перспективы, преимущества в бизнесе,
финансах, дает куда большую уверенность в том, что личная
жизнь сложится в правильную картину, ведь каждую деталь
«пазла» можно познать и проработать.
Для внимательного человека вера в Таро после акции стала
Знанием. Потому что он получил колоссальное количество положительной обратной связи по вопросам других людей и убедился в том, что да – профессиональный таролог ДЕЙСТВИТЕЛЬНО видит ситуации, это не совпадения, не психология, а
считывание информации. Другое дело, что сложная ситуация
и ее детали требуют настройки, нескольких раскладов, вдумчивого анализа и адекватного, развернутого толкования. Когда
ко мне обращается кверент, я всегда трачу на него в совокупности несколько часов своего времени, даже если консультирую дистанционно. Несложные арифметические подсчеты
подскажут, насколько сжаты были временные рамки ответа на
каждый вопрос во время акции. И, тем не менее, многое тайное становилось явным сразу же, едва только первые карты
касались сукна. Обещаю хранить Ваши тайны. Я признателен
судьбе, что меня выбрали такие интересные люди, я благодарен вам всем за терпение и лояльность, за теплые слова и за
возможность по настоящему подружиться с некоторыми из
вас, найти единомышленников, людей близких по духу.
Обязательно гадайте. Со мной или с другим тарологом, к
которому Вы почувствуете доверие и расположение. Незнание не освобождает нас от проблем, к сожалению. Знание
дает возможность реагировать на обстоятельства правильно и
в большинстве случаев – корректировать будущее.
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Людмила Зиминова
Россия, г. Майкоп
http://vk.com/club79885502
https://vk.com/id144762006
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Прежде чем поделиться своими впечатлениями об акции
«Бесплатное гадание», расскажу, как случилось так, что я
поверила в Таро.
В годы перестройки и постперестроечное время стала
появляться литература о Таро. Это было очень таинственно,
загадочно и интересно. Думаю, литература о Таро появлялась и раньше, но мне в руки именно в это время попало
несколько книг, изданных в эти годы, в основном российских авторов. К одной из них прилагалась колода. Это было
«Предсказательное Таро Казели-Уэйт», красивые и качественно сделанные карты. Пыталась получать ответы на интересующие вопросы, находя в книгах самые простенькие
расклады. Значения карт не знала, всё время заглядывала в
книги – а что же значит эта выпавшая карта?

В том, что карты Таро реально могут дать
правдивую информацию, убедил один случай. В то же время начала моего интереса к
картам Таро прочитала в одной из книг такой
способ получения ответа от Таро: положить
все Старшие Арканы рубашкой вверх, задать
мысленно или устно вопрос и водить рукой
над картами. Вынуть те, которые «отзовутся» либо покалыванием в руке, либо ещё както. Это и будет ответом. Зашла однажды ко
мне моя знакомая, сказала, что не знает, как
решить важный для неё вопрос. Я не знала,
о чём речь, просто разложила Старшие Арканы рубашкой вверх и попросила мысленно
задать вопрос картам. Она вынула «отозвавшиеся» карты. Я стала смотреть по книге, что
же они обозначают. Ответ был таков: эмиграция, переезд, дальняя дорога. Оказалось, что
женщина стояла перед выбором: уезжать или
нет на ПМЖ в Германию. Была немая сцена,
знакомая моя не могла произнести ни слова,
поражённая ответом. Вот тогда, узнав, о чём
был вопрос, я поверила в силу карт Таро.
Кстати, она уехала в Германию, где живёт и
поныне, не раз звонила мне и говорила, что
очень жалеет, что раньше не решилась на переезд, будучи «русской немкой».
Потом мой интерес к Таро как-то приутих, карты и книги лежали до поры, пока
через много лет не увидела случайно в интернете информацию о книге «10 секретов
мастера Таро». Подписалась на рассылку, с
удовольствием читала. И когда объявили о
наборе на «Полный курс Таро», ни секунды
не задумываясь, с огромной радостью записалась на курс, и деньги нашлись сразу же.
Потом был Большой курс магии и, наконец,
«Таро-Профи-2» (на «Таро Профи-1» не попала, хотя, прошла конкурс как куратор, но
обстоятельства сложились таким образом,
что мне надо было во время начала курса уехать на конференцию по работе).

Учиться, конечно, было очень интересно:
Сергей Валентинович Савченко – хороший
учитель. Он понятно, доступно всё объясняет, растолковывает, если не понимаешь
чего-то, отвечает на все вопросы. Это очень
важно: не остаёшься один на один с непонятным для тебя материалом, тут же всё
раскладывается по полочкам. Было много
домашних заданий на курсе «Таро-Профи»,
что требует больших затрат времени. Приходилось их делать после работы, вечерами.
Было тяжело, но интересно.
Я никогда не вела приёма как профессионал-таролог. Гадала себе, кому-то на работе,
будучи в санатории, не особенно афишируя
своё увлечение Таро. Я профессионально занимаюсь изучением общественного мнения,
и у меня было некое опасение: вдруг скажут:
«Что же это она вместо серьёзных опросов
респондентов и анкетирования гадает?».
И вот пригласили принять участие в Гадательной Акции, проходившей в Русской
Школе Таро. Было, конечно, страшно: будет
много самых разных вопросов, я же ещё целый день на работе, успею ли ответить на
все вопросы, справлюсь ли. Останавливало
именно отсутствие свободного времени. Но
потом решила – да, надо участвовать в акции. Это серьёзное испытание.
Что поразило во время акции? На тебя
сваливается огромное количество горя, тяжёлых ситуаций. Люди пытаются найти какое-то утешение, хоть какую-то зацепку, чтобы получить облегчение.
Очень хочется утешить человека, сказать,
что всё будет прекрасно в его жизни, а расклад показывает: этим отношениям пришёл
конец, надеждам не суждено сбыться. Ты
сопереживаешь, сочувствуешь человеку, хочешь дать ему надежду. Но как это сделать,
если карты показали, что – всё, в этой ситуации ничего хорошего не будет. Тяжело го-

ворить человеку это. Как приободрить, утешить, дать надежду, как?
До сих пор не могу отойти, реально сжимает сердце. Вот некоторые вопросы, заданные во время акции.
Женщина пишет, что у неё очень тяжело
болеет муж. Вопрос: сколько ещё ему осталось жить? Расклад показывает: да, болезнь
– тяжёлая и исход может наступить в любой
момент.
Был такой вопрос: У меня всё пошло
очень плохо. Ребёнка в садик устроить не
удалось, на работу не смогла устроиться, я
одна с ребёнком, полная безысходность. Как
жить дальше?
Или ещё вопрос, полученный на акции:
три месяца назад мой муж умер. Меня не
было рядом с ним в этот момент. Я хочу узнать, о чём он думал в последние минуты.
Получая такой вопрос, понимаешь – женщина в глубоком горе, в отчаянии после потери мужа. Невыносимо больно читать такие
вопросы.
Что ещё поразило? Очень серьёзные вопросы, такие, как планирование рождения
ребёнка, вопросы, касающиеся здоровья будущего ребенка, если будет принято решение
о рождении, – думается, такие вопросы лучше решать со специалистами – медиками, а
не на бесплатной гадательной акции.
Теперь я поняла, как велика ответственность таролога за каждое сказанное слово.
Основное количество вопросов было, конечно, об отношениях: любит ли меня этот
человек? Есть ли перспектива у этих отношений? Когда я выйду замуж? Причём, часто
обращаются с вопросом именно тогда, когда
понимают сами – отношения себя исчерпали.
Вопросов очень много, они шли беспрерывным потоком. Некоторые из них озадачивали, ставили в тупик. Приходилось их откладывать, чтобы подробнее сделать расклад
чуть позже. Очень сбивали «крики» из чата,
причём зачастую повторяющиеся через короткий промежуток времени: «Почему не ответили на мой вопрос?», «Я вчера задала вопрос, до сих пор нет ответа» и т.п. Хотелось
ответить всем скорее. Пришлось отпроситься с работы и профессиональный праздник –
День социолога – встречала не с коллегами,
а отвечая участникам гадательной акции.
Очень нервничала – в чате беспрерывно возмущались, что не получили ответ, в то время
когда у тебя огромное количество вопросов,
а день сливается с ночью потому что, отвечаешь и днём, и ночью, и надо ответить быстро, ведь люди ждут. Поэтому на большие
расклады времени не оставалось.

И ещё одно обстоятельство обратило на
себя внимание: далеко не все участники гадательной акции выполняли условие – один
вопрос. Некоторые заходили под разными
никами, с разных аккаунтов, задавали вопрос
каждому тарологу, а потом клеймили в чате
того из тарологов, кто не дал ответ, соответствующий их ожиданиям. В результате такой
нечистоплотности – нарушения условий акции – нагрузка на каждого выпускника «Таро-Профи» возросла немыслимо.
Каждому из пяти тарологов, отвечавших
на вопросы, было очень тяжело. Хочу поблагодарить участниц прошлых гадательных
акций нашей школы Светлану Стрельцову
и Марину Серебрякову за поддержку. Светлана, будучи профессиональным тарологом,
сама, не сообщив мне ни слова о своем решении помочь и, понимая, какая огромная
нагрузка у каждого из пятерых выпускников
«Таро-Профи», ответила на некоторые вопросы в гадательной акции, большей частью
анонимным гостям или людям, бесконечно
возмущающимся в чате, что ещё не ответили
на их вопрос. Я уже потом случайно увидела
её ответы. Спасибо, Светлана, за помощь и
поддержку!

Светлана
Стрельцова
https://vk.com/
id79589762

Марина
Серебрякова

marinas2305@gmail.com,
skype: mariiishka2305

Хочу обратиться к тем людям, которые
хотят получить более полный, развёрнутый
ответ, чем на акции, кто хочет более серьёзно
разобраться в интересующей ситуации – пишите в группу ВКонтакте, обращайтесь ко мне
в личную почту на моей странице ВКонтакте!
В общем, гадательная акция многому
научила и показала, что надо ещё много работать для постижения невыразимо притягательного мира Таро!
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Эзотерическое значение колонн Яхин и Боаз
В картах Таро не бывает
случайных изображений. Всё
имеет свой смысл – явный,
тайный или скрытый вековыми
пластами ушедших культур.
Во многих колодах на Аркане
Жрица встречается изображение колонн с начертанными на
них инициалами «J" и «B".
Символическое значение
колонн с незапамятных времен – охранять врата в святые
места и загадочные царства.
Они знаменуют собой границу
перехода к неизвестному и в
другой мир.
В Древней Греции Геркулесовы столбы были понятием, применявшемся для обозначения географических мысов,
которые окружают вход в Гибралтарский
пролив. Платон считал, что потерянное царство Атлантиды находилось за Геркулесовыми Столбами, в области неизвестного.
Традиции Ренессанса говорят, что столбы несли предупреждение «Nec Plus Ultra»,
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Титульный лист книги Фрэнсиса Бэкона «Новая
Атлантида" с изображением Геркулесовых столпов, как ворота в новый мир.

что означает «ничего, кроме»,
и выступали в качестве предупреждения для моряков и
штурманов, что не нужно идти
дальше. Символично, что «выход за Геркулесовы столбы»
может означать оставление
иллюзий материального мира,
достижение более высокого
уровня просветления.
Согласно теоретикам оккультизма, Атлантида – цивилизация,
в которой возникли все герметические знания. Возрождение
этого потерянного царства была
мечтой тайных учений на протяжении многих веков.
«Город избранных философов поднимается к самой высокой горной вершине Земли, а вот мудрые боги живут вместе в вечном
блаженстве. На переднем плане – символические Геркулесовы столбы, которые появляются на титульном листе Novum Organum
Бэкона, а между ними проходит путь, который ведет вверх от неопределенности земли
к идеальному порядку, который установлен
в сфере просвещенного». (Мэнли П. Холл,
«Lectures on Ancient Philosophy»)
Как известно, Бэкон был масоном и изображенные на обложке его книги столбы,
являются также одним из важнейших масонских символов, и носят имена Яхин и Боаз
(те самые инициалы «J" и «B"). Происхождение терминов Яхин и Боаз имеет свои корни
в библейском описания Храма царя Соломона, архитектором которого был Хирам Абифа, главная фигура всех масонских ритуалов.
Как большинство оккультных символов,
масонские колонны несут много уровней
значения, некоторые доступны для непосвященных, а другие известны масонам высших
рангов. Однако, общепринято, что Яхин и
Боаз представляют равновесие противодействующих сил.
«Это были имена [Яхин и Боаз] двух колонн, отлитых из латуни и установленных
на крыльце храма царя Соломона. Они были
восемнадцать локтей в высоту и красиво
украшены венками из цепочек, узоров и гранатов. В верхней части каждого столба был
большой сосуд – сейчас ошибочно интерпретируется как мяч или шар – одна из чаш, вероятно, содержала огонь, а другая – воду. Небесный глобус (первоначально чаша огня),

Изображение колонн Яхин и Боаз

на масонском фартуке

увенчивая правую колонну (Яхин), символизирует божественного человека, земной шар
(емкость с водой), увенчивая левую колонну
(Боаз), означает человека земного. Эти два
столба соответственно означают также активные и пассивные эманации Божественной
энергии, солнце и луну, серу и соль, добро
и зло, свет и тьму. Между ними есть дверь,
ведущая в дом Божий и, будучи установленными у ворот святилища, они являются напоминанием о том, что Иегова является как
андрогинная и антропоморфная сущность.
Как две параллельные колонны они обозначают знаки зодиака Рака и Козерога, которые
ранее были помещены в зал инициации, чтобы представлять рождение и смерть – крайности физической жизни. Они означают,
соответственно, летнее и зимнее солнцестояния, под сравнительно новым названием
«два Сент-Джонса"». (Альберт Пайк, «Мораль и Догма»).
«Эти две колонны объясняют в каббале
все тайны антагонизма как естественного,
так и политического или религиозного; они
же объясняют производительную борьбу
между мужчиной и женщиной, ибо, по закону природы, женщина должна сопротивляться мужчине, а он должен прельстить или
подчинить ее. Деятельный принцип ищет
принцип пассивный, полнота влюблена в
пустоту: змеиная глотка притягивает свой
хвост, и вращаясь она сама от себя убегает
и сама себя преследует. Женщина – творенье
мужчины, и мировое творенье – жена первого принципа.
Окончательный союз разума и веры будет
достигнут не абсолютным их различением
и разделением, но взаимным контролем и
братским содействием. Таково значение двух

колонн портика Соломона, из которых одна
называется Яхин, а другая – Боаз, одна белая,
а другая черная. Они различны и разделены,
они даже на вид противоположны; но, если
слепая сила захочет, сблизив, соединить их,
обрушится свод храма, так как разделенные
они имеют одинаковую силу, соединенные
же представляют собой две взаимно уничтожающиеся силы. По той же причине духовная власть тотчас же ослабляет себя, как
только хочет узурпировать светскую, а светская власть гибнет жертвой своих захватов
духовной власти. Человеческое равновесие
нуждается в двух ногах, миры тяготеют к
двум силам, рождение требует двух полов.
Таково значение тайны Соломона, изображаемой двумя колоннами храма Яхином и
Боазом». (Элифас Леви, «Учение и ритуал
высшей магии»).
Считается, что единство двух колонн превращается в третью колонну, в середине, которая эзотерически представляет человека и
человечество.
«Когда две колонны находят равновесие между собой, это означает объединение
Сушумны и Кундалини. Этот священный
брак создаст «Огонь-Туман" для излучения
во всем организме человека, наполняя его
волей божественного Света. Это то, чем
человечество станет – третьей колонной
Храма Мудрости, сформированной объединением силы (Яхин) и красоты (Боаз). Этот
акт является Забытым Словом в вибрационной системе физического воплощения
души». (Corinne Heline, «Old Testament Bible
Interpretations The Bible and the Tarot».

Комбинирование двух противоположных
сил двух колонн производит центральную
колонну – совершенного человека.
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Каббалистическое значение

В каббалистическом учении, Яхин и Боаз
представляют два столбца сфирот в дереве
жизни.

Взаимное расположение трех столбцов сфирот
и три великие колонны масонов

«В таинственном Древе сефирот евреев,
эти два столбца символизируют милосердие и суровость. Стоя перед воротами Храма царя Соломона, эти колонны несли то
же символическое значение, что и обелиски
перед святилищами Египта. В каббалистической интерпретации, имена двух колонн означает «В силе должен Мой дом быть установлен». В блеске психического и духовного
просветления, первосвященник стоял между
колоннами, как немой свидетель идеального равновесия – это гипотетическая точка
равноудалена от всех крайностей. Таким

образом, он олицетворяет божественную
природу человека посредине его сложного
создания – таинственная пифагорейская Монада в присутствии дуады. С одной стороны
возвышался громадный столб интеллекта, а
с другой, наглый столб плоти. На полпути
между этими двумя стоит прославленный
мудрец, но он не может достичь этой высокой неподвижности без предварительного
страдания на кресте, сделанного путем объединения этих столбов друг с другом. Первые евреи иногда представляли две колонны,
Яхин и Боаз, как ноги Иеговы, что означало
для современного философа, что Мудрость и
Любовь, самые возвышенные чувства, поддерживают весь порядок создания – как мирской, так и надмирный.
Правая колонна, которая называется
Яхин, имеет свой фундамент на Хохма, излияние Премудрости Божией; три шара,
представленные на ней – все мужские способности. Колонна слева называется Боаз.
Три шара на ней – женские способности и
способности к восприятию, ибо они основаны на взаимопонимании, восприимчивости и способности к материнству. Мудрость
рассматривается как лучистость и излияние
чувств, а понимание – как восприимчивость,
или то, чем заполняется текущая мудрость.
Три столпа в конечном счете объединяются
в Малхут, в которой проявляются вся мощь
высших миров». (Элифас Леви, «Учение и
ритуал высшей магии»).
Колонны иногда используются в попкультуре по причинам, отличным от декоративных целей, для приобретения эзотерического смысла. Действие, происходящее
между колоннами или проходящие через
них, символически представляющие трансформации или инициации.
Обложка первой книги о Гарри Поттере,
где он обнаруживает, что он является волшебником. Его посвящение визуально представлено как перемещение через две колонны. Первоначальное название книги «Гарри
Поттер и философский камень», философский Камень – древнее алхимическое понятие, представляющее посвящение.

12

Маргарита Ефимова

художница, член Союза художников Швеции

Жрица

Пусть останется «бредом сивой кобылы» для людей «нормальных»
то, что я сейчас пишу, но это – мои размышления, мой мир и всё это
имеет место быть там, где есть я.

Много лет назад, уже и не помню, сколько (я тогда начала интересоваться вопросом
прошлых жизней), я встретила одного дядечку, который был кем-то вроде экстрасенса. Я
не уверена, занимался ли он гаданием или
просто что-то там видел, но знакомый, который мне про него рассказал, сделал акцент
именно на то, что этот человек может помочь
«увидеть» свои прошлые жизни.
Помню, что его вид меня, мягко говоря,
разочаровал: никакой «магической» внешности, обычный человек. Пригласил меня
пройти в комнату, я села на стул, он так
мельком посмотрел на меня и спросил, что,
собственно, мне нужно. После того, как я
сказала, зачем пришла, я добавила ещё, что
я – художница и мне интересно всё, что мне
может помочь в моих творческих исканиях.
После этой моей фразы вопросов больше не
было, и он попросил меня постараться ни о
чём не думать, расслабиться и сфокусироваться на какой-то произвольно выбранной
точке.
Не очень помню детали, как и что было
дальше, но я увидела своим внутренним
зрением что-то вроде тоннеля, через который я пролетала, потом пошли образы: яркие, цветные картинки, я увидела людей в
ярких одеждах, помню, что именно в ярких,
разноцветных, на общем чёрном фоне. Много было красного, зелёного, чуть меньше
жёлтого цветов. Очень удивило, что одежды были с обильной вышивкой, из каких-то
дорогих тканей типа бархата и шёлка, было
много драгоценностей и всякие украшения
на их головах – всё это струилось, переливалось.
Может, я стала улыбаться, потому что
дядечка спросил о том, что со мной происходит. Я стала отвечать, а сама в это время
старалась не упустить «смотреть кино». Он
удивился и сказал, что у него ещё никто так
подробно не рассказывал об увиденном.

Я спросила, как долго он этим занимается, он ответил, что много лет. Я краем глаза
успела заметить его удивлённый взгляд, мне
даже показалось, что он пожалел о том, что
со мной связался.
Образы появлялись, вырастая один из
другого, это чем-то напоминало мозаику,
которая меняет цвет, форму. Лица у персонажей были спокойные, с правильными чертами, взгляд слегка опущен вниз. По одной
только одежде сложно сказать, чем занимались эти люди в своей жизни, но мои предположения склоняются к тому, что они имели
отношение к каким-то ритуальным практикам, одежда была необычная, не повседневная. Ощущением гармонии и покоя было
пропитано всё, что я видела... Чтооо!? Это
– мои прошлые воплощения??!! Это такие
спокойные лица у меня когда-то были... Куда
же это всё подевалось!? И главное – как это
всё получить обратно?
Долгого разговора не вышло, я была « неудобным» посетителем, это уже было понятно. Мои вопросы, наверное, были несколько
нестандартными, и я отправилась домой ещё
более озабоченная, чем пришла. Потом началось: обрывки каких-то видений во сне,
иногда наяву; где-то в журналах и книгах по
истории начала замечать какие-то детали, которые цепляли...
Во многих снах и вообще особое внимание начали вызывать у меня головные
уборы, которые вдруг начали попадаться на
глаза (или это я их начала замечать). К вуали
у меня отношение было двоякое: пока это –
игра – почему бы нет, но, если нужно в ней
ходить большую часть времени... накатывал
страх, причём панический. Необъяснимый.
Время от времени во снах появлялось ощущение, что я сбежала не то из монастыря, не
то из какого-то общества (или секты?), и я
боюсь,что меня поймают и вернут обратно.
Чушь полная, особенно если учесть, что я
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никогда ни к какой секте отношения не имела. Это я так думала, живя в большом городе
и не имея никакого представления о таких
вещах, как астральные путешествия и т.п.
Встряхнуло меня, одним словом. А чуть
позже я увидела сон, который помню до сих
пор: ночь, каменная комната, похожая на
колодец, свет луны проникает сверху, т.к.
крыша отсутствует. Я стою возле каменного колодца, наполненного водой, в котором
отражается свет луны, рядом со мной стоит
старик, и я понимаю, что он – мой учитель,
он указывает на воду и что-то объясняет мне.
Слов я не «чувствую», смысл разговора мне
также не понятен, но по всему видно, что
речь идёт о каких-то магических практиках.
Я не могу объяснить, как я это знаю, просто
ЗНАЮ.
На мне длинное светлое платье, может,
белое, но с таким же успехом оно может быть
светло-голубым, т.к. луна светит ярко прямо
над нашими головами и её свет высветляет
все краски одежды. Мои волосы подняты
наверх и закручены в высокий узел наподобие шумерских женских причёсок. Почему
именно шумерских - потому, что в книгах по
истории искусств видела что-то похожее.
Мы стоим, склонившись над водой, и я
понимаю,что я там всё-таки что-то вижу,
но сейчас, во сне – это только догадки, что
же именно... Учитель начинает водить своей рукой вдоль поверхности воды, по воде
пробегает рябь, я мельком вижу какие-то
изображения... расстояние во много тысяч
лет разделяет меня нынешнюю и ту, которая
стоит у колодца... связь прерывается, я просыпаюсь...
Я сегодняшняя ощущаю некое чувство
раздвоенности меня самой между миром
людей и каким-то ещё, неизвестным мне миром, существующим как бы параллельно, но
не пересекающим мою нынешнюю жизнь.
Я словно сбежала из какого-то тайного мира
в мир людей, променяла отлаженный веками,

сакральный стиль бытия, если так можно выразиться, на суету и нестабильность людской
жизни... Что меня заставило это сделать? Сегодня я могу только предполагать... Может,
это было какое-то чувство, которое было настолько сильным, что перекрывало всё, что я
имела в своей тогдашней жизни, и желание
испытывать это чувство вновь и вновь вышибло меня из какого-нибудь храма или церкви,
где я жила, в пёстрый мир, где размешаны
боль и радость, счастье и тоска в совершенно
других пропорциях, чем там, где я проводила
мои дни до этого.
Как я сама могла попасть в какой-то
храм? Может, я родилась у какой-то такой
же женщины, которая жила, или правильно
сказать, служила в храме и не решилась в
свою очередь уйти оттуда за человеком, от
которого у неё родился ребёнок, а может, ей
этого просто не предложили? А может... Мы
сейчас можем только гадать о том, как всё
это было десятки тысяч лет назад... Но то,
что остаётся в нашей памяти, то, что помнит
наша душа, – всё это даёт о себе знать через
какие-то образы и ощущения. Судя по всему,
я была ещё не совсем «доученной» волшебницей... Слишком молодая и неопытная, судя
по всему, я убежала ... Может, доучившись и
осознав последствия всего, что может произойти потом, я ни за что не рискнула бы сделать такое...
Скорее всего, оттуда у меня мои способности в искусстве, ведь магия – это тоже искусство, искусство изменять предметы, придавать им различные цвет и форму... Может
так быть, что художники всех времён и народов, имена которых нам знакомы и те, чья
жизнь прошла вдалеке от суеты, и их имена
не сохранились, – все они те самые «волшебники-недоучки», которые по какой-то причине не смогли или не захотели стать настоящими волшебниками, а способности, которыми
они обладали превратились в способности
«превращения» предметов на холсте или

бумаге? Ведь в период каменного века первобытный человек сначала рисовал изображение животного, на которого шёл охотиться
на скале, делал ритуал на удачу, как он всё
это понимал и только потом отправлялся за
добычей… Вот вам и первая бытовая магия.
Кроме того, все художники любят работать в одиночестве, именно поэтому у многих из них нет семьи в обычном смысле этого
слова... И многие художники в древнее время
работали именно для церквей и храмов, там
и живя, и умирая. Ведь говорят же – магия
искусства...
Почему я всё это соотношу с картой
«Жрица»? Потому что рождение чего-то нового – это всегда тайна... Нужно побыть в
одиночестве, чтобы «выносить» эту свою новую идею, и всегда нужна тишина и уединение для того, чтобы сконцентрироваться на
происходящем и правильно направить поток
энергии для самого процесса.
Одежда, покрывало, закрывающее лицо
Жрицы, нужно скорее всего не для того,чтобы просто что-то скрыть, а именно для того,
чтобы не мешать процессу зарождения этой
новой реальности, чтобы не отвлекать от
главного – преобразования и изменения. Не
было возможности в старые времена уединиться в отдельной комнате, закрыв за собой
дверь с табличкой: «не беспокоить!», вот и

приходилось уединяться как-то иначе. Для
мужчин, видимо, этот процесс уединения
происходил как–то проще, а женщине пришлось скрываться от любопытных глаз под
вуалью ещё и потому, что сам процесс создания нового притягателен и обладает сильным магнетизмом, любопытных подглядеть
за чем-то тайным хоть отбавляй, вот и приходиться объяснять, что здесь лучше «руками
не трогать»!
У меня до сих пор в жизни возникают
ситуации, когда как-то всё сводится к тому,
чтобы попасть в ситуацию «завуалированности», как, например, предложение выйти замуж за мусульманина, сменить веру и начать
носить одежду, закрывающую голову, лицо и
руки...
Может, я наконец всё-таки доучусь тому,
от чего когда-то сбежала по неопытности, и
тогда отпадёт необходимость подчиняться
другой реальности, кроме той, которую научусь создавать сама не только на холстах,
но и в реальной моей жизни? Тогда, если и
будет на мне вуаль, то не потому что это – суровая необходимость подчинения обычаям,
но мой личный выбор, обусловленный необходимостью безопасности совсем другого
порядка...
Выставка работ Маграриты Ефимовой
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Тайна Папессы

Тучи над городом встали, в воздухе пахло
грозой. Красной Шапочке не спалось. Ни на
правом боку, ни на левом. Не спалось, короче. Она то вставала, то садилась на кровати.
Была жуткая Предрождественская ночь. Нет,
вы не ослышались и не очитались. В современном мире оно как: Глобальное Потепление, оно может устроить вам Рождественскую ночь и даже Новогоднюю, с самой что
ни есть грозой. Ну или с градом, на худой конец. И вы при этом – ни ни, тихо себя ведёте
и ни о чём лишнем не думаете, типа снега
там и снежных баб с носом-морковкой. Нет,
ну морковку, конечно, можно в любую ночь,
но – только без снежной бабы. Потому что
Потепление надвигается. Глобальное. И ему
наплевать на то, что вы снега ждёте, ему вообще на всё наплевать.
Красная Шапочка это понимала и поэтому
только тихо вздыхала и старалась распространять вокруг себя только положительные эмоции. И поэтому свои претензии к миру выражала исключительно интеллигентным языком.
«Чтоб этому Мальчику-с-Пальчику затрындилось в этой его нирване!», – она и
сама не ожидала, что так сумеет выразить
свои разбросанные мысли... Как ни странно,

ей становилось всё легче, возможно потому,
что слово «нирвана» присутствовало в её
мыслях довольно часто. Красная Шапочка
зевнула, просто легла, не думая про то, на какой бок, и ...занирванила...
И снился ей сон вещий: вот идёт она по
лесу, а навстречу ей – Волк Серый. И одет
он был очень странно: что-то длинное, без
прикрас. «Платье», – подумала Шапочка.
«Или я не уверена», – снова подумала она,
и продолжала рассматривать Волка. На нём
ещё была какая-то тряпочка странная, длинная, прозрачная, похожая на занавеску, и закрывавшая всю его морду лица... «Мухи чтоб
не кусали», – подумала Красная Шапочка, и
продолжала разглядывать. На лапах у Волка
были... боксёрские перчатки надеты. «Ой,
это он на тренировку, наверное, собрался», –
промелькнуло в голове у Шапочки. Волк тем
временем тихо и пристально смотрел из-под
этой самой занавески на Красную Шапочку
и задумчиво почёсывал себе нос одной лапой
в боксёрской перчатке, а в другой лапе он
держал затрёпанную и зачитанную тетрадку,
исписанную чьим-то мелким почерком.
«Ну», – смутилась Красная Шапочка, –
«что ты так странно на меня смотришь?».
«Рассказывай», – тихо сказал Волк и стащил
с головы явно мешавшую ему занавеску. «У
бабушки моей, наверное, стащил», – подумала Шапочка, – «вон там, в углу – бабушкины
инициалы*».
Волк снова пристально посмотрел на Шапочку, достал из одной перчатки горсть каких-то странных картинок, достал парочку,
не глядя, развернул их к себе, потом открыл
* Инициалы были вышиты китайской машинной гладью – техника вышивания такая, современная. Примечание автора.

потрёпанную тетрадку, подул на страницы,
чтобы быстрее пролистать до нужной, что-то
прочитал и тихо так сказал: «Нет, занавеску
бабушка мне сама отдала, она себе что-то там
новенькое из последней поездки по странам
и континентам привезла». «Ой», – Шапочка
тихо присела было на пенёк, но он мокрым
оказался из-за дождя грозового Предрождественского, она и вскочила с него и опять
встала перед Волком тихая такая. «Ну ладно, рассказывай», – устало сказал Волк. «Что
у тебя за проблема?» «А откуда ты знаешь,
что у меня проблема?» – удивилась Шапочка.
«От верблюда», – ответил Волк, – «на лбу у
тебя написано, что проблема есть, и в глазах
твоих – туман серый стоит». После этих слов
Волк снова порылся в своих картинках и достал ещё одну. «Проблема любовная», – добавил он тихо. Красная Шапочка смутилась
и, чтобы не показаться глупой, срочно задала
умный провокационный вопрос: «А откуда
ты про занавеску и про то, что я об этом подумала, узнал?» «Ты что, не видишь, что на
мне – одежда ЖРИЦЫ-ПАПЕССЫ одета?!»,
– удивился Волк. «Ну, она, это... из второго
Аркана Таро...» «Какого Таракана?», – выпала в осадок Шапочка. «Второго...», – совсем
тихо повторил Волк. «Долго объяснять», –
спохватился Волк, – «я тут тетрадку с записями какого-то тренинга-интенсива нашёл,
зачитался... ни за что не отдам, раз потеряли
– пусть заново на тренинг записываются, а
я изучать эту науку буду. Для пользы дела и
на всеобщее благо!», – гордо закончил Волк.
«Вот задаёшь вопрос, вытаскиваешь карту
и...» «И что?», – поинтересовалась Шапочка.
«И всё узнаёшь!», – Волк выглядел счастливым. «Ну и одежда должна быть подобрана
соответствующая», – добавил он. «Короче, я теперь смогу ответить на любой твой
вопрос», – голос у Волка слегка дрожал от
гордости, – «Жрица – она и в Африке Жрица!» «Но мы – не в Африке», – тихо ответила
Шапочка. «Мы – тут, где мы есть, и на нас

Глобальное Потепление надвигается, а надо
бы, чтобы Рождество со снегом надвигалось», – грустно добавила она. «И вообще,
я не знаю никакой Жрицы и никаких карт
Таро, я знаю только, что Мальчик-с-Пальчик
– Козёл!» Тут она запнулась и вспомнила про
позитивную энергию: «В общем, он такой...
таинственный весь...», – поправилась она.
«Ну», – спросил Волк, – «и что?» «А то», –
снова не выдержала Красная Шапочка: «Он
меня за нос водит, ничего не говорит, кругами ходит, то пропадает, то появляется, Гад
ползучий, короче!» «И что ты этим хочешь
сказать?», – спросил Волк. «Да ничего я не
хочу сказать, я знать хочу, что ему от меня
надо, что он там за мысли обо мне думает?!»,
– уже тише сказала Шапочка. «Ладно, я тебе
расклад сделаю, что я в тетрадке нашёл», –
сказал Волк. «ТАЙНА ПАПЕССЫ» называется». «У карт про всё спросить можно, я и
про то, что ты про меня подумала, и про то,
какая проблема у тебя, я на картах увидел!»,
– прояснил Волк свою тайну. «Давай, смотри и тащи карты по схеме!», – Волк снова
подул на замусоленые страницы тетрадки и
открыл схему, на которой были цифры и много всего непонятного Красной Шапочке. Она
вздохнула, присела на пенёк, который к тому
времени успел подвысохнуть слегка и протянула за картами свою руку. В гробовой тишине размешивала она картинки, внимательно
посмотрела на схему и ... «Задавай конкретный вопрос!», – предупредил её Волк.
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«Для чего мы с этим Мальчиком, чтоб его..., встретились и – что у нас потом?», –
проворчала Шапочка и начала вытаскивать карты.

4

3

5

6

1

7

2

• Первая, а так же вторая
карта - это «основа»,
которая содержит суть
проблемы или интересующего вопроса.
• Третья – это «полнолуние». Говорит о том, что
влияет на такой ход событий.
• Четвертая карта - «растущая Луна». Является
олицетворением сил, которые гадающему помогут разобраться во всем и
понять «тайну».
• Пятая – это «убывающая
Луна». Говорит о тех
события или личностях,
которые будут препятствовать для раскрытия
«тайны».
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9
8

• Шестая карта - это
«Боаз». Говорит о тех
вещах, которые привели
к ситуации, что повлияло
на такой ход событий.
• Седьмая карт - «Жакин». Указывает на то,
что вскоре должно быть
открыто.
• Восьмая – это настоящий
«ключ к тайне». Путь,
по которому необходимо
идти, для того, чтобы
тайное стало явным.
• Девятая карта - «тайна Великого Аркана».
Открывает гадающему,
почему какая-то информация стала недосягаемой для понимания

«Ну?», – вопросительно-умоляюще посмотрела она на Волка, – «и что?». Волк
тем временем лихорадочно дул на страницу
за страницей, читал, иногда смотрел на не
по-зимнему стаями пролетающих птиц, иногда снова надевал занавеску на голову. «Чтоб
сосредоточиться» – с восхищением думала
Красная Шапочка. А иногда Волк просто
стоял, как будто в нирване и прислушивался
к течению времени в своём животе...
Вдруг Волк ожил, забегал кругами, пробоксировал невидимого противника в нокаут
и... «Короче, слушай» – сказал он Шапочке и
присел на соседний пенёк рядом с ней.
1+2 карты: основа, суть твоей проблемы,
состоит в том, что отношения ваши с этим...,
как ты его назвала, «Таинственным», немного запритихли (21 Мир) и стали сдержанными (Туз Мечей).
3 Карта (Четверка Пентаклей): на ход
событий влияет то, что товарищ он замкнутый, эмоций своих не демонстрирует, хочет
всё контролировать.
4 Карта (Солнце): силы, которые помогут
открыть тайну и разобраться во всём, это
– хорошие, честные, без подвоха, человеческие отношения.
5 Карта (Колесо Фортуны): события или
люди, которые будут мешать раскрытию
тайны. Колесо Фортуны говорит о том, что,
скорее всего, мешать никто не будет, нужно
просто жить, перестать концентрироваться
на негативе.
6 Карта (Звезда): к настоящему ходу событий привело то, что вы оба, скорее всего,
идеализировали ваши отношения и решили,
что всё само сложится, ни один из
вас не стремился взять инициативу в свои руки, вы игнорировали ваши проблемы.
7 Карта (Двойка Кубков): говорит
о том, что вскоре
должно открыться,

что вам на самом деле приятно общаться
вместе, что вы получаете удовольствия от отношений, в которых нет напряга, ну и всякое
такое прочее» – Волк постарался закончить
побыстрее с этой картой. Красная Шапочка хихикнула и стала торопить Волка: «Ну,
дальше, дальше!»
8 Карта (Шут): «Путь, по которому нужно идти, чтобы тайное стало явным, – он
только начинается, вы ещё только в самом
начале этого пути» – пояснил Волк.
9 Карта (Король Кубков): «Хм, да вы каждый только сами о себе и думаете!», – вздохнул Волк, – «поэтому вам и было непонятно,
что происходит, вы ничего кроме себя самих
и не замечали! Короче, кончайте базар с показухой и сделайте, наконец, что-то друг
для друга приятное!» Волк сердито закрыл
тетрадку. «Больше гадать не буду, устал!» –
сердито добавил он и стащил с лап боксёрские перчатки.
Красная Шапочка тихо сидела на пенёчке
и смотрела прямо перед собой... «Спасибо
тебе» – тихо сказала она. «Мне всё понятно».
За окошком тихо падал снег, дождевые
лужицы покрылись тонкой корочкой льда.
Похоже, что номер с дождливым Рождеством у Глобального Потепления не прошёл.
Красная Шапочка спала и ничего про то, что
происходило за окном, не знала и не ведала.
Рядом с кроватью, на полу, а точнее на коврике прикроватном лежала тетрадка с замусоленными страницами, исписанными мелким
почерком... Это были записи тренинга-интенсива по Таро, которые Красная Шапочка
делала аккуратно и чётко, только времени,
чтобы понять и запомнить, что
она там записала, у неё так и
не нашлось. На развороте
страниц виднелась схема
расклада, и даже можно
было прочитать его
название: «ТАЙНА
ПАПЕССЫ»...
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Интуиция — это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения,
очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она еще
недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям.

Никола Тесла

Александр Гулый

таро: руководство по обогащению

руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО
в финансах и бизнесе
«Эпоха и жизнь были настолько абсурдны в своих глубинах, а экономика и бизнес до
такой степени зависели от черт знает чего, что любой человек, принимавший решения
на основе трезвого анализа, делался похож на дурня, пытающегося кататься на коньках во время пятибалльного шторма. Мало того, что у несчастного не оказывалось под
ногами ожидаемой опоры, сами инструменты, с помощью которых он собирался перегнать остальных, становились гирями, тянувшими его ко дну. Вместе с тем, повсюду
были развешены правила катания на льду, играла оптимистическая музыка, и детей в
школах готовили к жизни, обучая делать прыжки с тройным оборотом».
Виктор Пелевин «Числа»
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Если верить ученым, мы с вами принимаем в день до 7000 решений. При этом век
скоростей не дает нам много времени на обдумывание каждого. Большинство из этих
решений мы принимаем интуитивно, и все
чаще мы делаем мгновенный выбор тогда,
когда речь идет не о покупке синей или зеленой зубной щетки, а о приеме соискателя
на работу, выборе между поставщиками или
распределении своих активов. Особенно,
если мы увлекаемся психологией, эзотерикой и пространство карты «Жрица» у нас в
особом почете. Предлагаю вам потратить
пять минут и внести существенные поправки в вопрос безусловного доверия «шестому
чувству» в делах, касающихся бизнеса и финансовой сферы.
Все мы читали эти или другие исторические «рекомендации» интуиции. Она помогла крестьянке Жанне вдохновить французов
на борьбу с англичанами, подарила верные
решения Аврааму Линкольну во время Гражданской войны и принесла состояния восприимчивым и рисковым бизнесменам. Так,
например, накануне извержения исландского
вулкана Эйяфьятлайокудль, известный инвестор Уоррен Баффет закупил огромное количество акций железных дорог. В результате
извержения авиасообщение по всей Европе
было парализовано, акции железных дорог
взлетели до небес, а Баффет сорвал куш.

Интуиция сегодня в тренде. Согласно
данным некоторых опросов, проведенных
среди успешных бизнесменов, выяснилось,
что 85% из них развивают дело, полагаясь,
прежде всего, на свое шестое чувство. А
программам МВА, на которых изучаются рацио-техники принятия решений, такие, как
«Шесть думающих шляп» или метод «Мозговой атаки», теперь противостоят конкуренты – тренинги, «пробуждающие интуицию» и приглашающие «эксплуатировать»
сферу бессознательного, которое соотносится с сознательным в пропорции 80 к 20.
Справедливости ради, отметим, что
цифры и факты не признаются сегодня уже
«советчиками» объективными и заслуживающими безусловного доверия. Весьма уважаемый исследователь Филипп Тетлок, что
характерно, вообще поставил долгосрочные
прогнозы экспертов ниже случайного выбора. По его мнению, анализ текущей ситуации, даже верный, не помогает угадать
развитие ситуации в будущем. Добавим от
себя, что в мире с такой плотностью информации и скоростью трансформации любой
однозначный вывод экспертов является не
достаточно корректным априори. Уже спустя
две недели аналитической работы исходные
данные могут быть совершенно иными.
Безусловно, интуиция стоит своих «рекомендаций» и «приема на службу», однако

сфера ее компетенций далеко не так широка, как принято считать оптимистами. Джон
Лерер, автор мирового бестселлера «Как мы
принимаем решения», делает очень важное
для нас замечание, описывая механизм моментального поиска ответов и решений вне
предсказуемой логики. Лерер не противопоставляет рациональное знание, требующее
«времени на обдумывание», знанию, пришедшему «вдруг». Ученый считает, что прямой зависимости между лишним временем,
потраченным на принятие решения и удачным выбором НЕТ. Иными словами, когда
мы принимаем моментальное решение о покупке акций на бирже, мы не делаем что-то,
что совершенно выходит за рамки привычной нам модели рацио.
Что же мы тогда делаем? Ученый описывает механизм интуиции как включение
эмоциональной памяти. Когда времени мало
и действовать нужно быстро, память не успевает предоставить информацию, а только
реакцию, соответствующую нашему опыту.
Трейдер тысячу раз в подобной ситуации
«покупал» и в большинстве своем – выигрывал на бирже. И он, не задумываясь, покупает. И ключевое сочетание здесь «тысячу
раз», которое ставит рядом с картой жрицы
другую карту – Короля мечей, объясняющую
многое гораздо проще и нагляднее.
Король мечей – это типичный успешный
император крупной финансовой империи, который управляет колоссальным количеством
бизнес-процессов – жестко и часто – не давая
себе времени на раздумья. Он живет в режиме военного времени, хоть воюет с конкурентами и менее кровавыми способами, живет в
модели меча и решает вопросы, как меч. Его
интуиция – это автоматизм мастера своего
дела, не требующий паузы между вопросом
и ответом. Интуиция существует только в
рамках этого опыта и не является интуицией, если соответствующего опыта нет.

Чем же является «шестое чувство», толкающее к действию человека в абсолютно
новом для него пространстве? Чем объясняется настойчивое желание сделать первую
ставку на бирже на определенную позицию,
открыть дело по производству ювелирных
украшений, купить недвижимость именно в
Канаде или взять в секретари не чопорную
старушку, а молодого амбициозного юношу
с крепкой фигурой и пронзительным взором? Откроем еще две карты, Дьявола и Семерку Кубков.
Сегодня, когда стало модным «чувствовать сердцем» все подряд, «слушать свой
божественный голос, который никогда не
ошибается», так легко поддаться полифонии
внутренних голосов, на которые распадается голос нашего ненасытного Эго. Нужно ли
говорить о том, сколь хитроумно оно и как
ловко маскирует свои желания, подражая
внутреннему голосу нашей души. Отличить
голос внутреннего знания, голос Жрицы, от
голосов страха, жадности и гордыни достаточно сложно, даже обладая развитой внутренней честностью. Считается, что «шестое чувство» пробуждается более спокойно
и редко преследует исключительно корыстные интересы. Нам же представляется более
действенным совет суфийского мистика Левеллина Воэн-Ли: «Лучший способ понять
разницу – послушаться голоса эго, приняв
его за Высшее Я, а затем шлепнуться лицом
в грязь».
Отметим ради справедливости и менее
радикальные методы. Кажется целесообразным найти некую знаковую точку во внешнем пространстве, которая была бы синхронна интуитивному озарению. Такая точка,
например, была у легендарного финансиста
Джорджа Сороса, который по характерным
ощущениям в спине догадывался о необходимости решительных действий. Именно доверие к спине и принесло ему миллиарды. Не
забудем упомянуть о том, что Сорос подходил к вопросу комплексно, вел дневник, описывая в нем каждую заключенную биржевую
сделку, запечатлевая в глубинах памяти ее
особенности, нюансы своего опыта. Именно
таким людям Жрица и подает в нужный момент свой знак.

21

Позиции:

Расклад

«Интуитконсалтинг»
Александр Гулый
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Этот расклад на четыре карты
поможет различить голос интуиции среди многоголосья внутреннего «Я» и выбрать дорогу, по которой направляет нас Знание.
Рассмотрим ситуацию, с которой рано или поздно сталкивается любой деловой человек. Дел
становится слишком много и необходимо
делегировать кому-то часть полномочий. И
вот я, например, как руководитель проекта,
подыскиваю себе компаньона, помощника,
заместителя – умницу и аккуратиста, честного, трудолюбивого, которому будет в радость
избавить меня от ежедневной рутины.
Итак, я хочу нанять помощника в делах и
первая же выпавшая карта, Рыцарь Кубков,
который лег рядом с темной колонной, говорит мне, что я буду оценивать кандидатов,
скорее всего, по степени моего комфорта рядом с ними. Я неосознанно выберу человека,
с которым установлю лучший контакт, смогу
легко и с удовольствием поговорить, иными
словами решу свои проблемы коммуникации
с миром. Действительно ли мне надо решать
именно эту проблему?

Темная колонна –
Голос нашего эго,
что он говорит?
Светлая колонна –
Голос разума, факты,
что говорит логика?
Сама Жрица, ее свиток –
Голос интуиции, знание.
Луна у ног Жрицы –
Куда приведет нас интуиция?

Между тем 10 посохов на позиции возле светлой колонны напоминают мне о том, что я завален
делами и моя задача, ради чего я,
собственно и нанимаю помощника, переложить на него часть
«поклажи». Хм… Рыцарь кубков
с удовольствием обсудит со мной
мои проблемы, но поможет ли он их решить?
Жрица говорит мне – вряд ли. И указывает мне на Даму Посохов, человека, с которым вряд ли получится запросто поболтать
за жизнь, посмеяться над свежим анекдотом.
Но зато она – исполнительный работник.
Мне надо выбирать из кандидатов именно
ее, если я хочу не говорить с подчиненным о
задачах, а ставить их и принимать результат
– в лучшем виде и в срок.
Куда приведет меня интуиция? К восьмерке пентаклей! Сбросив рутину с плеч,
я смогу заниматься любимой частью работы и увеличить свою прибыль. Расклад стал
понятен и я благодарю моего консультанта
Жрицу, собираю карты и отправляю их в мешочек, понимая уже алгоритм действий в решении кадрового вопроса.

Жрица

Авторский расклад
и комментарии
Аллы Гичак

Жрица – второй Старший Аркан, который символизирует знание, интуицию
или тайну. Расклад на Аркан поможет выяснить, какие магические знания и опыт
вам доступны, как вы их можете использовать, и что вы будете иметь для личного
роста как Мага. В качестве примера приведём расклад, выполненный для конкретной клиентки, которую интересовали её магические способности.

1. Фигура Жрицы – тайное знание. В какой области вам лучше всего искать информацию для своего становления как Мага. Что
может быть для вас наиболее подходящим и
соответствовать вашим способностям. Справедливость. «Ум честь и совесть», как я называю этот Аркан, приравнивая его к этим
понятиям, а не только к значению «равновесие». Я считаю, что Справедливость отвечает за свободу совести, потому что само
наличие свободы предполагает и наличие
ответственности за те решения, которые вы
принимаете. Обращает на себя внимание тот
факт, что на первом же вопросе выпал Старший Аркан. Это говорит о том, что вы можете
сами выбирать, из какой области эзотерики
вам черпать информацию для становления
вас как Мага. Это – дело вашей совести и
ваших принципов – где искать информацию,
как её снимать и как преподносить её людям.
Кроме того, это – внутренняя дорога, вы можете искать информацию внутри себя. Препятствий в становлении себя как Мага нет,
первый же Аркан – Старший, и этот Аркан
– Справедливость, значение которого можно
сформулировать в двух словах: поощрять и
наказывать. При отсутствии страха, которого
нет в этом Аркане, выпавшего на данной позиции, наряду с ответственностью, налагаемого на Мага, открывает для вопрошающего
множество путей и широкое поле деятельности. Большой потенциал, которым обязательно надо воспользоваться.
2. Рога Изиды – хранение и доступность
тайного знания. Насколько вы сможете проникнуть в тайны и что извлечь полезного
для своего обучения и дальнейшего использования. Девятка пентаклей. «Подарок
судьбы», моральное удовлетворение, сопровождаемое материальным вознаграждением.

Вы имеете возможность проникнуть в тайные знания и извлечь из своих знаний ощутимую материальную выгоду.
3. Завеса – это те источники или информация, которая так и останется для вас недоступной. Рыцарь посохов, перевёрнутое
положение. Вам не дано привлечь внимание
широкой аудитории, как это делают, например, известные политики, с тем, чтобы донести до множества людей Ваши взгляды.
Знания для вас доступны, но использование
широкой аудитории в крупном масштабе – нет.
4. Книга – источники, которые могут помочь вам в постижении. Вы сможете использовать их для личного пользования или для накопления собственного опыта. Паж посохов,
перевернутое положение. Существует множество источников знаний, но, какой бы вы не
выбрали, вы обязательно привнесете в полученные знания своё видение, адаптируете их
для себя. Вы не склонны четко соблюдать инструкцию; импровизация, свой собственный
взгляд и интуиция – это ваш личный путь.
5. Ключи – это то, что может указать вам
на методы использования тайного знания,
которое вы получите в результате нахождения источников. Четверка кубков, перевернутое положение, говорит о том, что надо
быть смелее, не оглядываясь, порой, на авторитеты Мастеров. Если вы нашли информацию, которая вас удовлетворяет, – не надо
зацикливаться на том, «а что скажет Иван
Иванович?...», надо больше прислушиваться
к собственным ощущениям и делать это более динамично и решительно.
6. Трон – это ваша опора в постижении.
Это может быть материальные накопления,
которые помогут вам быть свободнее и передвигаться или опыт, с помощью которого
вы будете действовать наиболее активно.
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Показать свет ночным птицам Значит скрыть его от них, Ведь свет ослепляет их,
И становится для них темнее мрака.
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Элифас Леви
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Пятерка кубков говорит о том, что надо использовать те шансы, которые возможно когда-то были упущены. Вероятно, вы прежде не
видели себя в эзотерике, хотя и получали такие возможности в жизни. Вы были не готовы
тогда их использовать. Сейчас пришло время.
7. Жезл – в каком направлении лучше
всего направить свой потенциал. Ваша энергия не беспредельна, поэтому вам нужно
знать направление вектора, что бы не было
бесполезных трат энергии. Маг. Маг – это
исполнение своей воли. Ничего не надо говорить и придумывать лишнего. Весь ваш
потенциал должен быть направлен на исполнение вашей воли, ваших желаний и ваших
потребностей – так как это делает Маг.
8. Анкх – символ креста и розы, предупреждает вас об ответственности за полученные знания и чем вам дозволено поделиться
с другими. Отшельник. Эта говорит о том,
что иногда к вам может прийти такая информация, такое знание, которыми не надо
спешить делиться со всеми. У вас должно
иметься что-то свое, как у Отшельника его
фонарик. Это некая внутренняя собственность, за обладание которой вы будете нести
большую ответственность, и, вероятнее всего, вам будет немало дано…
9. Две колонны – это добро (9а), которое
может вам помочь, и зло (9б), которое будет
мешать (две карты). 9а Пятерка пентаклей.
Помощь – как ни странно на первый взгляд
это прозвучит, – это нужда. Нужда может
быть разная. Здесь Пятерка пентаклей показывает то, в чем вы постоянно нуждаетесь,
а это – новые знания, новое понимание каких-то процессов, новый взгляд на окружающий мир. 9б Дама посохов говорит о том,
что вам мешает. Конечно, вам хочется иногда
похвастаться вашими успехами, вашими новыми знаниями и достижениями. Всем нам
хочется, чтобы нас похвалили, осыпали комплиментами, здесь надо учесть, что Дама
посохов – личность, требующая к себе особенного подхода. Вам надо следить за тем,
чтобы вести себя осторожнее, смотреть, чтобы «не заносило», не допускать «головокружения от успехов».
10. Символы планет на платье – это качества высших сил, перенесённые на планеты, которые наиболее активно будут вам

помогать или которые вы можете призывать
себе в помощь. Восьмерка пентаклей. Карта Мастера высокого класса. Скорее всего,
вам покровительствует Юпитер. Качества,
которыми он вас наделяет, помогут Вам достичь мастерства высшей степени.
11. Лестница – предел ваших духовных
достижений. Паж мечей. Состояние адепта. Адепта, который уже осуществился, но
не перешел на более высшую ступень. Мечи
– интеллект, благодаря которому вы можете
стать Адептом высшего уровня, но своей
Школы или своего Ордена вы не создадите.
12. Лев – в чём теперь ваша сила. Колесо
Фортуны. Ваша сила – в гибкости, в понимании цикличности всего, что происходит,
одним словом – в мудрости. А мудрость основана на основах мироздания. С другой стороны, ваша сила – в эволюции, в том, что у
вас есть возможность выйти на новый, более
высокий, уровень. Единственное, здесь надо
помнить о том, Колесо может крутануться
назад, и надо быть готовым к такому «откату», возможной жертве, плате за знания и
возможности. Колесо Фортуны еще говорит
о том, что у вас нет привязки к судьбе, выбор
не отягощен кармой.
13. Верблюд – в чём теперь ваша мудрость. Король посохов. Ваша мудрость – в
понимании, в постижении и зрелом восприятии происходящего. Вы понимаете, что надо
не только брать, но и отдавать. Король посохов – Огонь Огня. Принцип высшей мудрости. Понимание своих способностей, своих
возможностей, накопленного опыта, как
следствие этого – реальное видение мира.
Духовная деятельность. Возможность понимания высших сфер и других миров.
14. Луна – ваши способности творить магию. Другими словами – ваша способность к
колдовству.
Суд, перевернутое положение. Нельзя
сказать, что способности совсем нет, но совершенно ясно, что нет желания, нет потребности, нет тяги к этому занятию. Манипуляции, идущие по Луне, не импонируют вам.
У вас не будут развиваться эти способности,
как не привлекательные для вас, а в настоящий момент у вас они то, что называется, не
аховые. Я не стала бы вам советовать этим
заниматься. Всегда надо помнить об откатах.

Знать, сметь, хотеть, молчать
- 4 слова Мага, начертанные на 4-х символических формах сфинкса.
Тот, кто стремится стать мудрецом и узнать великую загадку природы - должен овладеть
всеми этими символическими формами: иметь на плечах человеческую голову, чтобы владеть
словом; за плечами орлиные крылья, чтобы дерзко взмывать в небеса; тело быка - мощное и
выносливое, чтобы пахать и оплодотворять землю, львиные когти - чтобы расчищать себе
место направо и налево, вперёд и назад.
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Как говорил Конфуций: карма — злая стерва
Адреналин: Высокое напряжение

Человек должен оставаться в состоянии блаженства в любых
обстоятельствах, независимо от того — счастливые они или
несчастливые, просто принимая все как свою карму

Вьяса. Адхьятма Рамаяна

Таро и карма
Василюк Василий
г. Прилуки,
Мастер 4 ступени
Международной Школы
энергохиллерства
и коррекции кармы,
слушатель РШТ

https://www.facebook.com/
vasily.vasilyuk

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поделиться свежей интересной историей лечения пациентки (я занимаюсь коррекцией кармы) из
своей практики. Пациенткой была женщина чуть старше 40 лет. Разведена, воспитывает дочку. Ее беспокоило то, что она не могла устроить
свою личную жизнь: мужчины как будто не видели ее или, наоборот,
возникали отношения не с теми мужчинами, которых она хотела бы видеть своими партнерами, или же отношения складывались не так, как ей
хотелось бы. Пациентка (назову ее условно Алена) живет в другой стране, мы общались с ней по скайпу. Алена переслала мне свои фотографии,
и мы начали сеансы.

Первый сеанс проходил трудно – пациентка была как в коконе: энергии почти не
доходили до нее, а поле фантома было очень
слабым, что является типичными признаками наличия порчи. Я увидел, что в одном из
прошлых воплощений (примерно середина
XVII века) Алена жила в большом замке и по
достижению возраста примерно девяти лет
стала подвергаться сексуальному насилию
со стороны своего дяди. В пятнадцатилетнем
возрасте этот дядя во время секса попытался
задушить ее, но крики в коридоре его спугнули, и Алене удалось вырваться. В белой
ночной рубашке она убежала из этого замка
и больше никогда не возвращалась в него.
Второй сеанс начался еще тяжелее – пришли Темные Силы и стали мешать моей работе. Они дали информацию, что моя пациентка – это их человек, и у них с ней существует
договор. Мне показали еще одно воплощение Алены (примерно конец XVII – начало
XVIII века), в котором она в лесу была подвергнута групповому изнасилованию в из-
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вращенной форме. Еще я увидел, что Алена,
раздираемая чувством мести, решила стать
ведьмой и посвятилась в темные практики.
После каждого сеанса мы общались. После
первого Алена рассказывала, что испытывала сильную резкую боль в низу живота, у
неё были ощущения, что внутри неё делают
что-то очень болезненное. Мне не сразу всё
было понятно в начале моей работы с Аленой, но ситуация прояснилась после второго
сеанса. Я сообщил Алене, что для нее открыта дорога к темным практикам, и есть некий
контракт, заключенный с Темными Силами,
поэтому ей необходимо сделать выбор. Алена приняла решение разорвать этот договор,
и мы поработали над этим.
Третий сеанс проходил намного легче –
фантом пациентки начал наполняться энергиями.
На четвертом сеансе я увидел, как Алена
встает из обшитого белой кружевной тканью
гроба и уходит (и такие ритуальные кладбищенские моменты присутствовали). Потом

вспыхнула чакра Свадхистана, и пациентка
засветилась женскими сексуальными энергиями.
Пришло время делать пятый сеанс, и вот
на нем мне показали интересную картину.
Я увидел Алену (примерно конец XVI века)
молодой красивой княжной. Рядом был ее
муж – князь – намного старше ее, сильный и
властный мужчина. Они стояли на длинном
балконе внутреннего двора своего замка и
смотрели вниз. Внизу посреди двора располагалось вертикальное бревно, к которому
был привязан юноша. Его обложили хворостом и поленьями и подожгли. Это был несостоявшийся любовник Алены. Он очень любил ее, это был светлый и добрый человек,
и он предлагал ей бежать, но он был беден.

И вот Алена «сдала» его мужу, вернее сказать, молодой человек сам не скрывал своих
чувств и не прятался. В тот момент Алена решила для себя, что всегда будет любить только тех мужчин, у которых есть деньги, сила
и власть. Она закрыла свое сердце, а именно
до него пытался достучаться тот юноша. Она
пожертвовала этим юношей и его любовью.
Надо сказать, что каждый последующий
сеанс затрагивает более ранние пласты сознания, то есть более ранние периоды того
что мы называем временем. Человек живет
все жизни сразу – на самом деле нет такой
линейной последовательности времени, которую мы привыкли себе представлять, когда
думаем о нем. Само понятие времени возникает тогда, когда появляется наблюдатель, то
есть время – это функция сознания и нашего
Эго. Мне сначала показали тот травмирующий эпизод с дядей, чуть позже, на следующем сеансе, уже групповое изнасилование.
Вероятно, самым травмирующим был момент с дядей, а потом – групповое изнасилование, а вот причиной этих событий является

выбор, который пациентка совершила будучи
княжной, когда предала того влюбленного в
неё молодого человека. Но тот ее поступок в
той жизни для нее ничего не значил, и никаких последствий не имел, а выстрелило это
уже позже. Пациентка не могла выстроить
цепочку причинно-следственной связи, и потому ее личные страдания (изнасилования)
для нее гораздо важнее и больнее (травмирующий фактор), чем смерть какого-то бедного
юноши. Время я указываю в нашей привычной человеческой интерпретации – линейно,
а на самом деле, наша пациентка живёт одновременно и тут, и там (что, к слову говоря,
очень хорошо согласуется с квантовой механикой). Я одновременно работал с этими
двумя-тремя, или ещё больше жизнями, то
есть связь идёт как туда, так и оттуда, то есть
прошлое не фиксировано жёстко и, изменяя
себя и своё сознание здесь, мы изменяем и
свои прошлые состояния – воплощения.
Пятый сеанс дал нам отправной момент
в нашей истории (точка бифуркации). Мне,
как мастеру, надо было найти этот замковый камень и выбить его, чтобы обрушить
здание привычной картины восприятия
мира Аленой. Необходимо было разрушить
этот жизненный сценарий, и дать человеку
возможность начать новую жизнь в рамках
нынешнего воплощения. Все жизни (воплощения) человека связаны между собой, и,
в некотором смысле, идут одновременно,
оказывая влияние друг на друга. Карма –
энергия, обеспечивающая эту связь. Чтобы
изменить ситуацию в этой жизни необходимо выявить и изменить корневую проблему
в другой жизни. Пациентка глубоко в подсознании воспринимала себя подарком для
мужчин, причем очень дорогим. Она застряла в образе той княжны, и самое важное, она
отказалась от любви, предала ее. Поэтому,
чтобы помочь душе Алены осознать ущербность такого материального подхода к мужчинам и любви, жизнь, можно даже сказать,
сам Бог, путем кармических уроков вводила
в судьбу этой пациентки мужчин-насильников. Они показывали ей, что она – не дорогой
подарок, они брали ее без оплаты и унижали
ее. Они давали ей такой секс, который она
выбрала, когда отказываясь от того юноши,
отказалась от чувств и его любви. Причем
знаки шли по нарастающей. Сначала насиловал дядя, но урок не был усвоен, и уже в
другом воплощении – групповое изнасилование в извращенном виде. Душа наша делает
некий выбор и идет этим путем – учится и
играет, осознает себя – ей надо попробовать полярности, экстремумы, этого выбора.
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Мы стали работать с этим, и пациентка почувствовала, как жизнь ее меняется.
Мне стало интересно, какое отображение
получит эта ситуация в картах Таро, и после
пятого сеанса я сделал расклады. С Таро я
работаю недавно (занимаюсь в Русской школе Таро один год), и дам свое видение выпавших раскладов. Хочу отметить, что лично
для меня Арканы 6, 12 и 17 – Влюбленные,
1.
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Повешенный и Звезда – заиграли новыми
красками, открыли новые пласты, а 17-й Аркан Звезда открыл мне свое новое значение:
сознание человека, его душа и ее устремления. Как тут не вспомнить слова классика:
«Души прекрасные порывы…».
Я задал пять вопросов (колода Марсельское Таро) и получил следующие расклады:

4.

Какие еще кармические проблемы предстоит разрешить? Ответ: 3-7-14-15-12

5.

Общее влияние на организм Алены проведенных сеансов: Ответ: 18-21-19-0-11

Каково состояние личной кармы Алены до сеансов? Ответ: 2-13-18-17-12

2.

Каково состояние личной кармы Алены после 5 сеансов? Ответ: 7-6-8-5-12

3.

Какие кармические проблемы развязались (ушли)? Ответ: 7-15-6-17-3

При анализе раскладов обращает на себя
внимание то, что 12 Аркан Повешенный, выпавший три раза (как некая жертва, долги,
несвобода), 7 Аркан Колесница, выпавший
три раза (как конфликт духовного и материального и как божественная колесница); 6
Аркан Влюбленные (как нравственный выбор и как секс, отношения и любовь) и 15
Аркан Дьявол (как злобный дух, проклятие,
темные силы) – Арканы, выпавшие в двух
раскладах.
Я так же увидел и теневую сторону 7
Аркана Колесница. Тут можно вспомнить
прекрасный еще советский мультфильм «Золотая Антилопа», в котором жадный раджа
задыхается под грудой золота, он взял непомерный для его души груз материального,
как и в случае с моей пациенткой.
В первом раскладе (состояние кармы до
лечения) 2-13-18-17-12 я увидел колдовство
(2 Жрица -18 Луна) и колдовского духа (2
Жрица – 13 Смерть – 18 Луна), причем душа
пациентки, ее сознание (17 Звезда) во-первых, несвободна, связана обязательствами
(12 Повешенный) перед этим колдовским духом (13 Смерть), а во-вторых, связывает свои
надежды (17 Звезда) с колдовством (2 Жрица
– 18 Луна) и этим духом. У 12 Аркана (Повешенный) есть интересное значение – «пре-

датель». И когда я вспомнил это значение, а
также то, что я увидел на сеансе, а именно
предательство пациенткой того юноши и его
жертва (как одно из значений 12 Аркана), то
решил, что прочтение расклада может быть
следующим. Ситуация, в которой душа Алены (17 Звезда) через предательство и жертву
(12 Повешенный) была в плену колдовства
(2 Жрица – 18 Луна), когда душа Алены
возлагала надежды на магического духа (13
Смерть), – эта ситуация уже умерла и подлежит трансформации (13 Смерть).
Во втором раскладе (состояние кармы
после лечения) 7-6-8-5-12 я увидел, что Божественная Иерархия (5 Иерофант) услышала нас и заступилась за Алену (8 Справедливость как адвокат, защитник), послала
пациентке ангела любви (7 Колесница – 6
Влюбленные) для перехода ее личной кармы
на новый уровень (12 Повешенный). Другой
вариант прочтения: Божественная Иерархия
(5 Иерофант) снимает, как бы отрубает (8
Справедливость) кармические долги пациентки (12 Повешенный, и восстанавливает
баланс (8 Справедливость) между эмоциями,
любовью (6 Влюбленные) и материальным
(7 Колесница).
В третьем раскладе на вопрос «Что разрешилось?» 7-15-6-17-3 я увидел, что женская
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доля, судьба, сознание пациентки (3 Императрица-17 Звезда) освободилась от патологической страсти, другим словом, привязки (15
Дьявол) между сексуальными отношениями,
чувствами (6 Влюбленные) и материальными богатствами (7 Колесница). (Подобно героине одной известной песни, она слишком
любила звон монет…) .
Можем предположить, что прибывший
ангел любви (7-6 Колесница-Влюбленные)
телепортировал, вытеснил некоего злого
духа (7-15 Колесница-Дьявол), который влиял на женскую судьбу Алены (3-17 Императрица-Звезда). Появившаяся в этом раскладе
фигура матери Алены (3 Императрица) дает
мне основание так же предположить, что
мы, кроме личной кармы, зацепили хороший
пласт родовой кармы – материнскую линию.
Могу предположить, что это родовая порча
(проклятие) или злой дух, что передается по
крови (15 Дьявол) по материнской линии.
Вполне вероятно, что пациентка – родовая
ведьма. Когда Алена сделала выбор – отказалась от связи с Темными Силами (6 Влюбленные как нравственный выбор), злобный
дух был телепортирован (7-15 Колесница-Дьявол).
Четвертый расклад на вопрос «Что еще
необходимо разрешить?» 3-7-14-15-12 – прямое указание на неотработанную родовую
(материнскую) карму (3-12 Императрица-Повешенный). Это, вероятно, то, что частично было развязано и выпало в предыдущем
раскладе (3-15 Императрица-Дьявол) – родовая порча, проклятие, злобный дух. И Таро
подсказывает, что необходимо призывать ангела другого порядка (7-14 Колесница-Умеренность). Таким образом, необходимо либо
продолжить работу с Аленой, добираясь до
пластов родовой кармы, либо работать с самой мамой Алены.

Общее влияние сеансов проявилось в
мощном (11 Сила) обновлении и восстановлении организма (0-19-22 Шут-Солнце-Мир). Можем предположить сильную
(11 Сила) работу с подсознанием (18 Луна).
Вероятно, ушли некоторые страхи и беспокойства, наладился сон (18-19-22 Луна-Солнце-Мир). Как вариант, нормализация
женского гормонального цикла (18-22-19 Луна-Мир-Солнце).
Я попросил Алену описать ее ощущения от проделанной работы и рассказать,
что изменилось в ее жизни. И она сказала,
что стала другой (так она это чувствует),
заблестели глаза, изменился цвет лица, появилась радость от жизни и, самое главное,
в ней проснулась женщина. По психотипу
она «посоховая» женщина, но сеансами нам
удалось прокачать ее «кубковую» составляющую. Изменились ее отношения с мужчинами. До начала работы у Алены были отношения с мужчиной, которые ее напрягали, но
разорвать она их не могла. Партнер все время
разрушал ее ожидания и некие внутренние
нормы, прописанные в ее подсознании, провоцировал ее на отказ от этих норм, что ей,
как «Посоху», сделать было очень тяжело.
Сейчас эти отношения изменились. Появилась легкость и радость от общения и секса.
Вариант разрыва этих отношений больше
не вызывает прежней паники. Более того, у
Алены появился выбор – еще один мужчина,
молодой и с красивой улыбкой, вошел в ее
жизнь, а третий, солидный и перспективный,
оказывает знаки внимания и не против отношений.
Как и насколько изменится теперь жизнь
Алены, во многом зависит от неё: насколько далеко она готова пойти и отпустить свое
прошлое. Пожелаем ей успехов на этом пути!

Ходила кругами, всё никак не могла сообразить, что же написать... Вроде всё понятно:
было плохо, хотелось, чтобы стало хорошо.
А вот сегодня поняла: не могу больше никого
ненавидеть, будто воздух разрядился – или
вокруг, или где-то внутри...
Описание самочувствия, конечно, чего-то
стоит в смысле врачебной практики: тут колоть перестало, там – что-то зажило как на
собаке (или на кошке, хотя, какая разница).
…Вот бывает так: носишь за собой какое-то барахло, надо – не надо – никто этого
не знает, а ты носишь. Вот надоело носить
всякое такое, положил в мусорку и идешь
дальше свободный. Хотелось написать «бросил», но не получилось – именно «положил»,
аккуратненько так, посмотрел с любовью и
сказал: «Спасибо, что не задавили». Бред на
первый взгляд…

Люди стали в любви признаваться! Хочется, чтоб красиво всё было, приглажено
так, и чтоб тепло и приятно... Еда – вкусы
поменялись, вспомнились вещи, что в детстве нравились... Какая-то ностальгия, будто
сам по себе скучаешь... И всё «по барабану»:
пока не закончишь со своими важными делами, мир подождёт.
Жду дальше, а вдруг память из прошлых
жизней проснётся... Может, языки какие-то
вспомнятся... Шутка!
1 месяц и 20 дней «без войны», с любовью...

Алиция Хшановска

«Таро и карма»

Кармические значения карт Таро. Аркан Папесса.
В прямом положении: огромные познания, духовное
развитие, понимание законов причины и следствия, ясновидящий, знахарка, акушерка, травник, врач, санитарка, няня,
образование и знание на службе людям, жизнь в соответствии с ритмом природы, любовь к природе, животным, уважение к жизни в любом ее проявлении, самопожертвование,
альтруизм, человек, спасающий чужие жизни, приобретение
опыта, влияние на эволюционный прогресс человечества,
указывает на отношения мать – дочь перенесенные из предыдущих воплощений, старая душа, не так много долгов
осталось отработать, хорошая карма, была возможность выбрать воплощение. Историческая личность: Альберт Швейцер.
В сочетании с:
Влюбленными – заботливая мать многодетной семьи,
Отшельником – достижение высокого уровня духовного
развития,
Силой – спасение человеческой жизни в тяжелых условиях, например, во время войны, эпидемии,
Солнцем – врач-ученый, фармацевт, натуралист.
В перевернутом положении: необоснованная самоуверенность, высокомерие, использование своих знаний в дурных целях,
спесь, чувство превосходства, причинение
вреда другим людям, сплетни, обманы, жестокость по отношению к слабым, издевательства над животными, уничтожение природы, неуважение к своей жизни и жизни
других существ, неумение воспользоваться
опытом, кармический долг по отношению
к матери в этом воплощении, тенденции к

уничтожению, сломанная жизнь (себе и другим), бездомность, бродяга, большие кармические долги. Историческая личность: Феликс Дзержинский.
В сочетании с:
Шутом – аборт, детоубийство,
Справедливостью – использование своего положения для причинения вреда другим,
Судом – уничтожение семейного счастья.
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Декабрь

Таро-прогноз

Дорогие читатели журнала!
Представляем Вашему вниманию Таро-прогноз для знаков зодиака.
Энергетически этот месяц должен быть началом больших и плодотворных дел, или получением хороших результатов от дел, которые начаты
давно. Подведение итогов и получение прибылей.

Преобладание энергий в декабре 2014

Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

03.12.14. – 12.12
Старший Аркан – это духовный принцип – Колесо Фортуны, Повешенный, Умеренность. Осознание себя как частичка вселенной, пересмотр
приоритетов, нахождение внутреннего комфорта.
Фигурный Аркан – личностный уровень – Рыцарь посохов. Раскрытие
творческих, ораторских и организаторских способностей.
Младший Аркан – рабочий и бытовой уровни – 9 посохов. Использование
накопленного опыта.
13.12-21.12
СА – это духовный принцип – Колесо Фортуны, Повешенный, Умеренность. Осознание себя как частичка вселенной, пересмотр приоритетов,
нахождение внутреннего комфорта.
ФА – личностный уровень – Рыцарь посохов. Раскрытие творческих, ораторских и организаторских способностей.
МА – рабочий и бытовой уровни – 10 посохов. Ощущение усталости, ответственность за свои поступки.
22.12-30.12
СА – это духовный принцип – Дьявол, Суд, Мир. Желание манипулировать,
ощущение себя другим человеком, духовные и магические достижения.
ФА – личностный уровень – Король пентаклей. Тяга к систематизации и
порядку. Создание материального фундамента.
МА – рабочий и бытовой уровни – 2 пентаклей. Поиск компромисса, определение приоритетных дел.
В прогнозе использованы фотографии знаков Зодиака с барельефов Амьенского собора, Франция. Собор Амьенской Богоматери (фр. Cathédrale Notre-Dame d’Amiens) – кафедральный собор католической епископии с центром в пикардийском городе
Амьен. По своему объёму (200 000 м³) он превосходит все готические соборы Франции. Амьенский, Шартрский и Реймсский
соборы считаются эталонами чистейшей готики. Архитектура
собора включает в себя элементы готического стиля: высокая
или зрелая готика (особенно апсид) и пламенеющая готика (особенно большая роза, северная башня, амвон и кресла со спинкой). Строительные работы по возведению собора начались в
1220 году. Около 1236 г. был закончен неф, а в 1243 г. – башни
фасада. Только в 1528 г. был установлен шпиц, возвышающийся
над собором. С 1981 г. собор входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Овен
1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. 5 кубков – Король Посохов. Представителям знака Овна в этом месяце придётся очень постараться, чтобы партнёры не увидели их душевных метаний. С одной стороны – уронить своё
достоинство в глазах партнёра – это не для активных Овнов, но с другой… Внутри
они могут почувствовать холодок и усталость. Им придётся играть самих себя.
Наверное, те Овны, кто давно состоят в браке, подступают к тому философскому
периоду, когда идёт переосмысление своей роли в семье и духовная ценность семьи как таковой. Те же Овны, которые находятся в поиске второй половинки, будут
нарочито активными снаружи… но внутренняя неуверенность и некоторое разочарование не дадут им в полной мере оценить шансы, которые судьба им может
предоставить.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. 10 мечей – 4 мечей. Скорее всего,
в этой сфере Овнов ждёт разочарование. Трудовая деятельность может на время
прекратиться. Тут может быть несколько вариантов: само предприятие обанкротилось или просто в отпуск за свой счёт отправят. А может, вы сами захотите,
по некоторым причинам, освободить занимаемую должность. Но, тем не менее,
не отчаивайтесь! Карты советуют вам воспользоваться перерывом в работе и отдохнуть – чтобы потом с новыми силами приступить к новым обязанностям! Для
Овнов, которые в поисках работы, – пока придётся отложить поиски на более благоприятное стечение обстоятельств.
3. Здоровье. Туз мечей – 7 кубков. Овнам необходимо обратить внимание и на
состояние своего здоровья. Особой опасности в этом месяце нет, но не переусердствуйте, хотя вы обладаете большим резервом, но он не безграничен. Есть опасность травматизма и простуды. А так же от переутомления возможна бессонница
или вялость и рассеянность.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. Король кубков –
Паж кубков. Вот тут Овны себя покажут как прилежные ученики. Причём они
будут в буквальном смысле «грызть гранит науки», даже не задумываясь о том,
насколько прав наставник или насколько оно им нужно… Карты вам советуют подумать: может, стоит лучше поимпровизировать? Ведь то, что наработано другими
мастерами, – очень ценно, но у вас оно может не сработать. Побольше экспериментируйте и ищите альтернативные методы!
В целом, для Овнов месяц немного пассивный. В отношениях наступает момент
философской паузы. С работой не клеится. Но не отчаивайтесь! Это конец календарного года! Овны, активные на протяжении прошедшего периода, могут почувствовать такую сильную усталость, и это естественно для них, так как они до этого
работали в высоком темпе, и запас сил немного истощился. Нужно пополнение.
Первая карта показывает вероятный ход событий.
А вторая рекомендует, как можно усилить,
нейтрализовать или перенаправить ситуацию.
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Телец
Близнецы
1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Мир – 4 пентаклей.
В этом месяце Тельцы проявят незаурядный талант быть эгоистами! Они захотят
удовлетворения своих желаний и потребностей. Так что партнёрам придётся нелегко, так как Тельцы будут особенно требовательны и избирательны. В основном
заботливые и практичные во всём, даже в отношениях, Тельцы заслужили, чтобы
в конце года тоже получить свою порцию внимания и заботы! Так что, их ждёт наслаждение и покой, а так же не исключены и небольшие конфликты из-за выяснения отношений по причине отстаивания своей позиции. Те Тельцы, которые заняты поисками второй половинки, будут пытаться найти пару не только достойную,
но и в некотором смысле выгодную. Возможны браки с партнером из-за границы и
заключение брачных контрактов.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Маг – Башня. Вот тут-то Тельцы
разгуляются не на шутку! «Будет или по-моему, или – никак!» Карты предупреждают: не стоит сильно давить на коллег и сослуживцев, иначе, действительно,
из-за ваших амбиций может случиться «никак». Кстати, вам ещё, может быть,
придётся побывать в роли ликвидатора предприятия. Или на руинах старого строить новое. Тельцы, ищущие работу, могут разочароваться в работодателе, и сами
не захотят занимать предлагаемую должность.
3. Здоровье. 6 мечей – Король пентаклей. Не смотря на суматоху в работе,
Тельцам удастся сохранить здоровье на приличном уровне. Может, это из-за того,
что о них позаботятся партнёры, а может, они сами инстинктивно будут соблюдать
благоприятный режим питания и отдыха.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 3 посохов – 6 посохов.
Вот где Тельцам, как говорится, и карты в руки! Перспектив много! Всё, за что
вы будете браться, всё у вас получится в лучшем виде! Так что занимайтесь на
здоровье! Очень благоприятно начать что-то новое, могут открыться ранее не раскрытые таланты! Обязательно используйте это благоприятное для вас время и
практикуйте!
В целом, месяц для Тельцов благоприятный! Не смотря на некоторые волнения на работе, у Тельцов много приятных моментов, связанных с романтическими
партнёрами и духовными достижениями!
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1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. 7 кубков – Луна. Близнецам этот месяц надолго запомнится! Сами они будут выглядеть настолько загадочно, что партнёрам придётся приложить немало усилий, чтобы понять, что же у
них на уме. Кроме того, строительство воздушных замков и пребывание под влиянием снов и фантазий тоже будут придавать загадочность и неопределённость.
Сплошная сказка, но только конец этой сказки не ясен. Есть риск обмануться в
своих ожиданиях. Такая линия поведения в отношениях может разбалансировать
партнёров, и они могут на некоторое время отдалиться. Близнецы! Предупреждение: не надо напускать на себя столько тумана, а то ваши партнёры заблудятся! А
вот те Близнецы, которые сейчас находятся в поисках партнёров, тоже рискуют
обмануться в своих ожиданиях. Предполагаемый партнёр может не соответствовать тому сказочному образу, который вы себе нарисовали! Так что дорогие, ближе
к реальности!
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Башня – 5 мечей. Тут у Близнецов
тоже не самый лучший период! Вам придётся бороться за то, что уже разрушено! А, может, не стоит прилагать столько усилий? Может, просто уйти на другую
должность или другое предприятие? Или подумать о том, что бы создать что-то
своё? В любом случае, уходить вы будете с гордо поднятой головой. Близнецы,
занятые поиском работы, для вас пока не совсем благоприятный период, скорее
всего, придётся поиски на время отложить.
3. Здоровье. Паж посохов – 9 пентаклей. Не смотря на неопределённость в
отношениях и довольно агрессивную обстановку на работе, Близнецы себя любимых не обидят в аспекте заботы о потребностях своего любимого тела. Они приспособят обстоятельства так, что хороший стол и режим сна и отдыха уложатся в
колею столь бурных событий. Так что о здоровье беспокоиться не стоит. Главное,
не переусердствуйте в «компенсации сладким».
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 2 посохов – 9 кубков.
Эта сфера деятельности тоже довольно перспективна. Близнецам могут принести
удовольствия занятия для души. А если они решат попробовать новые магические
или духовные практики, найдут удовлетворение и от них, так как это, наверное, и
есть причина ухода от реалий жизни в области работы и отношений.
Камнем преткновения в этом месяце будет работа, но неугомонные Близнецы
компенсируют свои неурядицы в бизнесе удовольствием в других сферах. Главное, только не уйти от реальности надолго.
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Рак

Лев

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Суд – Звезда. Эх…
Раки в своём репертуаре. Тонкая организация души Раков в отношениях с партнёрами не применёт всё-таки выяснить некоторые аспекты отношений. С одной
стороны, у них будет какая-то только им ведомая цель, но с другой… Раки уверены, что выяснение отношений в разумных пределах – это только на пользу, и
они правы. Долой все загадки, всё должно быть на взаимном доверии и уважении.
Кроме того, построение перспектив на будущее тоже входит в их планы. Кстати,
возможно планирование расширения семьи. Раки, которые находятся в поиске,
ваша цель будет достигнута, у вас есть шанс найти такого партнёра, который удовлетворит все ваши требования. Правда вам самим тоже придётся соответствовать
тем требованиям, которые вы выдвигаете.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Король посохов – Рыцарь пентаклей. Тут у Раков очень благополучный период! Ваш работодатель с пониманием
отнесётся к вашему материальному положению перед новогодними праздниками.
Вам дадут возможность заработать дополнительные средства. Или, может быть,
вы получите компенсацию или премию. Раки, занятые поиском работы, вам повезёт с работодателем и зарплатой.
3. Здоровье. Туз жезлов – паж мечей. На Здоровье тоже особых жалоб не
будет. Активность Раков как раз будет благоприятна в плане того, что движение
пойдёт на оздоровление. Даже возможно, что у вас будет шанс отправиться на
отдых в санаторий или на курорт. Но не забывайте о том, что зимний период для
вас травматичен.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 2 посохов – Влюблённые. И эта сфера деятельности порадует Раков. Перед вами будет стоять выбор между хорошим и лучшим. И какую область эзотерических или духовных
практик вы бы не выбрали, у вас есть шанс и успеха добиться, и удовольствие
получить. Так что, занятия для души тоже для Раков очень благоприятны.
Отличный месяц! Ракам можно даже немного позавидовать. Но так как Раки
люди очень тонкие и эмоциональные, для них это будет тоже испытанием. Испытанием на счастье.

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Туз кубков – Дама
кубков. Львам в этом месяце придётся обратить самое серьёзное внимание на свои
отношения с партнёрами. Царственные Львы могут быть излишне эмоциональны,
что поставит их партнёров в затруднительное положение. В принципе, никаких
серьёзных осложнений не ожидается, но присмотреться стоит очень внимательно.
Ваши партнёры – это ваше отражение. И если Львы замечают какие-то некомфортные для них черты в партнёрах, то нужно внимательно посмотреть на себя
в зеркало. Это же вы сами! Просто вы с высоты своего положения упустили из
виду некоторые аспекты своего поведения, которые ваши партнёры просто не в
состоянии понять или принять. Те Львы, которые только ищут вторые половинки,
вас ждёт сюрприз. Вам может выпасть шанс найти вашу точную копию, ну, или
хотя бы двойника. Предполагаемый партнёр будет похож на вас или внешне или
по характеру.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Суд – 10 кубков. На работе Львы
проявят себя менее эмоционально, чем в отношениях, но тоже не будут стоять в
стороне. Львы попытаются направить производственный процесс в то русло, которое будет комфортно именно для них. И самое главное, что они будут иметь
поддержку со стороны коллег и сослуживцев. Так же Львы будут инициаторами
каких-то старых, давно забытых традиций. Это тоже может оказаться интересным
и полезным для коллег. Львы, занятые поиском работы, вы будете довольны собеседованиями, но тем не менее, вас будут смущать некоторые нюансы.
3. Здоровье. 2 кубков – 6 кубков. Предпраздничный период может стать некоторой угрозой для здоровья Львов. Частые приглашения на вечеринки и корпоративные праздники могут не совсем хорошо отразиться на пищеварительном тракте. Будьте осторожны с напитками. Неконтролируемое принятие спиртного может
вам причинить не только неудобства, но и нежелательные осложнения.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики.10 посохов – 10 пентаклей. Вот что касается занятий для души, то с этим в декабре Львам будет сложно. Основная часть времени будет занята работой и отношениями, и на духовные
практики может просто не хватить ни внутреннего резерва, ни желания. Поэтому,
Львы, отложите пока занятия для души. В следующем месяце вам придет более
благоприятное время для занятий духовными практиками.
В целом, месяц для Львов пройдёт ярко и запомнится надолго. Но преподнесенный судьбой урок в отношениях заставит задуматься.
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Дева
Весы
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1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. 6 мечей – 4 посохов.
В этом месяце Дев ждёт ответственная работа по обновлению отношений. Всё
дело в том, что практичность Дев иногда приносит в их отношения с партнёрами
небольшую скуку, монотонность и прагматичность. Уйдите от устоявшихся стереотипов. Сделайте что-то такое, что совершенно вам не свойственно, и тогда ваши
отношения раскрасятся в такие яркие краски, что вы испытаете много неповторимых ощущений. Это – период возврата к молодости, где не было места ограничениям и взаимным упрёкам. Девы, удивите своих партнёров, покажите им, что
вы способны на некоторое безрассудство, и вы увидите, что из этого получится.
Купите путёвку в путешествие или отпразднуйте годовщину совместной жизни в
необычном месте. Девы, занятые поиском своей половины, у вас отличный шанс!
Если вы рискнёте действовать более раскованно и согласитесь выполнить некоторые капризы предполагаемого партнёра, то дело может окончится свадьбой!
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Король пентаклей – Отшельник.
Работа, работа и еще раз работа. Ответственность Дев не даёт им покоя и на работе. Всё сами доведём до конца. И не просто доведём, а так что бы потом было чем
годиться. Работоспособность и прилежность Дев на работе – это их конёк. И они
получат, таки, результат, которого долго ждали. Новая должность, более высокая,
или своё дело, а может, повышение по зарплате. Жаль только, что помощи ждать
не от кого. Но зато и делиться ни с кем не надо. Девы, занятые поиском работы,
придётся вам открывать своё дело, так как вакансий, соответствующих вашим
способностям, пока нет.
3. Здоровье. 8 кубков – Туз кубков. Здоровье может немного подкачать, и Девам
это будет совершенно не с руки. Девы - народ занятой, и болеть им некогда. А
тут такая оказия… Так что есть риск получить осложнения от того, что перенесёте
недомогание на ногах. Девы, поберегите себя! Вы у себя - сами себе любимые, и
никто, кроме вас, не знает так хорошо ваш организм. Дайте ему отдых. А в период
недомоганий постарайтесь всё-таки поберечься.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. Рыцарь мечей – Король кубков. Тут Девы тоже в стороне не останутся. Партнёры, работа…, но а
что же для души? И начинаются активные поиски, чем бы занять себя любимых
для своего удовольствия. Со стороны может показаться, что Девы действуют несколько опрометчиво, начав чем-то заниматься, но Девы прекрасно осознают свой
потенциал, и ничего не делают просто так. Поэтому их занятия обречены на успех.
Месяц у Дев очень насыщенный. Но, так как существует угроза ослабления
здоровья, совет – поберегите себя!

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Туз посохов – Влюблённые. Весы на подъёме! Превзойдут самих себя. Сексуальный потенциал настолько будет высок, что может возникнуть мысль о том, что вашего партнёра
вам маловато. Но думаю, что здравый смысл вас не покинет. Просто вы будете
оказывать своему партнёру столько внимания, что он (или она) будут несколько
удивлены такой прытью. Возможно зачатие ребёнка. Для Весов, находящихся в
поиске партнёров, сложный период, так как они будут обращать внимание на сексуальность предполагаемой пары, и возможно, немного упустят из виду душевные качества.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Дама кубков – 4 посохов. На работе Весы изберут политику другого направления. Они наоборот не захотят брать на
себя никакую ответственность, а предпочтут слушать указания руководства. Возможно, даже начнут немного льстить своему руководству, что, кстати говоря, будет
оправдано, и даст положительные результаты в плане повышения должности или
зарплаты. Весы, занятые поиском работы, то, что вам предлагают, может вам
показаться неприемлемым, но, тем не менее, стоит попробовать. В дальнейшем
может быть хороший результат.
3. Здоровье. 8 мечей – 7 кубков. А вот состояние здоровья критичное! Обратите внимание на свои хронические и вялотекущие заболевания. В этот период они,
возможно, могут обостриться. Сексуально-романтическая активность может немного ослабить контроль над здоровьем, но забывать о теле никак нельзя. Весам
также надо обратить внимание на свои реальные возможности в области принятия
на душу напитков увеселительного характера.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 6 мечей – 3 посохов.
В этой отрасли Весы решат переквалифицироваться. То чем они занимались до
сих пор, уйдёт на второй план. Но зато появятся новые интересы и предпочтения.
Весы могут заинтересоваться практиками более активного характера.
Для Весов месяц неоднозначный. В плане романтики возможна излишняя активность, которая запомниться более всего. Но не забывайте о здоровье, да и не
сексом единым….☺
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Скорпион

Стрелец

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. 3 мечей – Влюблённые. В плане сексуально-романтическом Скорпионам равных нет. Вот и в этом
месяце страсти накалятся до предела. Если уж в любовь, то с головой, а если
расстаёмся, то с занозой в сердце! Но страстные Скорпионы могут сочетать несочетаемое. Главное, чтобы это было ярко и эмоционально. Партнёры могут такого
не выдержать. Огонь и лёд одновременно. От такой шипучки у кого угодно может
крыша съехать. Но только не у Скорпионов. Этот период пройдёт, и они опять
вернутся в своё русло к своим любимым. А те Скорпионы, которые находятся в
поиске, несколько поторопят события и, возможно, будут рассматривать несколько вариантов одновременно. Есть риск так и остаться ни с чем….
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. 6 кубков – 10 пентаклей. Излишние страсти в отношениях, впрочем, никак не повлияют на трудовую деятельность
Скорпионов. В этом месяце им захочется навести порядок с особой тщательностью. Всё упорядочить, узаконить, причём не просто так, а с ссылкой на нормы и
инструкции. Даже в архивах возможно придётся покопаться, чтобы найти те акты,
которые были изданы давно, но на которые опирается деятельность. Скорпионы,
занятые поиском работы, вы будете претендовать на такой вид деятельности, который вам хорошо знаком, и это вам поможет. Но не ждите сразу большой зарплаты,
кроме того, будьте готовы полностью подчиниться правилам коллектива, в который попадёте.
3. Здоровье. Туз посохов – Сила. Здоровье Скорпионов не подведёт. В этом
плане месяц очень благоприятный. Старые болезни отступят, новые не приобретутся. Хороший период для выздоровления и лечения, все пойдёт как по маслу.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. Маг – 4 посохов. Эта
область тоже очень благоприятна. Скорпионы могут заниматься всем, чем им заблагорассудится. Никаких помех или разочарований. Всё получается – и моральное и физическое удовольствие от практик обеспечено. Кроме того, могут раскрыться ещё неожиданные таланты.
Этот месяц для Скорпионов – один из самых удачных, поэтому не упустите
шанс и используйте его с наибольшей пользой не только для себя, но и для родных
и близких людей!

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Король посохов –
Солнце. Стрельцы в партнёрских отношениях будут стремиться занять лидирующую позицию. Они возьмут отношения и ответственность за них в свои крепкие
руки. Партнёрам такое положение вещей может понравиться, так как Стрельцы
целенаправленны и всегда доводят дела до логического конца. В отношениях, наконец-то, будет организованный порядок, и партнёры его примут. Но при такой
руководящей позиции Стрельцы, возможно, немного загордятся и проявят эгоистические качества, а это может повлечь за собой нежелательные последствия. Так
что Стрельцам нужно учитывать, что если они и руководят отношениями, то это
не значит, что партнёры должны неукоснительно выполнять все их требования. Те
Стрельцы, которые находятся в поисках, будут проявлять активность и настойчивость, что позволит событиям развиваться быстрее и с большей ясностью.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. 10 кубков – 2 кубков. Повышения
по должности или прибавки к зарплате Стрельцам в этом месяце не светит. Но
зато хорошие отношения в коллективе и, возможно, новая дружба компенсируют
неудовлетворение от несбывшихся надежд на повышение. Стрельцы, занятые поиском работы, у вас будет куча новых знакомств, причём с хорошими душевными
людьми. Но только это вряд ли поможет решить именно финансовый вопрос. Хотя
вы можете попасть в коллектив, где вас радушно примут.
3. Здоровье. Дама мечей – 9 мечей. Большой риск ухудшения здоровья! Возможен травматизм, простуды, а так же хирургические вмешательства. Стрельцы,
будьте крайне осторожны и осмотрительны! Если вы заметите хоть малейшее недомогание, ни в коем случае не пренебрегайте советами официальной медицины.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 3 посохов – Император. В этой области у Стрельцов появиться личность, которая будет учителем
или примером для подражания. Стрельцы активно начнут заниматься под руководством опытного мастера, и успехи в освоении новых практик не заставят себя
долго ждать!
Месяц у Стрельцов довольно неординарный! С одной стороны, риск здоровью,
а с другой – благоприятный период для занятий для души. Но не стоит забывать,
что самое главное – это ваши родные и близкие люди и, подвергая себя опасности,
вы можете их сильно огорчить! Так что будьте благоразумны и последовательны и
всё у вас будет хорошо!
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Козерог

Водолей

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Паж пентаклей –
Повешенный. Козероги в этом месяце сдают свои позиции в пользу своих партнёров. Они целиком и полностью доверяют выбору стратегии и тактики, которую
партнёры им предлагают. Всё дело в том, что у Козерогов этот месяц в плане
романтики оказался очень сложным. Их стала интересовать больше духовная сторона, чем материальная и плотская. Но так как они берут тайм-аут на переосмысление своей роли в семье, то всё, что предлагается со стороны партнёра, воспринимается спокойно и даже немного равнодушно. Этот период не продлится долго,
но раз уже такое случилось, значит, действительно назрела необходимость. Тут
может наблюдаться и некоторый кризис в отношениях или даже тупик. Козероги,
которые пребывают только в состоянии поиска спутника жизни, тоже возьмут паузу – они основное время будут находиться дома в одиночестве за размышлениями
и анализом своей жизни. В общем, довольно философский период.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Рыцарь мечей – 8 кубков. А вот на
работе Козероги удивят своих коллег несвойственным им спонтанным принятием
решений. Причём это решение может касаться и перехода на другую работу или
в другой отдел, или на другую должность. Козероги, занятые поиском работы, не
кидайтесь на первое попавшееся место, а то потом придётся опять увольняться.
Лучше переждите этот период и начните сначала – больше толку будет.
3. Здоровье. Луна – 3 кубков. Такая философская позиция на работе и в семейной жизни может негативно отразиться на здоровье. Козероги будут испытывать
необходимость «расслабиться и забыться» с помощью спиртного. Внимание! Это
для вас очень опасно и может привести к нежелательным последствиям. Кроме
того, есть риск у женщин и в вопросах скрытых заболеваний, которые могут обостриться в этом месяце.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. Дама мечей – Умеренность. Для души Козероги тоже не найдут себе достойного занятия. Всего
понемногу, и в разумных пределах. Но остановиться на чём-то конкретном они
не смогут. Кроме того, опять анализирование своих прошлых хобби и увлечений.
Они уже не приносят такого удовольствия, как раньше, и поэтому созреет решение пока ничем не заниматься вообще.
Как видим, этот месяц у Козерогов неудачный во всех отношениях. Не стоит
отчаиваться – такое периодически бывает с каждыми Знаками. Просто в этот период старайтесь больше отдыхать и меньше нервничать, всё пройдёт и наладится!

1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Дьявол – Жрица.
А вот поведение Водолеев в этом месяце непредсказуемо! Такое впечатление, что
они займутся колдовством. Они буквально будут привязывать к себе своих партнёров, всячески доказывая им, как они зависимы от этих отношений. И при этом они
будут рассказывать о своей непревзойдённой мудрости. Да, действительно, мало
кто может сравниться с Водолеями в их интеллектуальной напористости, так что
придётся верить и доверять. Но что опасно - сами Водолеи могут настолько плотно
войти в эту роль, что временами будет казаться, что они выпадают из реальности.
Всё, что они будут доказывать и рассказывать, будет настолько пафосно и высокомерно, что уловить практическое применения данным излияниям будет практически невозможно. А те Водолеи, которые находится в поиске, будут плести сети из
своего незаурядного интеллекта и захватывать в плен предполагаемых партнёров.
Но что будет дальше, время покажет, пока же шансы не особо велики, так как навряд ли предполагаемый партнёр согласится сразу на роль жертвы.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Туз пентаклей – Дама кубков.
Для достижения целей все средства хороши! И это девиз Водолеев. Они для того,
чтобы получить дополнительный бонус в своей трудовой деятельности, станут
прямо зеркальным отражением своего руководства. Будут перенимать его манеру
поведения или даже интонацию голоса. У какого знака такое может пройти? Ни у
какого, кроме Водолея! Такое поведение даёт им шанс на дополнительные ресурсы, которые они могут использовать. И они это сделают, и получат результат. Водолеи, занятые поиском работы, найдут не совсем то, что хотели, но более-менее
приемлемое на период, пока будут продолжать поиски достойного места.
3. Здоровье. Башня – 7 посохов. А вот здоровье может подвести. Высокопарное поведение Водолеев совершенно выключит бдительность и осторожность, а
травматизм очень высок! Так что, дорогие Водолеи, смотрите под ноги, это может
оказаться полезным, вы рискуете получить травму! Кроме того, могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. Иерофант – Императрица. Вот тут Водолеи не отступают от своих позиций. Чем бы они ни занимались для души, они будут претендовать на роль гуру и устанавливать свои
порядки. И хочу вам сказать, это у них тоже получается и в силу характера, и по
способностям интеллекта, и по мере использования знаний и умений.
Ну и месяц у Водолеев! Если сказать по правде, он довольно тяжёлый. Но не
так для самих Водолеев, как для их окружения. Но мужайтесь, друзья! Жизнь без
Водолеев не имела бы столько смысла!

43

Рыбы
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1. Партнёрские отношения, романтика, любовь, секс. Туз кубков – 3 кубков.
Рыбы в этом месяце рискуют утонуть в собственных чувствах. Целый фонтан
эмоций будет сопровождать их в отношениях с партнёрами. Всё, что бы ни предпринималось, будет предано бурному эмоциональному анализу. Если уж нравится – то восхищенью нет предела, если не нравиться – то шквал ревности или
ненависти. Но такая эмоциональность - только на пользу партнёрским отношениям, она способна расшевелить и раскрасить их в более яркие краски. Те же представители знака Рыб, которые сейчас в поиске спутника жизни, будут тоже очень
бурно реагировать на знакомства и общение, кроме того, обо всех приключениях
обязательно будут оповещены все родственники, коллеги и знакомые.
2. Бизнес, работа, трудовая деятельность. Паж кубков – 4 мечей. А вот на
рабочем месте Рыбы будут себя вести очень спокойно. Можно даже сказать, что
их настолько захлестнёт волна личностных переживаний, что им будет не до работы. Но и сам производственный процесс не будет требовать от них каких-то
усилий. Поэтому в работе некоторый застой, ничего не изменится ни в одну, ни
в другую сторону. Рыбы, занятые поиском работы, скорее всего, сами себе дадут
тайм-аут. А позже уже будут продолжать начатое дело.
3. Здоровье. Дьявол – 2 пентаклей. Рыбы, которые по своей природе не всегда
наделены богатырским здоровьем, рискуют получить недомогание, связанное с
невыполнением предписаний доктора. Нужно более тщательно соблюдать режим
отдыха и приёма лекарственных препаратов, иначе ваше заболевание рискует затянуться. Больше отдыхайте.
4. Хобби, увлечения, духовные или магические практики. 6 пентаклей – Умеренность. Для души Рыбы найдут себе занятие, которое будет как бы за компанию
с кем-то. Если знакомые или друзья будут что-то предлагать, то Рыбы согласятся.
А вот сами никаких попыток предпринять что-то для своего же удовольствия в
этом месяце у Рыб не получится. С чем это связано? Наверное, всё-таки бурные
выяснения отношений настолько поглотят Рыбок, что им просто будет не до других занятий.
В целом месяц для Рыб не страшен, но и не особо благоприятен. Рыбам даётся шанс! Наконец-то выяснить всё, что касается их отношений в партнёрстве. Но
так как на работе их трогать не будут, и заняться им тоже будет, по сути, нечем,
то желательно обратить внимание на своё здоровье, особенно на то, что касается
циркуляции жидкости в организме.
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Издательство «Силуэт” приглашает к сотрудничеству:
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распространителей журнала, книг и колод нашего издательства.
По вопросам сотрудничества обращайтесь
на электронную почту — e-mail: tarochron@gmail.com
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