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Император
из учебника 
Сергея Савченко 
«Старшие Арканы» 
(в сокращенном виде)

«Государство – это Я!» – говорил Людовик XIV. 
И под этими словами готов подписаться практически 
любой Император. Они, в самом деле, не разделяют 
свои интересы и интересы социума, дела, территории, 
находящиеся под их управлением. Кстати, это позво-
ляет легко и быстро сделать оценку деятельности Им-
ператора, что, в конечном счёте, доминирует, подго-
няет ли он свои интересы под интересы Империи, или 
наоборот.

Император – это власть. Отношения 
Императора с властью удивительны. Зача-
стую даже нельзя сказать, что он стремится 
к власти. Наоборот создаётся впечатление, 
что толпа сама с удовольствием и упоением 
отдаёт власть Императору: «Приди и владей 
нами!» К сожалению, бесконтрольная власть, 
которой часто обладают Императоры, может 
привести их на порочный путь злоупотре-
бления этой властью. Такое случается, когда 
Император не чувствует себя хозяином ситу-
ации, а лишь временщиком. Или же, когда он 
совершенно перестал различать действия во 
благо Империи и удовлетворение собствен-
ных желаний.

Но «власть» лишь второе слово определе-
ния Императора. Первое – «сила». Мне ка-
жется, что зачастую этот аспект Императора 
упускается в современном понимании Таро. 
Стать Императором можно двумя разными 
способами: первый – получить Империю по 
наследству, второй – завоевать её самому. И 
как мне кажется, карта Императора описыва-
ет человека, который завоёвывает Империю. 
Конечно, вместо глагола «завоевать» мож-
но использовать глагол «создавать». Но как 

можно создать Империю, когда всё вокруг 
кому-то принадлежит? А то, что принадле-
жит тебе – активно сопротивляется твоим 
попыткам устроить мир по-своему. И Им-
ператор, не колеблясь и не задумываясь, ис-
пользует силу для того, чтобы придать миру 
подходящую, по его мнению, форму.

И Император обладает силой в полной 
мере. Более того, он не испытывает сомне-
ний, решаясь эту силу применить. Однако 
обладание силой, может сыграть с Импера-
тором опасную шутку. Удачное применение 
силы раз, второй, третий – создаёт иллюзию, 
что компромиссы бесполезны и не нужны. 
Сила может заставить тебя перестать счи-
таться с мнением окружающих. Император 
очень силён, он может быть сильнее десяти, 
или ста, или даже тысячи. И это заставляет 
его считать, что он сумеет преодолеть и со-
противление десяти тысяч, а это может быть 
ошибкой. Тем не менее, не учитывать силу 
Императора опасно. Если эта карта лежит на 
твоей стороне, успех твоего дела практически 
предрешён. Если же нет, то следует трижды 
подумать, в самом ли деле у тебя достаточно 
сил, чтобы бороться с Императором.

Ещё одно важное понятие в этой карте «авторитет». Импера-
тор не только искусный и очень мощный борец. Император – ма-
стер, специалист экстра- класса, добившийся невиданных вершин 
в своём деле. И здесь мы опять сталкиваемся с двумя возможными 
моделями проявления Императора. С одной стороны Император 
может, добившись  признания, остановиться в своём развитии. 
Превратить  свои новые приёмы и решения, с помощью которых 
он поднялся на вершины (а Императоры, как правило, очень твор-
ческие личности, обладающие изощрённым умом, способные 
мыслить стратегически и глобально) в догмы, жёсткие, незыбле-
мые и неизменные. Но, к сожалению, для таких Императоров мир 
не стоит на месте, и вчерашнее удачное решение может оказаться 
не соответствующим потребностям сегодняшнего дня. С другой 
стороны, некоторым Императорам даже на вершинах, холодных и 
одиноких, удаётся сохранить готовность воспринимать новое. Они 
легко отказываются от старых изживших себя форм и генерируют 
новые.

В раскладах эта карта может указывать на человека, формально 
обладающего властью, например директора и на неформального 
лидера коллектива, соответствующего этой карте не по должности, 
а по личностным качествам. Также эта карта может указывать на 
органы власти или управления как таковые. Например, мэрия – 
прекрасно попадает в эту карту.

Карта Хозяйки описывала архетип матери. Император – это ар-
хетип отца строгого, сурового, справедливого, любящего и в тоже 
время безжалостного. Патриарх. Иметь такого отца совсем не так 
весело и приятно, как могло бы показаться. Достаточно вспомнить 
историю про Авраама, который был готов принести в жертву свое-
го первенца, и принёс бы, если бы ангел его не остановил.

А с другой стороны Император, по крайней мере, в теории, дол-
жен мыслить категориями Империи, а не одного отдельно взятого 
человека. И должен быть готов идти на жертву одного для спасения 
многих.
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В целом карта Император очень мощная карта, говорящая о благопри-
ятном влиянии человека или внешних сил на вопрошающего. Карта мо-
жет указывать на поиск «высокого покровителя», который в состоянии 
решить твою проблему. Как совет, карта может говорить о необходимости 
вести себя по-императорски, быть уверенным в своих силах, сохранять 
чувство собственного достоинства и ничего не бояться. Также карта может 
говорить о том, что твой вопрос может быть решён на самом верху, то есть 
указывает на необходимость (и возможность) выходить на первые лица. 

Обычно в раскладе эта карта воспринимается как мощная благожела-
тельная сила, позитивно влияющая на расклад.
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Расклад «Император» 
по глифам карты

Этот расклад предназначен для  
тех, кто хочет тщательно разобраться 
в личности, а так же в интеллектуаль-
ных и деловых качествах человека. 
Очень может быть полезен как для 
женщин, которые хотят вникнуть в 
суть личности предполагаемого пар-
тнёра, так и для работодателя, беру-
щего специалиста на ответственную 
должность. Расклад имеет мужскую 
направленность,  так как вопросы 
расклада предполагают рассмотрение 
больше деловых качеств человека, 
чем романтических.

1. Корона Императора – общественное положение че-
ловека, его авторитет среди окружения.

2. Скипетр – социальный статус, профессия или долж-
ность.

3. Держава – умение брать на себя ответственность 
за вверенных людей и вести их за собой.

4. Трон – хозяйственные качества, умение распоря-
жаться ресурсами, движимое и недвижимое имуще-
ство.

5. Голова – характер, умение принимать решения, ин-
теллект и коммуникабельность.

6. Тело – надёжность в плане опыта жизни.
7. Ягнёнок – слабые стороны, привычки и зависимости.
8. Щит – сильные стороны, на что можно опереться.
9. Ноги – совесть, принципы и кредо, может быть вера 

или другие установки, на которые человек ссылается 
и которые для него очень важны.

Пример интерпретации расклада
Директор крупного предприятия решил 

взять себе помощника на должность  менед-
жера по закупкам. Естественно, что такая 
должность предполагает человека ответствен-
ного и честного. А так же коммуникабельного 
и умеющего находить контакты с людьми. Та-
кого найти нелегко, да и рассмотреть качества 
человека в процессе собеседования непросто. 
Директор решил обратиться к тарологу за со-
ветом, просмотреть качества одного из пре-
тендентов, допустим, его зовут Сергей. 

И вот что вышло: (выпавшие карты на 
пп.  1,  2,  4, 5,  –  настораживают ещё до ин-
терпретации, у опытного таролога сразу же 
складывается общее впечатление о претен-
денте, но даём более широкое разъяснение)

1. Корона Императора – общественное 
положение человека, его авторитет среди 
окружения. «Суд». Такая карта  могла бы по-
казать высокую духовность. Но, напрашива-
ется впечатление о прямом значении карты: 
Сергей был осуждён и имеет авторитет среди 
нарушителей закона.

2. Скипетр – социальный статус, про-
фессия или должность. «Шут». Без сомне-
ния, это человек с большими талантами и воз-
можностями, но они не были направлены на 
конкретную профессию, род занятий мог быть 
неопределённым. То есть человек,  не имею-
щий постоянной работы и квалификации.

3. Держава – умение брать на себя от-
ветственность за вверенных людей и вести их 
за собой. «Император». Да, Сергей довольно 
ответственный, но в чём может заключаться 
эта ответственность? Организаторские спо-
собности, несомненно, есть, но могут присут-
ствовать и силовые методы воздействия.

4. Трон – хозяйственные качества, уме-
ние распоряжаться ресурсами, движимое и 
недвижимое имущество.  «10 мечей». Воз-
никает ответный вопрос: «А имущество, как 
таковое, где?» Скорее всего, оно нажито не 
честным путём и конфисковано.

5. Голова – характер, умение прини-
мать решения, интеллект и коммуникабель-
ность. «7 мечей». Карта говорит сама за 
себя: человек хитёр и изворотлив, способен 
на уловки, обманы и нарушения закона. 

1

2

3

4

5

6

8 7
9

6. Тело – надёжность в плане опыта 
жизни. «Король кубков». Карта «любителя 
жизни»  характеризует Сергея как эстета, ко-
торый привык к некоторой роскоши и не от-
казывает себе в удовольствиях. Но,  учитывая 
сказанное выше,  средства на эти удоволь-
ствия могут быть добыты не честным путём.

7. Ягнёнок – слабые стороны, привыч-
ки и зависимости.  «3 пентаклей». Труд, 
терпение и  мастерство оказались в слабой 
позиции, в позиции ягнёнка. Значит,  долго-
временные выполнения работ не свойствен-
ны Сергею.  Есть большие сомнения на тот 
счет, что он будет трудиться в качестве рабо-
чего или строителя. Можно сказать, что фи-
зический труд как таковой в сферу деятель-
ности Сергея не входит.

8. Щит – сильные стороны, на что 
можно опереться. «Король пентаклей».  
Финансовая деятельность и приобретение 
материальных ценностей – это то, что при-
тягивает кандидата на должность больше 
всего остального. Умеет Сергей обустроить 
достойно своё существование и тяга к ценно-
стям у него есть. Но насколько это  законно?

9. Ноги – совесть, принципы и кредо, 
может быть вера или другие установки, на ко-
торые человек ссылается и которые для него 
очень важны. «2 кубков». Какие же ценности 
у человека? Это любовь к ближнему? Сомни-
тельно,  но умение поддерживать контакты и 
заводить полезные связи - однозначно! Рабо-
тать в паре? Возможно. Скорее всего,  это и 
есть его основная деятельность – входить в до-
верие, заключать контракты, обогащаться…

Да, согласитесь, довольно неожиданный 
поворот событий! Таролог, конечно в некото-
ром  шоке, но директор ещё в большем. Воз-
можно, Сергей и стал на путь исправления, 
возможно, он и сам по себе человек  умный 
и щедрый. Но брать на такую должность со-
трудника с такими «тележками» довольно ри-
скованно. Поэтому полученная информация 
очень полезна в качестве предупреждения. 

Если с директором предприятия всё по-
нятно сразу, а что бы сказал тот же таролог, 
если бы это просто женщина просила посмо-
треть на потенциального партнёра? В прин-
ципе разница лишь в том,  что Сергей мог 
представиться сам как крупный производи-
тель или директор компании. Хотя эта исто-
рия уже попахивает брачным аферизмом….

Алла ГИЧАК
http://runegun.ucoz.ua/

Небываемое бывает. Петр I
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«Ну вот, опять нужно будет «ловить волну», учить правила 
движения, только условия будут намного жёстче, чем в январе. 
Акцент будет сделан на большие возможности, скорее, для грос-
смейстеров; для тех, кто сможет предложить что-то уникаль-
ное как в смысле товаров, так и технологий. Конкуренция будет 
обостряться, есть шанс перегореть на работе быстрее обычного. 
Нужно будет суметь провести чёткую границу между главным и 
второстепенным, не распыляться на всё подряд, беречь силы. Тех, 
кто сможет сконцентрироваться на цели и удержаться в седле, 
ждёт ПРИЗ Его Величества Денежного Потока. Замечайте Знаки 
судьбы на пути к цели». Волк стал необычайно серьёзным. Он 
уже протягивал колоду следующему в очереди — Июлю.

12 месяцев
Продолжение продолжения сказки Тайна Папессы

Новогодняя сказка

Маргарита 
Ефимова

18-ЛУНА, 2 КУБКОВ, 7 КУБКОВ и две карты вместо одной, 
словно обнявшись, вытянулись в конце: РЫЦАРЬ ПЕНТАКЛЕЙ и 
ТУЗ ЖЕЗЛОВ.

Волк спохватился и согласился: «Да, по-
пробую по-человечески! Шустрите, хитри-
те, продавайте-покупайте и... не забывайте, 
что самая дурацкая и безумная идея может 
оказаться не такой уж безумной, если вы 

сумеете в неё поверить!». «Так хорошо?», – 
спросил он Красную Шапочку. «Очень хо-
рошо, – кивнула Шапочка, – идём дальше». 
«Идём!» – согласился Волк.

Яркий и улыбчивый Август элегантно вытащил свои карты: 
20-СТРАШНЫЙ СУД, ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ, 8 ПОСОХОВ и опять 

две карты вместо одной: ПАЖ МЕЧЕЙ и 6 МЕЧЕЙ.

Волк прокашлялся: «Если вы не зани-
маетесь бизнесом, связанным с мороженой 
рыбой, холодильными установками...». Ав-
густ-месяц вопросительно посмотрел на 
Волка. Волк снова прокашлялся: «Ну, или 
бизнесом, связанным с погребальными ус-
лугами...». Август снова посмотрел вопро-
сительно. «Кина не будет...», – вздохнул 
Волк устало. «Почему?» – спросил Август. 
«Момент истины», – вздохнул Волк. «А что 
будет?» – снова спросил Август. «Ничего 
не будет», – ответил Волк. «Ну, что-то же 
всё равно ДОЛЖНО произойти!» – Август 
сделал ударение на слове «должно». «Ну, 
вот, чему быть — того не миновать», – Волк 

опустил глаза. «Так... приехали...», – Август 
тоже был не лыком шит, он занимался Маги-
ей. И об этом тоже никто не знал. Ни один 
братец-месяц, ни даже Братец-Кролик... Ав-
густ и без комментариев Волка сразу понял 
по картам, что время, мягко говоря, будет не-
лёгким, тяжелым даже. Храните и не трать-
те ваши денежки, они вам пригодятся. Его 
Величество Шанс сделал ручкой, завис... На 
него можно будет посмотреть только снизу 
вверх, как он там порхает себе в небе и на 
Землю так и не опускается. Что-то не даёт 
ходу бизнесу, возвращает дела на круги своя. 
Что-то непонятное, невидимое всё тормозит. 
Неужели Мировой кризис?

«Учитесь плавать в мутной воде, лучше 
всего с аквалангом, иначе воздуха может не 
хватить», — Волк, похоже, не шутил. «Го-
товьтесь к Лондонскому туману при ясной 
погоде, к тому, что или вы выбываете из 
игры, если посчитаете, что обстоятельства 
против вас, либо подстроитесь под эти са-
мые обстоятельства. Если вам случится ока-
заться на Северном Полюсе, не удивляйтесь, 
что вам попробуют предложить купить лёд в 

качестве самого хо-
дового товара на земле 
или, по крайней мере, на Северном 
Полюсе». Красная Шапочка, до этого тихо и 
старательно чертившая символы карт на сне-
гу, не выдержала и спросила: «Волк, доро-
гой, может, ты постараешься говорить нор-
мальным, человеческим языком, например: 
"Вас попробуют обмануть, постарайтесь это 
заметить вовремя!"».
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Все тихо вздохнули. «Делайте ваши став-
ки, Господа! – торжественно произнёс Волк, 
– хотя, и не ждите мгновенных результатов. 
Ситуация хоть и будет стабильной, но снача-
ла придётся создать план действий, оценить 
прошлый опыт, подстраховаться на будущее, 
учитывая всевозможные, самые маловероят-
ные события. Требуйте гарантий при подпи-
сании договоров. Решайте в первую очередь 
текущие проблемы, хотя, нельзя забывать о 
стратегии, о планах на завтра. Избегайте из-
битых, неэффективных методов «как по ста-
ринке», которые могут затормозить развитие 

и свести все ваши старания к нулю и даже 
ниже», – тут Волк тихо посмотрел на Крас-
ную Шапочку. Она сделала вид, что очень 
усердно чертит символы на снегу, и Волк 
продолжил: «Разбирайте лопаты в свои руки, 
если не хотите, чтобы кто-то взялся рыть яму 
вам за Вашей спиной. Работа будет на из-
нос, время будет, можно сказать, «купи-про-
дай»-ное, но мысли о будущем будут вас со-
гревать на этом трудном пути к вершине!». 
Волк, удовлетворительно потирая лапы, кив-
нул Октябрю и ...

15-ДЬЯВОЛ, КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ, 2 МЕЧЕЙ, 
2 дополнительные карты: 7 ПЕНТАКЛЕЙ и 4 ПЕН-
ТАКЛЕЙ; 8 МЕЧЕЙ.

Тихо присел на снег. «Воды... Нет, лучше 
мороженого... чтоб ангина, чтобы рот больше 
не открывать по пустякам... Надо вам что-то 
рассказывать? Может, закончим этот год сен-
тябрём-месяцем, оставшиеся три отправим 
в кругосветное путешествие, а? Кто — за?». 
Красная Шапочка подбежала к Волку: «Если 
ты сейчас здесь болеть надумаешь, то мы за-
стрянем в этом лесу, никаких ягод-грибов не 
наберём, домой не попадём. Смотри, Птица 
Говорун с Козочкой уже выбыли из строя, 
вся надежда на тебя!» – и Красная Шапоч-
ка так жалобно посмотрела на Волка. «Лад-
но, – сказал Волк, – «в общем так. Каждому, 
кто хочет быть при деньгах в октябре, при-
дётся открывать своё собственное Казино!». 
Волк вздохнул: «Призрак денег будет бегать 
то туда, то сюда... как отвлекающий фактор. 
Не позволяйте отключить свои мозги, иначе 
вам могут отключить электричество дома в 
тот момент, когда вам нечем за него будет 
заплатить. Следите за порядком и пресекай-
те кражи». «Если сможете, – добавил Волк, 
– повышайте свою квалификацию, станови-
тесь экспертами в своих областях, старай-

тесь мыслить глобально, иначе не заметите, 
как окажетесь не в своей тарелке, а в чужой. 
Умейте контролировать и «перехватывать» 
ситуацию. Никому не позволяйте играть на 
ваших слабостях. Старайтесь не показывать, 
как вам тяжело и печально, иначе могут вас 
попросить покинуть помещение. Не бойтесь 
тупиковых ситуаций, они могут вас приве-
сти к светлому будущему (если, конечно, вы 
будете искать выход). Люди, будьте бдитель-
ныыы!». Последнюю фразу Волк почти про-
кричал. 

«Всё, я иду дальше, – и Волк из послед-
них сил поднялся, сжав карты в лапах, – ещё 
два месяца... и ...». Ясно было, что напряже-
ние превысило все ожидаемые ожидания. 
«Я, кажется, понял, почему эти двенадцать 
месяцев объелись мороженым, – думал Волк 
про себя, – чтобы им самим не пришлось бы 
рассказывать всю эту правду нам». И его гла-
за при этих его мыслях снова встретились с 
глазами Августа-месяца. Волк понял, что он 
оказался прав. Помните, что Август Магией 
занимался?

Волк тихо подошёл к Сентябрю. Ещё раз оглянулся на Август, тот понимающе 
кивнул Волку, и вот что вытянул Сентябрь:

10-КОЛЕСО ФОРТУНЫ, 2 ПОСОХОВ, 10 ПОСОХОВ, РЫЦАРЬ ПЕНТАКЛЕЙ

Ноябрь решительно взял карты и одним махом вытянул, не глядя:
1-МАГ, ДАМА МЕЧЕЙ, 4 МЕЧЕЙ, ТУЗ КУБКОВ.

Волк, помня о том, как было в прошлые 
разы (то густо, то пусто), старался переклю-
читься на нейтральный режим работы и не 
очень впадать в эмоции. Поэтому он начал 
рассказывать осторожно и как бы издале-
ка: «Сложно сказать о состоянии финансо-
вой ситуации на ноябрь, старайтесь думать 
в первую очередь не о деньгах, а о новых 
идеях и творческом подходе в бизнесе, ина-
че вам удачи не видать. Ищите новые пути, 
но в то же самое время — и удобные под-
ходы, практичные. Исключите всё лишнее и 
малозначительное. Старайтесь накапливать 
больше, тратить меньше. Там, где можете, 

старайтесь работать без присутствия «лиш-
них глаз и ушей», без посвящения в ваши 
планы слишком большого количества наро-
ду. Если будете работать с радостью, всё по-
лучится. Избавляйте себя от страха прошлых 
неудач, сходите куда-нибудь, где топают и 
хлопают, съешьте что-нибудь вкусненькое». 
При слове «вкусненькое» Волк вспомнил о 
ягодах-грибах, о тёплых пирожках и ему сра-
зу захотелось, чтобы уже был ноябрь.

«Декабрь, только ты у нас и остался!» – 
Волка прямо-таки распирало от радости, что 
его миссия Пророка вот-вот подойдёт к концу...
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20 СТРАШНЫЙ СУД, 8 МЕЧЕЙ, 8 ПОСОХОВ, 7 КУБКОВ.

«Нет, ну, вам просто ПРИДЁТСЯ занять-
ся бизнесом, связанным с мороженой рыбой! 
Или на худой конец, холодильными уста-
новками или погребальными услугами... Ну, 
или айсберг какой-нибудь найти, или льдину. 
Так, для разнообразия. Превратить её в пла-
вучий дом на века. Мы плывём на льдине, 
как на бригантине, по седым суровым мо-
рям», – вспомнил Волк Колыбельную Мед-
ведицы. «Да, ещё найти Умку и его маму, на 
взаимовыгодных условиях заложить фунда-
мент бизнеса с сокращённым рабочим днём 
и предаться медитациям, плавая на льдине, 
полностью отпустив ситуацию, и не стара-
ясь управлять этой самой льдиной, пусть 
плывёт!». «Волк, ты, в своём уме?!» – не на 
шутку всполошилась Красная Шапочка. Она 
уже закончила чертить на снегу символы для 
расшифровки исторических событий и с бес-
покойством поглядывала на небо, которое 
уже начало потихоньку темнеть.

«А что?» – удивился Волк. «Лёгкие ре-
шения. Погрузиться в иллюзию, поднявшись 
на гребень волны. Представить себе цель и 
достичь её... Что-то не так?», – искренне уди-
вился Серый Пророк. «Пожалуйста, будь се-
рьёзнее, ты тут такое напридумал!» – Красная 

Шапочка при этих словах сама еле скрывала 
улыбку. «Ну, я старался развеселить как-то 
всех и тебя тоже», – грустно ответил Волк. 
«Такое ощущение, что следующий год будет 
напоминать американские горки: то вверх, то 
вниз. Не успеешь прийти в себя, как снова 
приходится удерживаться на очередном ви-
раже. А в конце года от всего нажитого не-
посильным трудом останутся только ножки 
да рожки...», – Волк не смог удержаться от 
грустного сравнения, хотя Красная Шапочка 
изо всех сил старалась своим выражением 
лица показать Волку, чтобы он прекратил 
мыслить негативно.

Костёр догорал, небо темнело, двенад-
цать братьев-месяцев уже стали собираться 
в дорогу, и тут на тропинке, по которой пут-
ники пришли к костру, показалась фигура 
всадника. Лошадь скакала легко и ровно, и 
через пару мгновений все увидели статную 
женщину, которая восседала верхом. Жен-
щина подъехала поближе, поздоровалась и, 
встретив вопросительные взгляды Красной 
Шапочки и Волка, улыбнулась: «Я, кажется, 
вовремя». «В смысле?» – почти в один голос 
выдохнули Волк и Шапочка. Братья-месяцы 
улыбались, и их улыбки не остались незаме-
ченными Шапочкой. «Сговор! – мелькнуло у 
неё в голове, – сначала усыпили Белую Ко-
зочку, потом сделали её сине-зелёной, чтобы 
бедняжка себя не узнала, когда проснётся. 
Потом — Говоруна ..., чтобы он не мешал и 
ничего не запомнил...». Август-месяц пока-
чал головой и подошёл поближе к Шапочке. 
«Ну что ты такая подозрительная?» – спро-
сил он с элегантной улыбкой. «Ну, конечно, 
ты разговариваешь! Вы всё придумали — и 
про мороженое, и про то, что у вас у всех 
заболело горло! – воскликнула Шапочка, – а 
теперь, когда скоро ночь на дворе, вы хотите 
нас с Волком...». «Да ничего мы не хотим, – 
улыбнулся Август, – это — сама Императри-
ца прибыла, чтобы вам грибов-ягод дать и 
домой проводить». «Императрица?! – Крас-
ная Шапочка посмотрела на всадницу, – так 
это ты нас сюда в лес послала и всё придума-
ла — и с раскладом, и с пирогами...». «Поч-
ти», – согласилась Хозяйка, как она сама 
себя называла. «Волку нужно тренироваться 
на практике читать расклады Таро, вам всем 
нужен был свежий воздух, и я надеюсь, что 
вы все приятно провели время», – ответила 
Хозяйка. «Позвольте Вас спросить, уважа-
емый Август, – Шапочка не скрывала иро-
нии, – а почему же у Вас не болит горло, вы 
что, мороженое не любите и не едите?». «Не 
очень я его ем, мороженое, – Август кивнул 
головой, – я больше ягоды-грибы люблю и 
пироги всякие». «Это Август предложил вас 
летними дарами под Новый год порадовать», 
– добавила Императрица.

Тут Август-месяц, без всяких IPad-ов 
и без всяких других прибамбасов сделал 
жест руками, как будто он насыпает что-то 
в корзины, которые Красная Шапочка взяла 
с собой, и они наполнились и ягодами, и гри-
бами. «Ну вот, на пироги хватит, – оценила 
Хозяйка, – а испечь ваши пироги предлагаю у 
меня дома, у меня кухня большая, тем более, 

что мы с тобой, Красная Шапочка, соседями 
приходимся, только ни разу ещё не успели 
в гости друг к другу сходить, я очень заня-
та бываю почти всё время». «Соседями?» – 
удивилась Шапочка и растерялась. «Так это 
ты в доме рядом с моим живёшь, в том, от-
куда всё время выпечкой разной пахнет?» – 
«Ну, не только выпечкой, – улыбнулась снова 
Хозяйка, – и борщами, и хлебом. Только ты, 
видать, только на запах выпечки и обращала 
своё внимание». «Ну, и сюрприз!» – Красная 
Шапочка не нашлась что и сказать. «А что с 
Говоруном и с Козочкой будет?» – Шапочка 
участливо посмотрела на заснувших сном 
непробудных. «Мы их отправим домой, – по-
обещала хозяйка, – в целости и сохранности, 
пусть высыпаются».

Тут Хозяйка повернулась к братьям-меся-
цам: «Спасибо вам всем за помощь, друзья 
мои! А чтобы смягчить суровые предсказа-
ния на год предстоящий и усилить предска-
зания положительные, я обещаю обратиться 
к Мастеру Таро, чтобы он рассказал нам о 
методе коррекции. Интересная штука, скажу 
я вам», – хитро подмигнула Императрица.

Но это — уже другая история...
С НОВЫМ ГОДОМ!
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Системное управление организацией неразрывно связано с фигу-
рой ее лидера — Императора бизнес-империи. Его власть может иметь 
одно или несколько оснований, таких как, например, официальный 
статус или высокий уровень компетенции. Но лишь одно из этих осно-
ваний является по-настоящему прочным фундаментом бизнеса, гаран-
тируя его непотопляемость. Это харизма, магнетическая аура лидера, 
дающая ему силу вести людей за собой даже в зону дискомфорта, со-
вершать поступки, которые не получили бы понимания и прощения, 
будь этот лидер лишен харизмы.

Трудно ли быть Богом? 
Модель «харизматического мифа»

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru
Нет единого мнения относительно при-

роды харизмы. Так, например, сторонники 
системно-векторного психоанализа четко 
привязывают харизму к определенному типу 
личности, утверждают, что этим качеством 
по праву рождения обладают не более 5% 
людей. Но неужели у остальных 95% нет 
шанса на свое личное Царство? В этой ста-
тье мы затронем две грани харизмы, которые 
помогут Магу стать Императором, даже если 
наш Маг – не Рыцарь Мечей и не способен 
в полной мере в перспективе стать Королем 
Мечей с его естественной, природной хариз-
матичностью. 

Что же делать Рыцарю Кубков, Пентаклей 
или Посохов, перестраивающему свой биз-
нес под системное управление, а себя, свою 
личность – под стандарты сильного руко-
водителя? Конечно 
же, расти личностно 
– медленно и после-
довательно, но при 
этом не забывать 
и о том, что образ 
х а р и з м ат и ч н о го 
лидера создается в 
умах людей, а зна-
чит, может и дол-
жен быть очерчен 
средствами пиара. 
Император пишет 
свою историю сам 
во имя блага свое-
го народа, который 
должен правильно 
понимать контекст 
прошлого и буду-
щего. Владелец биз-
неса должен также 
осознанно подойти 

к тому, кем он предстает перед своими офис-
ными «воинами» и общественностью.

Исследователи выделяют восемь компо-
нентов так называемого «харизматического 
мифа», единую матрицу, на которую можно 
наложить истории великих харизматиков. 
Этими компонентами являются: особые ка-
чества личности, особая картина мира, на-
личие миссии и склонность к борьбе, особое 
происхождение и прошлое, особая внеш-
ность и необычные способности, ореол тай-
ны и загадки, способность лидера создавать 
ритуалы. Ключевая мысль, объединяющая 
компоненты «харизматического мифа», — 
это право лидера на особое положение в ми-
роздании, которое проявляется в исключи-
тельных чертах его внешнего и внутреннего 
«Я», его личной истории. 

Ярким при-
мером «харизма-
тического мифа» 
является история 
Стива Джобса. С 
момента самоо-
пределения Apple 
Computers, от-
раженного в ро-
лике «1984» (его 
сюжет построен 
на противопо-
ставлении сво-
бодного выбора 
и тоталитаризма), 
Стив Джобс пла-
ново работает на 
имидж организа-
ции. Во многом 
благодаря его гра-
мотному личному 
пиару компьюте-

ры Macintosh стали восприниматься 
атрибутами бунтарей, социальных 
еретиков, творческой элиты. 

Джобс сознательно подчерки-
вал свою связь с концептом «Ду-
май иначе!» в разных личностных 
аспектах. Он представал перед пу-
бликой и как буддист, и как специа-
лист с маниакальным перфекциониз-
мом. Неизменно в водолазке и джинсах, 
внешних атрибутах лидера-аскета. Он вы-
ставлял напоказ свою деспотичную непред-
сказуемость, разрушал стереотипы эффек-
тивной работы и не скрывал темных пятен 
своего криминального прошлого. Напомним, 
что бизнес Стива Джобса начался с продажи 
устройств, позволявших взламывать телефо-
ны и совершать бесплатные звонки. И имен-
но эти черные «изюминки» сделали его образ 
действительно целостным и притягательным. 
Умелый пиар превратил Джобса в полноцен-
ного мессию, а продукцию его компании сде-
лал культовой.

Обратим внимание на чрезвычайно важ-
ную составляющую этого и любого другого 
«харизматического мифа» – наличие миссии. 
Император, в отличие от Мага, мыслит мас-
штабными категориями и чувствует право 
вершить историю, он намерен своей волей 
изменить ход привычных вещей. Без миссии, 
без иного будущего, в которое лидер зовет 
своих последователей, не существует хариз-
мы. С другой стороны, наличие миссии, цели 
за пределами личного обогащения, открыва-
ет Рыцарю дверь в тронный зал. И Маг-биз-
несмен, выстроивший свое дело в согласии 
с действительно осознанной миссией, может 
получить корону гораздо раньше, чем право 
носить ее за реальные императорские заслуги.

Вспомним об этимологии слова «ха-
ризма». С древнегреческого языка это сло-
во переводится буквально, как «милость», 
«дар». В христианстве оно обозначает «дар 
Бога». Таким образом, харизма традицион-
но понималась, как со-действие человека 
и Духа с целью увлечения группы людей в 
сторону определенной идеи. И с точки зре-
ния эзотерики харизма представляется нам 
даром Эгрегора, а харизматик – ставленни-
ком Энерго-Информационного Конструкта, 
получившим особые императорские полно-
мочия и ауру «завлечения». Такой взгляд от-
крывает новые пути для Мага. Выбрав Эгре-
гор и сознательно подключив свой бизнес к 
нему, предприниматель в той или иной сте-
пени может изменить свойства своей лично-
сти, которой будет сделан в короткие сроки 
серьезный апгрейд.

Понимание важности личной миссии ле-
жит и в основе понимания всех элементов 
«харизматического мифа», которые иллю-
стрируют всегда почти одну и ту же историю 
«перерождения для высшей цели». И стано-
вится понятно, почему в «легенде» лидера 
должны быть прописаны вхождения его в 
Старшие Арканы второго десятка, особенно 
его чудесное избавление от Смерти. По сути, 
перед нами воссоздается раз за разом сюже-
тика мифа о Втором Пришествии Божества, 
Спасителя, который идет по Арканам второй 
раз, обладая опытом Первого Путешествия. 
И несет в себе черты «особенности», кото-
рых ждут от Божества: умения творить чуде-
са, социальную, психическую и физическую 
инаковость.

Богом быть, как известно, трудно. Казать-
ся Богом — проще. И для Императора, кото-
рый стоит по ту сторону социума и его мора-
ли, который сам вершит законы, личный пиар 
становится сегодня полноценным Мечем, 
который должен быть освоен. При этом мы 
уверены, что модель успешного пиара имеет 
отличие от распространенной модели Кота в 
Сапогах, согласно которой, с помощью лжи 
можно превратить любого перспективного 
юношу в Маркиза де Карабаса. Нам пред-
ставляется более перспективным глубинное 
изучение конкретной жизненной «фактуры» 
и выстраивание «Легенды об Императоре» в 
согласии с правдой, которая просто не всегда 
в должной степени осмысленна.

таро: руководство по обогащению
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Куз
ница пиара

Харизматическая 
личность – 
это Меч для сражения 
на высших планах 
бытия. Приглашаю вас 
в «Кузницу пиара», 
где куются истории 
харизматичных 
личностей. Данный 
расклад поможет 
вам создать свой 
«бизнес-Экскалибур» – 
проработать 
и переписать свою 
личную историю 
так, чтобы она стала 
историей человека, 
который не мог умереть, 
потому что был послан 
на землю с Великой 
Миссией.

Расклад

В качестве примера объектом нашего вни-
мания станет один бизнесмен, работающий в 
строительной отрасли, который обратился в 
проект Psyhacker для создания персональ-
ной легенды. Это сильный и честный, прин-
ципиальный человек, который и слышать не 
хотел о том, чтобы «придумать» его другого. 
Итак, что даст нам «Кузница пиара», сможем 
ли мы выковать в ней достойный Меч, имея 
только ту сталь, которую предоставил нам 
заказчик?

Очистка стали: смерть и перерождение. 
На эту позицию у нас легла Колесница. По-
общавшись с клиентом, мы выяснили, что в 
его жизни была точка бифуркации, связанная 
с аварией на стройке. Молодой человек вы-
пил, полез на кар, разбил его, чудом остал-
ся жив. После того случая крепко поумнел и 
повзрослел.

Сварка слоев стали: внутренние каче-
ства. Восьмерка мечей и Сила дает нам об-
раз сильного человека строгих внутренних 
норм. Довольно странно было увидеть в этой 
компании Семерку кубков, но она отыгра-
лась достаточно интересно. У клиента по-
сле аварии пропала тяга к спиртному. Более 
того, выпивая с партнерами, он не пьянел. 
Прекрасная сверхспособность для человека, 
который ведет бизнес в среде, где ценятся 
простые брутальные сиддхи. 

Огонь: миссия. Восьмерка пентаклей 
прекрасно коррелировалась с семеркой той 
же масти, подтверждая идею о том, что 
большая цель находится в области профес-
сиональных интересов и его чувства перфек-
ционизма. Наш клиент вполне может стать 
революционером профессиональных стан-
дартов, который потянет за собой строитель-
ный бизнес своего региона, создаст новую 
реальность, в которой строительство ведется 
прозрачно, предсказуемо, ответственно.

Ножны: внешние атрибуты. Чем мы 
украсим наш Меч? Отшельник и Умерен-
ность подсказывают, что образ должен быть 
нарочито сдержанным в одежде, прическе, 
аксессуарах. А Двойка пентаклей натолк-
нула нас на отличную идею – приучить кли-
ента вертеть в руках «китайские шарики». 
Это добавило ему статуса мудреца, человека 
самоконтроля, а главное, сделало образ уз-
наваемым. А после происшествия на стро-
ительном рынке, когда наш клиент метнул 
один из шариков в сторону пробегающего 
вора, шарики стали восприниматься всеми 
не только как атрибут внутренней, но и гроз-
ным атрибутом внешней силы, окончательно 
связав все элементы образа.

Итак, история нашего клиента абсолютно 
правдива. Это история человека, который всего 
лишь один раз потерял чувство самоконтроля и 
поставил под угрозу жизни многих людей, сам 
чудом остался жив. Переосмыслив систему 
приоритетов и ценностей, он посвятил свою 
жизнь созданию условий, в которых строи-
тельство стало бы предсказуемым и абсолютно 
подконтрольным процессом. Он собрал вокруг 
себя команду перфекционистов, которые пред-
ложили рынку новые механизмы управления 
строительными проектами, новый уровень 
сервиса. Они всегда сдают проекты в срок. 
Благодаря усилиям этой суперкоманды рынок 
вынужден трансформироваться, подтягивать 
свои стандарты к новому уровню. Работать в 
его компании престижно и выгодно. Сотруд-
ничать с ним – значит демонстрировать рынку 
нацеленность на лучший результат. Благодаря 
харизме он завоевывает местный рынок и вы-
ходит на федеральный уровень.
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Сиддхи (санскр., «совершен-
ный») – в индийской мифоло-
гии класс полубожественных 
существ.
Главная черта этих существ 
– необыкновенная чистота и 
святость; они наблюдают за 
мудрецами, предающимися 
аскезе, и выступают часто 
как эталон служения вере.

Экскалибур – легендарный меч короля Артура, 
которому часто приписываются мистические 
и волшебные свойства.

Ковка: борьба. Семерка пентаклей. 
Поле битвы для нашего Меча – трудовая 
среда. Действительно, наш клиент крайне 
агрессивно относился к основной массе под-
рядчиков и рабочих, которые работали «на 
отвали» и был проповедником качества во 
всем и жесточайшего соблюдения сроков. 14
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Когда ТАРО может быть целительным? 
Расклад «ПЕРО Феникса» — Таро, как «ско-
рая помощь» — был написан мной в 2008 
году. Когда пространство в лице моих клиен-
тов и учеников требовало от меня именно та-
кой формы работы с Таро. Расклад, с чьей-то 
легкой руки, назвали «антикризисным»... 
Времена меняются — кризисы повторяются.

Расклад «Перо Феникса» может быть не-
заменим для Мастера и целителен для клиен-
та, если ваш клиент:

• в остром кризисном состоянии и не 
знает, что делать дальше;

• после потери: работы, собственного 
дела, отношений, иллюзий, надежд, 
опоры и устойчивости в жизни;

• в депрессивном состоянии, состоянии 
тревоги и страха перед будущим.

Когда консультация сложная, то расклад 
«Перо Феникса» может быть палочкой-выру-
чалочкой. С его помощью можно найти вы-
ход из ситуации, которая кажется тупиковой.

По своей форме расклад действительно 
похож на перо птицы.

Алена Пляс 
психолог-эзотерик, куратор школы 
эзотерики и психологии Веды 
http://www.vedii-centr.ru/main.html

Таро, как скорая помощь:

Перо ФениксаРасклад

В раскладе 7 позиций. Вытягивает карты 
Мастер, не клиент.

1. Что сгорело? ( В чем, собственно, кри-
зис, проблема, что потеряно).

2. Твоя роль в этом (разумеется, роль кли-
ента: какое участие принимал в этом «пожа-
ре», кризисе).

3. Роль окружающего мира (обстоятель-
ства, пространство, конкретные персонажи 
явные и тайные).

4. Что осталось? Даже после масштабно-
го пожара остается «кучка пепла».

5. Возрождение из пепла (насколько это 
возможно именно сейчас, как быстро либо 
медленно, насколько легко либо тяжело).

6. Что делать для возрождения (какие 
идеи, чувства, конкретные шаги помогут)?

7. Чего не делать?
После того, как расклад интерпретирован, 

сделан анализ, и клиент понял, о чем идет 
речь, можно вытянуть одну дополнительную 
карту: 8 – Обратная связь от мира. Как мир 
будет реагировать на твои шаги, с чем тебе 
придется столкнуться, через что пройти? Эта 
карта кладется на вершину пера.

Клиентка пришла на консультацию с 
запросом «потеря работы». Если точнее – 
увольнение. Увольнение для героини раскла-
да было, по ее ощущениям, несправедливым, 
болезненным и необоснованным. Чувствова-
лась внутренняя боль и паника одновремен-
но. Обида и «что делать дальше?», «боюсь 
остаться невостребованной».

Кратко и весьма поверхностно я проком-
ментирую расклад, который отработан на ко-
лоде «Таро Белой и Черной магии» (расклад 
«Перо Феникса» может быть отработан 
на любой колоде).

Да, по 1-й позиции мы видим 
конфликтную ситуацию с началь-
ством и изгнание. Но это не слу-
чайный конфликт: это глубокое 
«идеологическое противостояние», 
борьба принципов. 5-й Аркан 
Жрец.

Соседние карты — 5 жезлов и 
Посвященный. 2-я и 3-я позиции 
нам показывают и дополняют при-

Фе́никс (греч.Φοῖνιξ, лат. phoenix; возможно от 
греч. φοίνιξ, «пурпурный, багряный») — мифоло-
гическая птица, обладающая способностью сго-
рать в огне и затем возрождаться. Предвидя 
смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а 
из пепла появляется птенец. По другим версиям 
мифа, из пепла возрождается сам Феникс. 
Птица Феникс – символ вечного обновления, воз-
рождения.

близительно такую историю: «Вчера на ра-
боте мы искали справедливость..., сегодня 
мы ищем работу».

Что сейчас – 4 мечей на 4-й позиции: сил 
нет, потрачены в «неравной борьбе», но все 
же та пауза, которая наступила, может быть 
целительной. Собираем ресурсы.

Возрождение возможно? 3 кубков на 5-й 
позиции — да! Нужно обратиться к старым 
друзьям и связям. Позиции 6-я и 7-я допол-
нительно советуют: что делать (9 кубков) и 
чего не делать (Туз мечей). Действия «по 

кубкам» противоположно действию 
«по мечам». Просить, но не требо-
вать, уметь нравиться, но не давить, 
не завоевывать.

И что же мы видим на вершине 
пера? 17-й Аркан Звезда на 8-й по-
зиции – наша героиня найдет рабо-
ту, пусть не так скоро, как хочется. 
И, скорее всего, это предложение по 
работе, которое она получит, будет 
ей по душе.

Пример расклада «Перо Феникса»
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Кризис – это культ наличности
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«В комнате было так тихо, что воздух буквально сотря-
сал единственный хорошо различимый звук – легкое дребез-
жание посуды. Дворецкий Питер, благообразный старик, 
прослужившей семье более 50 лет, шаркающей походкой 
медленно удалялся на кухню, чтобы подать гостям десерт. 
Но вот, спустя несколько секунд невыносимое дребезжание 
прекратилось. Его заглушили  возгласы: «Это невозмож-
но!», «Вы хотите сказать, что знаете, кто преступник?», 
«Но как? Вы же приехали в замок час назад!». Мисс Марпл 
деликатно остановила жестом руки этот прорыв эмоций. 
Увидев, что она собирается говорить, гости снова замерли 
и притихли. «Но это же очевидно, только у одного из вас вы-
пала Семерка Мечей…» – «Боже мой! Разве это добавляет 
событиям очевидности?!» – не выдержав, вскричала леди 
Эшли. «Конечно же, добавляет, милочка, – успокаивающе 

заметила мисс Марпл, – судите сами. Молодая парочка, 
мисс Линд и этот приятный юноша озабочены только… 

хм… своими чувствами друг к другу. Им выпал Дьявол, но 
вместе с ним – Влюбленные, и если мы говорим о каких-то 

искушениях, то я не стала бы связывать их с пропавшим 
колье». Все дружно посмотрели в сторону изрядно покрас-
невших молодых людей. «Сэр Рональд, – продолжила мисс 
Марпл – Король пентаклей, пребывающий в весьма гармо-
ничном состоянии. Его Умеренность – его алиби. Миссис 
Тавс действительно в это время уезжала на станцию, ее 
Колесница и Шестерка мечей подтверждает это. Вы, леди 
Эшли, также вне подозрений. За Вас говорит Девятка ме-
чей и Пятерка кубков, вряд ли Вы сами подстроили похи-
щение своего колье, раз эта ситуация так Вас расстроила. 

Тарологи ведут расследование
Могут ли тарологи вести расследование? Алек-

сандр Гулый, представивший Русскую Школу Таро 
на Турнире Тарологов, на время состязания стал на-
стоящим детективом. Конкурсантам предлагалось 
определить с помощью карт, что за фотографии скры-
ты за черными квадратами и что за истории скрывают 
люди, отображенные на фотографиях. Многие из этих 
историй носили откровенно криминальный характер. 
Наш человек на Турнире делится впечатлениями…

Остается один человек. Семерка Мечей выпала именно 
ему. Рядом легла Шестерка кубков. Это человек, которого 
все считают «своим», – Мисс Марпл загнула палец на руке, 
продемонстрировав его, как улику жадно внимающей ей ау-
дитории, – он живет не праздно, служит и, судя по Восьмер-
ке Пентаклей, добился известного мастерства в любимом 
деле», – старушка загнула еще два пальца. «Плюс Туз пен-
таклей. И опять же – Дьявол. Все ясно, как божий день», – 
удовлетворенно пробормотала она, скрывая лицо за  чашеч-
кой чая. Сэр Рональд вскочил с места: «Но кто?! Служит у 
нас, мы ему доверяем… Уж не хотите ли Вы сказать, мисс 
Марпл…». Раздался грохот и звон разбитой посуды. Взоры 
всех присутствующих остановились на Питере. Дворецкий 
стоял, пошатываясь и схватившись рукой за сердце. «Да-
да, дворецкий, – промурлыкала старушка из-за чашки чая, – 
мне кажется пора послать за доктором, пока не поздно…».  
«Впрочем уже поздно», – озабоченно сказала она, вытаски-
вая три карты из колоды. «Тройка кубков, Башня, Десятка 
мечей. Боюсь, Вам придется искать нового дворецкого, сэр 
Рональд». – «В любом случае, – мрачно констатировал сэр 
Рональд, сопровождая репликой падение тела, – своим пре-
дательством он разбил и мое сердце».

дания были ожиданием человека с Семерки 
Кубков, я входил в «битву» скорее Пажом 
Кубков, чем Дамой Мечей, а организаторы 
никоим образом не связывали задания на-
прямую с детективными сюжетами, Турнир 
заставил-таки меня поверить в то, что дей-
ствительно, тарологи могут вслед за экстра-
сенсами «вести расследование». 

Впрочем, обо всем по порядку. Второй 
Открытый Турнир Тарологов в Серебряном 
Клубе – мероприятие уже ставшее тради-
цией и имеющее в эзотерических кругах 
определенный вес. Его организатор – Ядвига 
Серебряная, очаровательная хозяйка Сере-
бряного Клуба, а председатель жюри Турни-
ра – сам Феликс Эдельмуров, один из самых 
известных и уважаемых тарологов России. 
Двадцати девяти участникам предстояло 
фантастическое состязание, в ходе которо-
го слабейшие выбывали один за другим из 
игры. По черным квадратам, полностью за-
крывающим изображение, требовалось вос-
становить картины событий, связанных с 
датами, местами, людьми, узнать их характе-

Если бы мисс Марпл Агаты Кристи увле-
калась Таро, ее расследования могли бы быть 
значительно короче. Например, такими, как 
представленная выше художественная зари-
совка. C другой стороны, многие проница-
тельные старушки, увлеченные Таро, могли 
бы вполне составить мисс Марпл конкурен-
цию. Уверен, что им тоже было бы по силам 
разгадать «Тайну похищенного колье». В те-
чение часа, прибыв к Рождественскому ужи-
ну и обнаружив хозяев в подобном щекотли-
вом положении. 

Получив в распоряжение такой инстру-
мент, как карты Таро, и имея живое вообра-
жение, вольно или невольно начинаешь заду-
мываться о роли этакого детектива, изящно 
разгадывающего всевозможные секреты. 
Автор этих строк не стал исключением и не 
избежал соблазна примерить на себя столь 
эффектный образ. Прочитав объявление о 
Турнире Тарологов, я незамедлительно заго-
релся желанием принять в нем участие. Мне 
грезились перспективы участника шоу напо-
добие Битвы Экстрасенсов. И хотя мои ожи-

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru
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ры, судьбы, подробности подвигов и престу-
плений, наконец, идентифицировать лично-
сти «фигурантов». 

В течение трех месяцев мне довелось 
«вести» несколько откровенно «криминаль-
ных дел», которые сменяли время от вре-
мени вполне мирные задания. За одним из 
квадратов, как оказалось, скрывался дирек-
тор легендарного гастронома Москвы «Ели-
сеевский», казненный за хищения в особо 
крупных размерах. За другим – «маленькая 
хозяйка большого дома» Паола Форрест, 
героиня романа Джека Лондона, которая не 
выдержала напряжения любовного треуголь-
ника и застрелилась. Мне удалось подняться 
на первое место, когда я вычислил за всеми 
16 квадратами задания одну и ту же историю 
– побег преступников из тюрьмы. И рухнуть 
на четвертое место, когда мои конкуренты 
нашли среди пяти «черных квадратов», скры-
вающих фото знаменитых армян, тюремного 
«сидельца» и вычислить имя другого. 

Должен заметить, что черный квадрат и 
ключевые вопросы, по которым можно по-
нять очень общий контекст – задача, которую 
оказалось сложно решить классическими 
системными раскладами. Я будто греб паль-
цами по туману, абсолютно не за что было 
зацепиться, матрица Кельтского Креста и 
другой «классики» была настолько широка, 
что под нее подошли бы десятки очень раз-
ных ситуаций, событий. Начав неопытным 
«следователем», я уныло коллекционировал 
«глухарей», ожидая вылета из Турнира, пока 
интуитивно не нащупал методологию, дав-
шую наконец-то результат.

Этот метод напомнил мне метод полицей-
ского дознавателя, который изнурительно в 

течение нескольких ча-
сов опрашивает 

всех свиде-
телей и 

п о -

дозреваемых, проводя личные и перекрест-
ные допросы, переформулирует одни и те же 
вопросы и так, и этак, пытаясь «поймать» 
правду и уловить нюансы, настраивается на 
объект, оказываясь в одном «потоке» с ним, 
в какой-то изолированной реальности, как 
если бы сидел с ним в «допросной». Передо 
мной лежал блокнот, испещренный услов-
ными обозначениями и схемами, на которых 
были отображены «вычисленные» элементы 
общей картины, к которым были уже свои 
вопросы у «следователя». Я вытягивал кар-
ту и снова клал в колоду, тасовал, вытягивал 
другую и снова клал. С каждым разом все 
меньше удивляясь, когда на схожий вопрос 
подряд два и даже три раза выпадает одна и 
та же карта с почти невозможной математи-
ческой вероятностью в доли процента.

Интуитивно же, я пришел и к необходи-
мости создания неких объективных точек 
отсчета, связанных с конкретикой. То есть 
выстраивал рядом с человеком Икс типовые 
жизненные ситуации и ориентиры, с кото-
рыми он соприкасался априори, по факту 
рождения в этом мире. Как определить на-
циональность современника, фото которого 
скрыто за черным квадратом? Самым эффек-
тивным способом оказалось узнать его от-
ношение к странам – участникам ключевых 
политических конфликтов. Как определить 
характер занятия некой группы людей? Уз-
нать отношение к этим занятиям ключевых 
институтов: Власти и Церкви.

Сделаю в связи с последним замечанием 
определенный «монтаж» и приведу в сокра-
щении одно из таких «расследований». Пе-
редо мной было два черных квадрата, под 
обоими было скрыто изображение женщи-
ны, руководителя некой группы в прошлом 
и сегодня. Мне предлагалось узнать подроб-
ности деятельности группы, сделать ставку 
на одну из двух линий подъемов и спадов в 
жизни этой женщины, в идеале назвать ее. 
Скептики, читающие эти строки, могут пря-
мо сейчас отложить журнал в сторону и со-
ставить список известных лидеров-женщин, 
начиная от политиков, экологов, культурных 

деятелей и заканчивая феминистическими 
группами. Их больше, чем вам может по-
казаться, и делать ставку на основе логи-
ки вопросов – равносильно тому, чтобы 
выстрелить в несколько десятков мише-
ней наугад.

Между тем, Рыцарь мечей и Башня 
подсказали мне, что группа – деструктив-
ная. 2 мечей помогла понять, что Власть 
долгое время была бессильна перед этой 

группой, Дьявол – что, мягко сказать, 

Официальная Церковь действия этой груп-
пы не одобряло. События, инициированные 
группой, были связаны опять же с Дьяволом, 
10 мечами, 3 кубков – и очень походили этим 
на некое ритуальное действо. Развивались 
они через Туза кубков и Пажа кубков, а за-
кончились 5 мечей. То есть пик экзальтации 
сменился «обломом». Не удивительно, что 
последствия для моей «подследственной» 
отразили Туз посохов, 9 посохов и 8 мечей – 
ее «повязали». Правда, рядом встала 10 куб-
ков… и вот тут моя логика сбила меня с пути. 

Поняв, что героиня испытывала скрытое 
торжество от положения жертвы власти, я 
радостно выдернул из подсознания извест-
ную мне фигуру, подходящую под вычислен-
ную матрицу – Надежду Толоконникову из 
«Пусси Райт» – и дальше уже бессознатель-
но обращал внимание только на те карты, ко-
торые подтверждали догадку. И все у меня 
замечательно ложилось одно к одному. И ли-
ния пути: Туз пентаклей, Сила, 3 пентаклей 
(подъем, период испытаний, снова подъем, 
плодотворная, возможно творческая работа). 
И то, что сегодня моя «подследственная», с 
одной стороны, живет припеваючи и творче-
ски (4 посохов, Колесница, Король кубков), а 
с другой стороны, Мир и Император склады-
ваются в 2 мечей и говорят об ограничении 
ее возможностей, которые я трактовал также 
в связи с тем, что Власть хоть и отпустила 
Надежду, но дало ей понять, что «баловать 
сильно не стоит». Я был уверен в себе на 
98%, однако, правильным ответом было…

Марина Цвигун. Некогда лидер секты «Бе-
лое братство». Напомню, что Цвигун и не-
сколько десятков членов Белого братства по-
пытались захватить Софийский собор в Киеве 
и провести там свой молебен. Попытка захвата 
была пресечена сотрудниками милиции. Суд 
приговорил Цвигун к четырем годам лишения 
свободы. Сегодня она вышла уже из тюрьмы 
и неплохо себя чувствует в амплуа «Виктории 
Преображенской». Имеет свой театр, проводит 
выставки своих картин, пишет стихи и музыку, 
издает поэтические и литературные сборники, 
записывает музыкальные альбомы. 

Как мы видим, карты вели расследование 
по правильному пути. И кто виноват в том, 
что «следователь» закрыл глаза на 10 мечей, 
которые ясно давали мне понять – ритуал 

в храме был более опасен для людей, чем 
бренчание на гитаре и распевание похаб-
щины? Выдернув один элемент из мозаики, 
я лишился правдивого целостного видения. 
Проигнорировав улику, я, по сути, «обви-
нил» не того человека. 

Турнир, из которого я вышел 4-м (не по-
бедителем, но, справедливости ради замечу, 
и не проигравшим, учитывая двадцать пять 
тарологов, оставленных позади), дал мне со-
вершенно особенный опыт. Опыт, который я 
с присущей Королю Кубков тягой к спецэф-
фектам в достаточной степени романтизиро-
вал для себя и для Вас, уважаемый читатель 
этих строк. Уверен, что кто-то счел это меро-
приятие менее интригующим и «детектив-
ным». Впрочем, у каждого есть право наде-
лять действия своим смыслом. Право тянуть 
тачку, груженую камнями, или строить Нотр-
Дам-де-Пари. Надеюсь, этот опыт для кого-то 
откроет новую дверь Личной Вселенной, в 
которой человек с колодой карт Таро сможет 
исполнить мечту – примерить на себя роль де-
тектива и распутать какое-нибудь «загадочное 
преступление от которого кровь стынет в жи-
лах», пусть это будет даже «Дело об огурцах», 
украденных с собственной любимой грядки. 

P.S. Пользуясь случаем, благодарю Ядви-
гу Серебряную за возможность участия в 
таком замечательном Турнире и рекомендую 
ее Серебряный Клуб, как место, в котором не 
стыдно, полезно и приятно проводить время 
(http://yadviga.kamrbb.ru).

Отдельная личная благодарность Сергею 
Валентиновичу Савченко, Учителю, кото-
рый дал мне не просто разрозненные знания, 
а рабочую Систему, доказавшую эффектив-
ность и в этом Турнире тоже. Карты «оты-
грывались» именно так, в таком значении, 
аспектах, в каком их обозначал Мастер. Так 
что «Дело об эффективной системе Таро» 
тоже успешно раскрыто.

Подробнее о втором Турнире Тарологов 
можно узнать здесь:

http://yadviga.kamrbb.ru/?razdel=39&x=dir

Отзыв председателя жюри Феликса Пе-
тровича Эльдемурова о Турнире можно про-
читать здесь: http://yadviga.kamrbb.ru/?x=rea
d&razdel=39&tema=25&start=40#reply_60

... зачем сыщику здравый смысл? Он тут вовсе не нужен, а нужна гениальность, 
проницательность и чудесные озарения! Сыщик, у которого есть здравый смысл, 
никогда себе славы не наживёт, а то и вовсе без куска хлеба останется.

Марк Твен. Заговор Тома Сойера

http://yadviga.kamrbb.ru
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Император
Николай Наумов

Мистериум Русской Школы Таро Николай Наумов. Император

Каббалистического Таро 
в философско-эзотерическом ключе

Нынешний Мистериум посвящен Четвер-
тому Аркану – карте Император.

Главным героем статьи будет Император 
Каббалистического Таро и философско-эзо-
терические изыскания Папюса, В. Шмакова, 
Г. Мёбеса и В. Мазепуса.

Каббалистическое Таро Г.О.М. помимо 
того, что является иллюстрацией к «Курсу 
Энциклопедии Оккультизма», создавалось 
на базе принципов французской каббалисти-
ческой традиции, переработанной Григори-
ем Оттоновичем Мёбесом (Г.О.М.) и Влади-
миром Шмаковым.

Более всего данная колода близка картам, 
нарисованным Габриелем Гулина под ру-
ководством Папюса, и изданным в 1909 г. с 
книгой «Предсказательное Таро».

А для начала Вашему вниманию я предла-
гаю рисунки-схемы, сделанные мной на ос-
нове текста Папюса из книги «Абсолютный 
ключ к оккультной науке. Цыганское Таро», 
которая впервые увидела свет в 1889 г. и стала 
классикой литературы по Таро. Иллюстраци-
ями к книге «Цыганское Таро» послужила 
колода из 22 Старших Арканов Освальда 

Виpта, изданная в том же году. Виpт и Папюс 
были последователями Элифаса Леви, кото-
рый построил систему, объединяющую Таро 
и Каббалу.

Именно в этой книге Папюс делает ак-
цент на описание Арканов с точки зрения 
каббалистической методологии. Итак, Импе-
ратор из книги «Цыганского Таро».

Рисунок 1. 
Аркан Император "Цыганское Таро" Папюса.

Четвертому Аркану соответствует четвертая еврейская буква – Далет.

Рисунок 2. Символика ДАЛЕТ по Папюсу.

Символику Аркана, раскрытую Папюсом, Вы увидите на следующих рисунках:

Рисунок 3. Символика Аркана Император по Папюсу.

Данные два рисунка детализируют расшифровку символики Четвертого Аркана.

Рисунок 4. Символика позы Императора.

Рисунок 5. Второе ХЕ (Символика Императора).

Таким образом, Четвертый Аркан, символизируя Второе ХЕ, с одной стороны, представ-
ляет собой ПЕРЕХОДНЫЙ ЧЛЕН или сам ПЕРЕХОД из одного мира в другой, с другой сто-
роны – Аркан IV становится первым членом следующего ряда (4, 5 и 6 Арканы).

Рисунок 6. Смыслы Аркана Император по Папюсу.

Наконец, заключитель-
ный рисунок раскрывает 
смыслы Четвертого Аркана 
в интерпретации Папюса.
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Т.е. Четвертая карта Таро означает Волю, Власть и 
Душу мира.

Настал черед колоды Папюса в исполнении Габриеля 
Гулина. Должен с сожалением признаться, что на просто-
рах Интернета мне пока не удалось найти первый полный 
черно-белый вариант колоды, которая сопровождала кни-
гу «Предсказательное Таро» в 1909 г.

Предлагаю Вам разобрать принцип построения Арка-
нов Каббалистического Таро на примере Четвертого Ар-
кана. Обратите внимание, карты Папюса и Таро Г.О.М., 
действительно, имеют схожую структуру и рисунок. Но 
есть и отличие, так картинка Аркана Каббалистическо-
го Таро помещена на фоне, соответствующему данному 
Аркану по книге Г.О.М. Цвет выбран согласно символики 
знака Зодиака или планеты. Император изображен на си-
нем фоне.

Рисунок 7. Аркан Император 
"Предсказательное Таро" Папюса.

Рисунок 8. Структура Аркана Император Каббалистическое Таро Г.О.М.

 

 

 

 

 

  

Иероглиф буквы из «Алфавита 
для составления подписей 
Небесных духов» 

Номер Аркана: 4 

Главные пентакли Аркана: 
прямоугольный равноконечный 
Крест; Кубический гладкий 
камень Иероглиф, соответствующий 

карте или числовое значение 
буквы: геометрический символ 
- квадрат 

Категория буквы: 
двойная буква 

Планетарное или 
зодиакальное 
соответствие Аркана: 
Юпитер 

Канал на Древе Сефирот: 
Император 

На еврейском языке 
Сефиры, которые 
соединяет данный канал 
(Разум-Мудрость) 

Научное название Аркана: Petra 
cubica – Кубический камень; Jod-He-
Vau-He Вульгарное название Аркана: 

Imperator - Император 

Название Аркана в планах: Архетипа 
– Форма; Человек – Авторитет, сила; 
Природа - Приспособление 

Знак Археометра Сент-
ив Альвейдера (с карты 
Папюса) 

Иероглиф Аркана: 
грудь. Идея 
вскармливания, 
упитанности, 
авторитета. 

Алхимический знак, 
соответствующий букве: 
Философская сера, 
символ господства Духа 
над материей (по 
Папюсу) 

Буквы, 
соответствующие 
Аркану: латинская - dē; 
еврейская - Да́лет; 
санскрит - ḍha /ɖʱə/ 

Перед Вами один из вариантов Ангель-
ского алфавита. Фиванский алфавит (также 
Письмо ангелов, Ангельский алфавит, алфа-
вит Гонория, Алфавит ведьм) – состоящая из 
24 знаков система письма невыясненного про-
исхождения, которая в Средние века исполь-
зовалась для сокрытия от непосвящённых 
различных тайных текстов (из Википедии).

Рисунок 9. Ангельский алфавит. Рисунок 10. Археометр Сент-Ив Альвейдера – 
один из эзотерических алфавитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Крест Великого 
Иерофанта. Вертикальный 
ствол креста – канал, по 
которому в нижний конец 
изливается влияние трех 
планов Вселенной. 
Горизонтальные 
перекладины – три плана 
Вселенной. 

Кубический гладкий (равнообделанный) 
камень – символ всего законченного, 
облеченного в готовую форму – авторитет 
проявляется в заранее выработанных 
формах. Каждая грань куба представляется в 
виде квадрата, который является 
геометрическим символом Аркана. 

Трехъярусная тиара: 1. 
Авторитет распространяется 
на три плана (ментальный, 
астральный и физический). 2. 
Кто хочет быть авторитетом в 
какой-л. Области, должен 
проникать во все три плана 
этой области. Знак Юпитера. В мифологии 

Небесный отец всех вещей, 
верховное божество, отец богов. 
Знак Юпитера – астрологическое 
соответствие Аркана – планете 
Юпитер и соответствующей 
мифологии. 

  

Знак Венеры – умение рождать 
законченные, 
индивидуализированные 
комплексы сущностей. 

Руки, локти и плечи фигуры 
Императора напоминают 
восходящий треугольник 
(желтые треугольники) 

Свастика – динамический 
крест, активное двигательное 
начало жизни 

Орел – высокий взлет 
мысли для того, кто 
придает вещам 
законченную форму. Прямоугольный 

равноконечный крест, 
образуемый ногами мужчины 
– второй геометрический 
символ Аркана. 

Скипетр – символ власти. 

Следующий рисунок описывает симво-
лику изображения непосредственно самого 
Аркана Император.

Рисунок 11. Символика 
Аркана Император 
Каббалистического Таро Г.О.М.
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Настало время обратиться к интерпретации Четвертого Аркана Владимиром Шмаковым. 
Основной посыл философских построений мыслителя заключается в том, что как раз Пер-
вичное Творчество составляет доктрину Аркана IV.

Хочу еще раз заметить, что говорить о МЕТАФИЗИКЕ и БОЖЕСТВЕННОМ обыденным язы-
ком невозможно. Возможно, скорее, обратное – рассказать обыденное метафизическим языком.

Поэтому здесь я буду цитировать философов и постараюсь посредством схем, стрелочек и 
кружочков уловить структуру, суть мыслей и идей наших авторов.

Рисунок 12. Три Ипостаси Единого по В. Шмакову.

Целостное Самосознание Божественной Сущности в безначальной совокупности Своих 
возможностей – Божественная Природа – претворилось в Божественный Первообраз феноме-
нального бытия и тем утвердило Себя по отношению к нему как Источник Произрождения.

Облик Непознаваемого Нерасчлененного Единства выявился на грани Мира Единства и 
мира утвержденной множественности и утвержденных реальностей.

Рисунок 13. Космический Логос как 
Деятельное Космическое Сознание по 

В. Шмакову.

Этот рисунок по-
зволяет проследить 
изменение понятия 
Логос от античной 
философии до хри-
стианского богосло-
вия.

Рисунок 14. Историческое изменение понятия Логос по НФЭ.

Вот рисунок, который добавит по-
нимания понятия ФОРМЫ. Он опи-
сывает то, как раскрывалось это поня-
тие в античной философии. В нашем 
случае особенно важна ФОРМА как 
СУЩНОСТЬ, обратите внимание на 
связку ФОРМА – МАТЕРИЯ.

Рисунок 15. Логос как принцип формы 
по В. Шмакову.

Вот рисунок, который добавит понимания понятия ФОРМЫ. Он описывает то, как рас-
крывалось это понятие в античной философии. В нашем случае особенно важна ФОРМА как 
СУЩНОСТЬ, обратите внимание на связку ФОРМА – МАТЕРИЯ.

Рисунок 16. Понятие формы по НФЭ.

Мировое Творчество есть эманация 
Вселенским Духом Своего Сознания 
вовне Его Нерасчлененного Единства.

Рисунок 17. Мировое Творчество по В. Шмакову.

Потенциальная возможность Единого Сознания как Первообраз претворяется в реальное 
единичное сознание, которое и есть МОНАДА. Космическая совокупность ячеек (монад) 
есть Тварность Космического божественного Самосознания. Эта Тварность возможна благо-
даря Четвертому Аркану – Космическому Логосу.
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Рисунок 18. Тварность как аспект Четвертого Аркана по В. Шмакову.

Дух человека совершенен и бесконечен, поскольку он является аспектом Совершенного и 
Бесконечного Целого. Каждая Монада неразрывна с Божественной Сущностью в силу Боже-
ственности ее природы.

Рисунок 19. Божественная Сущность – Дух человека по В. Шмакову.

Владимир Шмаков в своих рассужде-
ниях о монадах ссылается на авторитет 
Лейбница. Поэтому я предлагаю неболь-
шой экскурс в монадологию Лейбница в 
нескольких картинках на основе текста из 
электронной Новой философской энци-
клопедии (http://iph.ras.ru/enc.htm) – далее 
«НФЭ».

Рисунок 20. Монадология Лейбница по НФЭ.

Рисунок 21. Деятельная сущность монады Лейбница по НФЭ.

Рисунок 22. Панпсихизм монады Лейбница по НФЭ.

Рисунок 23. Монада как Индивидуальность по В. Шмакову.

Так мы логически подходим к утверждению, что Космический Логос осуществляет Акт 
Первичного Творчества в трех ипостасях, утверждая три вида Формы: конкретного единич-
ного бытия, сознания и совокупности аспектов единичной субстанции. Именно эти виды 
Формы являются Доктриной Второго Тернера Великих Арканов. Смотрите рисунок ниже.

Рисунок 24. Доктрина Второго Тернера Великих Арканов по В. Шмакову.

Итак, в центре нашего внимания Четвертый Аркан как Учение о законе ЙОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ, 
Имени Божественном или Тетраграмматоне.

В.В. Мазепус доступно расшифровывает закон о Тетраграмме в своих лекциях, посвящен-
ных Арканам Таро, которые опубликованы в книге под названием «Conspectus arcanorum».

Нижеследующий рисунок дает понимание о законе ЙОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ с каббалистической 
точки зрения.

http://iph.ras.ru/enc.htm
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Рисунок 25. Тетраграмма в каббалистической традиции по В. В.Мазепусу.

Теперь следует рисунок, который дает 
арканологическую интерпретацию Прин-
ципа Творчества по В.В. Мазепусу.

Рисунок 26. Принцип Творчества через 
Арканалогию по В.В. Мазепусу.

Следующий рисунок позволяет рассмотреть в общем законы и принципы, связанные с 
Четвертым Арканом.

Рисунок 27. Законы и принципы Четвертого Аркана по В.В. Мазепусу.

А теперь рассмотрим каждый принцип на отдельном рисунке.

Рисунок 28. Эволютивный треугольник по В.В. Мазепусу.

Тернер, в котором нейтральный член 
выше исходного бинера иллюстрирует эво-
лютивный треугольник. Правда, это можно 
сформулировать иначе: нейтрализующий 
член в результате самореализации порож-
дает бинер. 

Инволютивный треугольник соответ-
ствует процессу Творения. В этом случае 
нейтрализующий член находится ниже 
бинера. Такие ветвящиеся инволютивные 
треугольники образуют систему планов 
бытия.

Рисунок 29. Инволютивный треугольник по В.В. Мазепусу.

Всякий бинер физического плана (или 
плана более или менее нам доступного) 
имеет два нейтрализующих члена – две 
возможности. Геометрически это можно 
изобразить как два треугольника, смотря-
щие вверх и вниз. Так мы получаем четы-
рехугольник-квадрат – символ Четвертого 
Аркана.

Рисунок 30. Закон Иерархии планов по В.В. Мазепусу.

Закон Иерархии планов – у каждого бинера есть два нейтрализующих члена - имеет осно-
вополагающее значение для Творчества. Это означает, что существование нейтрализующего 
члена высокого плана бытия и члена более низкого плана бытия позволяет установить иерар-
хическую связь между планами бытия.  

Закон Тетраграммы: поскольку ВАУ возник, то он порождает свое ХЕ, и в этом ХЕ нового 
уровня могут возникнуть свои новые ЙОД и ХЕ. На рисунке ниже видно, как мы получаем 
цепочку ромбов.
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Рисунок 31. Закон Тетраграммы по 
В.В. Мазепусу.

На странице Хроник Русской Школы Таро в Фейсбуке (https://www.facebook.com/groups/ 
637709766326350/) мы периодически обсуждаем произведения искусства с точки зрения Таро. 
Очень кстати в наших Хрониках появилась публикация коллеги Натали Сагайдак, посвященная 
одной из фресок Микеланджело свода Сикстинской капеллы (1508-1512) – Сотворение Евы.

Предлагаю Вашему вниманию цитату из «Жизнеописаний наиболее знаменитых живо-
писцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари, посвященную фреске Микеланджело: «…на 
другой истории он изобразил извлечение из его ребра матери нашей Евы, там изображены 
обнаженные люди, из которых один во власти сна кажется, как бы мертвым, а другая, 
оживляемая благословением Господним, совсем проснулась. Кистью этого гениальнейшего 
художника показано все отличие сна от бодрствования, а также насколько твердым и не-
преложным может, говоря по-человечески, показаться нам божественное величие.»

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер 
его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку».

Библия. Ветхий Завет. Книга Бытие 2:21-22.
Я думаю, что это лучшая иллюстрация всему вышесказанному о Четвертом Аркане - Им-

ператоре. Пожалуй, главное слово, характеризующее наш Аркан – ТВОРЧЕСТВО.

Список литературы:
1. Шмаков Владимир. Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро: Великие Арканы Таро. Абсолют-

ные начала синтетической философии эзотеризма/ -  М.: ООО Издательство «София», 2013 г. – 544 с.
2. Г.О.М. Курс энциклопедии оккультизма. Изд. 2-е./ М.: Энигма, 2012. – 528 с.
3. Мазепус. В.В. О Великих Арканах Таро. Conspectus Arcanorum – М.: Энигма, 2012. – 216 с.
4. Папюс. Абсолютный ключ к оккультной науке. Цыганское Таро – Н. Новгород: А.Г. Москвичев, 

2014. – 400 с.
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ние в одном томе. М.: Альфа-книга, 2008. 642 с.

Помогает глубже понять себя и, может быть, даже посмотреть на себя глазами партнера.
Расклад делают на Старших Арканах, взяв за основу Аркан Влюбленные. 
Перед тем как перетасовать карты, спросите себя «Как я веду себя в любви?»
Затем перемешайте карты, положите стопкой лицевой стороной в себе и сместите стопку 

в любую сторону так, чтобы карты легли в виде веера.
Найдите карту «Влюбленные» и две карты, которые оказались рядом с ней по обе стороны.
Это и есть ваш ответ. Карты покажут вам, как вы ведете себя в любовных отношениях.

День святого Валентина
Расклад Таро для влюбленных

Если вы готовы пойти дальше и узнать о 
себе, каковы вы в интимных отношениях – пере-
мешайте колоду еще раз, думая только об эроти-
ческой стороне любви, и повторите все действия 
с самого начала.

Также, этот  расклад можно делать, задавая 
вопрос: «Как видит меня мой партнер в любов-
ных отношениях?»

Lovers
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По-новому я хочу поговорить о старом, 
знакомом всем и используемом независимо 
от вида колоды раскладе «На 12 Домов». 
Чаще всего этот расклад делают в Новый 
год и в День рождения и привязывают его к 
временному циклу. Опираясь на определе-
ние астрологических Домов, описывают, что 
ждет кверента в этой сфере жизни. В боль-
шей степени образное восприятие арканов 
Таро во всех колодах позволяет рассматри-
вать этот расклад, можно сказать, событий-
но. Т.е. каких событий, точнее событий «на 
какую тему», следует ожидать или не ожи-
дать в какой-то сфере жизни в течение ука-
занного временного периода.

Но все ли это, на что способен этот рас-
клад? Попробую убедить Вас, уважаемые чи-
татели, в другом мнении.

Для этого, разберемся с тем, что такое 
«Астрологический Дом». С одной стороны, 
это «проекция» зодиакального круга на зем-
ную сферу, вращающуюся вокруг своей оси 
в течение 24 часов. Астрологические Дома 
как бы проецируют свойства и принципы 
знаков Зодиака на событийные сферы нашей 
жизни. Таким образом, и получились 12 До-
мов, определяющих 12 сфер бытия. Именно 
их и описывают в универсальном раскладе.

Но есть еще одна интересная, более фило-
софская, точка зрения. Астрологические Дома, 
являясь составной часть гороскопа, играют 
связующую роль между внешним и внутрен-
ним миром человека или явлениями, механиз-
мом взаимосвязи части с единым целым.

Положения планет в Домах, определяют 
обстоятельства жизни человека, степень и ка-
чество реализации заложенного потенциала. 
Именно Дома отвечают за индивидуальность 
проявления не только человеческой судьбы, 
но и любого явления, процесса, ситуации.

Положения планет в Домах и их характе-
ристики, а также учет взаимного проявления 
и влияния стихий определяют то, насколько 
активно проявляется данная сфера бытия и в 
каком направлении она развивается.

Привычное восприятие расклада «На 12 
Домов» как протяженного во времени явля-
ется частным случаем рассмотрения. Дело 
в том, что при проявлении любого процес-

Расклад «На 12 Домов». 
По-новому о старомАнна Жижка, автор колоды

«TARO-ASTRO. Энергия стихий» 
taroastro.ru    taro-astro@mail.ru

са «работают» все 12 домов одновременно, 
оказывая на него совокупное влияние. Т.е. 
любая ситуация зависит одновременно от 
нескольких составляющих: ресурсной, и от 
личностной (объектной), информационной, 
контактной и всех остальных из числа 12 
сфер бытия, определяемых астрологически-
ми Домами. Эти Дома, влияя в разном на-
правлении и проявляясь с различной степе-
нью активности и силы, создают уникальные 
условия проявления и описывают индивиду-
альную картину мира именно для конкрет-
ной ситуации.

Рассматривая расклад «На 12 Домов» с 
позиции проявления астрологических и сти-
хийных принципов, можно «просвечивать» 
любую ситуацию, определяя ее сильные и 
слабые стороны. А это, в свою очередь, дает 
возможность анализировать и делать выводы 
о том, что привело к такому положению ве-
щей, и как надо действовать, чтобы повлиять 
на ситуацию в нужном направлении.

Во все времена тарологи и астрологи 
предпринимали попытки увязать эти две 
самодостаточные мантические системы в 
единое, более глубокое Знание, получая при 
этом более или менее рабочие варианты, 
жизнеспособность которых определяли два 
самых главных критерия – время и практика.

На сегодняшний день так же существует 
немало вариантов увязки астрологии и Таро.

Рассмотрим расклад «На 12 Домов» с 
позиции теории, предложенной питерским 
астрологом и тарологом Юрием Ханом, ко-
торый в своей концепции предложил способ 
распределения арканов по астрологическим 
Домам, при котором арканы Таро наделя-
ются характеристиками астрологических 
объектов. Кроме принципов, предложенных 
Юрием Ханом, при рассмотрении и описа-
нии позиций расклада учитывается и сти-
хийное проявление в Домах, определяющее 
энергетику явления. Существенное влияние 
также оказывает прямое или перевернутое 
положение аркана в позиции расклада.

Расклад «На 12 Домов» на произвольную 
ситуацию, выложенный арканами колоды 
«TARO-ASTRO. Энергия стихий», выглядит 
следующим образом:

Анализируя пози-
ции Домов с учетом 
свойств Арканов, по-
лучаем следующую 
картину.

Первый Дом – дом сути, «само-
сти», потенции явления представлен 
Арканом, заявляющим о том, что состояние 
этого Дома на момент расклада проблемно, 
напряженно. Такое положение аркана го-
ворит о том, что ситуация реализуется не в 
свое время. Внутренние установки и условия 
проявления не совпадают, и в перспективе 
назревает проблемная реализация. Но пока 
идет процесс формирования условий для ее 
проявления, можно попытаться повлиять на 
суть процесса с учетом реальной ситуации. 
Данное положение Аркана говорит о необхо-
димости пересмотра начальной сути вопроса 
под влиянием внешних факторов.

Выпадение Аркана «Мир» в переверну-
том положении в позиции Дома, отвечаю-
щего за ресурс и форму, также предполагает 
наличие серьезных сдерживающих факторов 
для воплощения ситуации на данном этапе.

Информационная, коммуникационная 
составляющая на момент рассмотрения не 
влияет на ситуацию, хотя и находится под 
контролем. О фундаментальности, основа-
тельности ситуации тоже на данном этапе 
нет смысла говорить, так как сфера IV Дома 
так же не выделена энергетически.

Аналогично рассматривая все позиции 
расклада, можно сделать следующий вывод. 
На момент рассмотрения расклада ситуа-
ция развивается по сценарию зависимости 
от кого-то или чего-то, находится на стадии 
созревания и требует изменений. До конца 
ситуация не ясна, возможно неожиданное 

проявление чего-то на 
данный момент скры-
того, что также усугу-
бляет проблемность 

проявления. Тем не менее, пассивное 
состояние (в раскладе большая часть 
арканов — иньская, а так же малое 

количество числовых (событийных) Арка-
нов), говорит о том, что процесс еще нахо-
дится на стадии созревания, и еще не все 
потеряно. Достаточно большое количество 
фигурных карт говорит о необходимости 
и возможности влияния на ситуацию, о ее 
управляемости.

Ситуация в раскладе рассмотрена не кон-
кретная, поэтому и трактовка довольно обоб-
щенная.

Расклад «На 12 Домов» на колоде «TARO-
ASTRO. Энергия стихий», выложенный на 
конкретный вопрос или ситуацию, позволяет 
анализировать ее развитие по всем двенадца-
ти сферам бытия. Как на внутреннем (подкон-
трольном кверенту) уровне, так и на внешнем 
(объективном) уровне. Описывать, в каком 
аспекте идет событийное проявление и на-
сколько оно эффективно. Прослеживать взаи-
мосвязь всех сфер, составляя общую картину 
ситуации и рассматривая ее в деталях. Такой 
уровень трактовки расклада, естественно, 
предполагает предварительную подготовку.

Желающие выучить язык, на котором 
«говорит» колода «TARO-ASTRO. Энергия 
стихий», научиться с ней работать и рассма-
тривать ситуацию «под астрологическим 
микроскопом», могут обращаться ко мне на 
электронную почту taro-astro@mail.ru . 

Много полезной и интересной информа-
ции ждет всех желающих на сайте 
www.taroastro.ru.

http://www.taroastro.ru
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Овен
Партнёрские отношения
XIII. Трансформация. Искусство трансфор-

мации страдания, боли, зла во что-то хорошее — 
это искусство видеть необходимость противопо-
ложного. Трансформация возможна только через 
принятие. 6 воды: Мечта. Глубоко внутри живут 
одни мечты. Подводное течение мечтаний течет 
непрерывно и постоянно искажает наше видение.

Представители знака, имеющие пару, пере-
смотрят свои отношения с точки зрения духовной 
совместимости. Они осознают разницу между 
тем, какой образ партнёра они себе представляли, 
и тем оригиналом, который есть. Единственное, 
что остаётся, это принять партнёра таким, каков 
он есть, и не мечтать о нереальном идеале. Осоз-
нание того, что живой человек — это самое глав-
ное, даст Овнам повод ценить свою половину, а 
если нужно, то и поменяться самому.

Представители знака, которые находятся сей-
час в поисках своей второй половинки, очень 
тщательно пересмотрят свои претензии. Мечты 
и реальность — это разные вещи. И чтобы пре-
тендовать на обладание идеальным партнёром, 
нужно самому быть идеалом. Так что Овны ста-
нут трезвее относиться и к выбору партнёра, и к 
своим данным. Так же у Овнов будет повод само-
совершенствоваться для того, чтобы лучше вы-
глядеть в глазах предполагаемого партнёра!

Бизнес, работа, трудовая деятельность
10 воды: Гармония. Вы находитесь прямо 

посередине между смертью и жизнью — вы не 
являетесь ни тем, ни другим. Поэтому не цепляй-
тесь за жизнь и не бойтесь смерти. 8 воды: Отпу-
стить себя. Когда вас позвал океан — доверьтесь 
ему, прыгните и растворитесь в нем.

Представители знака, занятые работой или 
бизнесом, поймут свои реальные профессиональ-
ные качества. Они будут соизмерять их со своими 
желаниями. Нужно ли поднимать уровень квали-
фикации? И зачем? Чем не устраивает то место, 
которое я занимаю? А если меня уволят? Или 
уменьшат зарплату? Много вопросов встанет пе-
ред Овнами. Но, в конце концов, Овны отпустят 
эти размышления и просто поплывут по течению. 
Ведь на самом деле не всё так плохо…

Представители знака, занятые поиском работы, 
это не самый благоприятный период для вас, так 
как Овны ещё сами не решили, чего они хотят и в 
каком качестве. Возможно, просто нужно заняться 
собой, а когда вы уже точно решите, кем вы хотите 
быть, тогда и приступите к активным поискам.

Дорогие читатели журнала!
Представляем Вашему вниманию 

Таропрогноз для знаков Зодиака.
Прогноз выполнен на колоде «ОШО Дзен 
Таро» и сопровождается оригинальными 

трактовками карт ОШО.

Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

Ангел Знака: Бакариель
Архангел Управителя Знака: Самаель
Стихия: огонь
Планета: Марс
Камень: аметист, гелиотроп
Талисманы: молот, золотое руно
Цвета: пурпурный, малиновый, багровый

Здоровье
Рыцарь радуги: Замедлиться. Замедлите все, 

что вы делаете. Если вы идете — идите медлен-
но, без спешки. Если вы едите — ешьте медленно. 
Если вы говорите — говорите медленно. Замед-
лите все процессы, и вы увидите, что вы можете 
очень легко достичь внутренней тишины. 

10 радуги: Мы – это мир. Как только вы пой-
мете себя, вы поймете все человечество. Из этого 
понимания возникает великое прозрение: мы все 
братья и сестры, и мы все — в одной лодке.

Здоровье Овнов напрямую зависит от их поведе-
ния. Если они не будут, как всегда, спешить и форси-
ровать события, то здоровье не подведёт. Внутрен-
няя тишина и согласие с самим собой, спокойствие 
и размеренность помогут сохранить прекрасное са-
мочувствие. Если же у Овнов и есть какие-то хрони-
ческие заболевания, то им необходимо прислушать-
ся к своему организму, а это возможно только при 
условии полного покоя и тишины.

Хобби и увлечения
5 радуги: Посторонний. Как только вы войде-

те в центр своего существа, вы больше не будете 
посторонними. Впервые вы станете своими.

XVII. Безмолвие. Когда вы входите внутрь, 
вы прикасаетесь к новому виду безмолвия — к 
присутствию самой тишины. Это не только от-
сутствие шума, это нечто абсолютно позитивное, 
почти что видимое, осязаемое.

Представители знака, которые уже занимают-
ся чем-то для своего творческого и духовного раз-
вития, особое внимание обратят на внутренние 
практики. Это — медитации и анализ сновиде-
ний. Они прислушаются к голосу интуиции и, мо-
жет, даже будут говорить со своим Ангелом-Хра-
нителем. Будет обретаться понимание смысла 
одиночества.

Представители знака, которые находятся в по-
иске подходящего занятия для своего творческого 
и духовного роста, наконец-то обретут понимание 
истинного смысла для своих занятий. Скорее все-
го, внутренний голос или сны подскажут им, что 
именно нужно для понимания своей миссии и чем 
следует заняться. Проявится интерес к астрологии.

Телец
Ангел Знака: Аматиель
Архангел Управителя Знака: Анаель
Стихия: земля
Планета: Венера
Камень: агат, жадеит
Талисманы: золотой телец, сова
Цвета: оранжевый, красный

Партнёрские отношения
Туз огня: Источник. Когда энергия есть – 

когда она никуда не идет, а просто пульсирует в 
своем изначальном источнике, излучая свет, рас-
цветая словно лотос, не приходя и не уходя, – она 
просто есть здесь и сейчас. 0. Дурак. Жизнь со-
стоит из проб и ошибок; на ошибках учатся.

Дурак выпадает из окна шестого этажа. Он 
лежит на земле в окружении огромной толпы. 
Подходит полицейский и спрашивает: «Что слу-
чилось?». «Я не знаю, – отвечает Дурак, – я про-
сто очутился здесь».

Представители знака, имеющие пару, будут 
переполнены энергии и энтузиазма. Они даже 
удивят своих партнёров своим пылким отноше-
нием. Но есть риск совершить необдуманный по-
ступок. Поэтому: осторожно – как бы дров не на-
ломать. Дело в том, что в пылу страсти можно не 
заметить состояние партнёра. Может быть, просто 
перед тем как что-то делать, не полагаться только 
на собственный энтузиазм, а ещё и удостоверится, 
что желания партнёра совпадают с вашими?

Представители знака, которые сейчас нахо-
дятся в поисках своей второй половинки, пере-
полненные жаром деятельности, сопровождаемой 
спонтанностью, могут в пылу выбрать не того 
партнёра. Или даже спугнуть своей напористо-
стью и кажущейся неадекватностью. Будьте не-
много внимательнее к предполагаемому партнёру 
– не вышибайте его из колеи своими поступками.

Бизнес
XIX. Невинность. Если вы действительно 

хотите знать, вам придется избавиться от всего 
вашего знания, вам придется его забыть. Вам при-
дется снова стать невежественными, как дитя с 
изумленными, внимательными глазами.

Рыцарь радуги: Замедлиться. Замедлите все, 
что вы делаете. Если вы идете – идите медленно, 
без спешки. Если вы едите – ешьте медленно. 
Если вы говорите — говорите медленно. Замед-
лите все процессы, и вы увидите, что вы можете 
очень легко достичь внутренней тишины.

Представители знака, имеющие работу или 
бизнес, вам придётся нелегко. Нужно будет вклю-
чить «дурочку» перед руководством. Это, конеч-
но, далеко не ваш уровень, но что поделать, для 
дела это, наверное, нужно. А если вы сами руко-
водите предприятием, то придётся на время отло-
жить амбиции и выйти в народ. И не спешите вы-

ходить из этого имиджа. Скорее всего, в это время 
он поможет вам сохранить что-то важное.

Представители знака, занятые поиском ра-
боты, вам тоже нужно приходить к работодате-
лю с видом, как говорил Пётр I, лихим и слегка 
придурковатым, дабы разумением своим лиц на-
чальствующих не смущать. Тогда возможно вам 
достанется такая работа, на которую вы даже не 
рассчитывали. И опять же таки — не спешите 
делать выводы, может, этот старт в дальнейшем 
откроет для вас большие шансы.

Здоровье
Паж радуги: Приключение. Жизнь — это 

приключение. Пускайтесь в постоянные приклю-
чения, и каждый раз, когда вы слышите зов неиз-
вестного, следуйте ему. Рискуйте всем, что у вас 
есть, и бросайтесь в неизвестность, поскольку это 
единственный способ жить полной жизнью.

X. Изменение. Только приход нового может 
трансформировать вас, другого способа транс-
формации не существует. Если вы позволите но-
вому войти в вас, вы больше никогда не будете 
такими, как прежде.

Проявите активность – найдите новые виды 
деятельности. Чем меньше вы будете думать о 
своих застарелых болезнях, тем быстрее они уй-
дут. Не бойтесь попробовать альтернативные ме-
тоды лечения. А если вас до этого ничего не бес-
покоило, то и в дальнейшем при активном образе 
жизни всё будет хорошо.

Хобби и увлечения
XV. Обуславливание. Все, чему вы научились 

у других, — это не вы. Это — ваша личина, и 
вы должны снова обрести свою невинность. Вы 
должны найти свою сущность, которая была до 
того, как люди начали покрывать вас слоями лич-
ности и делать цивилизованными. 3 воды: Празд-
нование. Празднование — это благодарность, это 
молитва, исходящая из благодарности. Это при-
знание за дар, который был нам преподнесен…

Те представители знака, которые уже занима-
ются чем-то для своего творческого и духовного 
развития, пересмотрите свои приоритеты. Воз-
можно, вы занимаетесь чем-то не потому, что это 
по душе именно вам, а потому что вы следуете 
мнению окружающих? Рискните: выберите себе 
то занятие, которое нравится именно вам, и не 
спрашивайте ничьего мнения, и в скором времени 
вы будете благодарны судьбе и за этот шанс, и за 
свой смелый шаг. Возможно, у вас раскроются до-
полнительные способности.

Те, кто ищет – внимательнее слушайте свой вну-
тренний голос! Только ваше высшее «Я» способно 
определить вид деятельности, который послужит 
вашему развитию. Да, кому-то это не понравится, 
но ваша душа будет благодарна вам, если выберете 
именно то, что будет угодно ей. Не спрашивайте со-
вета у окружающих, прислушайтесь к себе.
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Близнецы
Ангел Знака: Бахрам
Архангел Управителя Знака: Рафаель
Стихия: воздух
Планета: Меркурий
Камень: берилл, гранат
Талисманы: змея, маска
Цвета: голубой, желтый

Партнёрские отношения
XIX. Невинность. Если вы действительно 

хотите знать, вам придется избавиться от все-
го вашего знания, вам придется его забыть. Вам 
придется снова стать невежественными, как дитя 
с изумленными, внимательными глазами. 3 воды: 
Празднование. Празднование — это благодарность, 
это молитва, исходящая из благодарности. Это при-
знание за дар, который был нам преподнесен...

Имеющие пару, удивят своим поведением. 
Они пойдут на поводу у своих вторых половинок 
и полностью передадут им инициативу в отно-
шениях. Такое поведение совершенно не свой-
ственно Близнецам, но, тем не менее, они найдут 
в этом некоторую прелесть. Испытают приятные 
моменты от того, что не только они могут быть 
заботливыми партнерами и чуткими руководите-
лями в отношениях. Кстати, Близнецы не забудут 
благодарить своих возлюбленных за заботу и вни-
мание, чем довольно сильно озадачат их.

Те Близнецы, которые в настоящее время на-
ходятся в поиске своих партнеров, проявят неко-
торую наивность в выборе пары. Они будут, как 
дети малые, поддаваться на все провокации и с 
гордостью нести лапшу, навешанную им на уши. 
Некоторое время это будет их развлекать. Но не 
советую предполагаемым партнёрам Близнецов 
расслабляться и надеяться на то, что так будет 
продолжаться долго. Очень скоро Близнецы во-
йдут в привычное для них русло, и уж тогда их 
сложно будет в чём-то убедить или обмануть.

Бизнес и работа
Королева радуги: Цветение. Этому миру 

нужно лишь одно: чистота, не зараженная, даже 
не загрязненная ничьим присутствием. Для меня 
чистое присутствие вашего бытия — это освобо-
ждение. Для меня это — высшее цветение вашего 
бытия. 8 огня: Путешествие. Жизнь непрерывна 
и вечна. Нет конечного пункта назначения, к ко-
торому она стремилась бы. Жизнь — это просто 
странствие, просто путешествие, без цели, без 
назначения.

Близнецы, занятые работой и бизнесом, будут 
проводить ревизию своего рабочего места. И это 
будет касаться не столько предметов или докумен-
тов, с которыми они работают, сколько и окруже-
ния. Назрел час пересмотреть свои отношения с 
друзьями, коллегами и сослуживцами. Близнецы 
тщательным образом постараются сузить круг 

своего общения. Если это коснётся руководства, 
то представители этого знака ограничат общение 
и здесь тоже. Зачем это им нужно? Да просто для 
того, чтобы потом заново расширять и налаживать 
контакты. Представители знака, занятые поис-
ком работы, февраль – не совсем благоприятный 
период для вас. Дело в том, что число вакансий, 
которые были бы достойны вас, в последнее вре-
мя уменьшилось. Поэтому не рассчитывайте на 
что-то особенное. Придётся или просто идти на 
временную подработку, или смириться с тем, что 
должность, которую вам предлагают, не достаточ-
но для вас хороша. Но те Близнецы, которым ра-
бота нужна любая, смогут быстро подработать без 
официального оформления.

Здоровье
2 радуги: От мгновения к мгновению. Ум не 

способен доверять моменту; он постоянно боится 
и поэтому планирует. Планы исходят из страха, а 
планируя, вы все упускаете — вы упускаете все 
прекрасное, истинное и божественное.

7 воды: Проекции. Вы никогда не видите 
вещи такими, какие они есть, вы смешиваете их 
со своими иллюзиями. И вы очень боитесь смо-
треть на них прямо, потому что подсознательно 
понимаете: где-то глубоко внутри вам известно, 
что эти вещи не такие, какими вы их видите.

В этом месяце Близнецы проявят некоторую 
мнительность по поводу состояния своего здоро-
вья. Им будет казаться, что они либо подхватили 
какую-то инфекцию, либо есть риск чем-то зараз-
иться. Возможно, даже обратятся к медикам за 
консультацией. Но на самом деле риска никакого 
нет, просто нужно реально смотреть на вещи и 
соблюдать правила гигиены, да и не мешало бы 
посидеть на диете для чистки организма. Всё бу-
дет хорошо!

Хобби и увлечения
Туз радуги: Зрелость. Зрелость не имеет ни-

чего общего с вашим жизненным опытом. Она 
связана с вашим внутренним путешествием, с 
внутренним опытом. Паж радуги: Приключе-
ние. Жизнь — это приключение. Пускайтесь в 
постоянные приключения, и каждый раз, когда вы 
слышите зов неизвестного, следуйте ему. Рискуй-
те всем, что у вас есть, и бросайтесь в неизвест-
ность, поскольку это единственный способ жить 
полной жизнью.

Близнецы, имеющие увлечения, будут пола-
гать, что уже достигли того уровня, чтобы либо 
поменять занятие, либо посмотреть на него уже 
со стороны Гуру. Вполне вероятно, что они нач-
нут передавать свои знания и опыт. А может быть, 
изобретут новое направление или какую-то свою 
методику. Близнецы, ищущие – посчитают, что 
они достаточно умны и опытны, и им не обяза-
тельно учиться чему-то с самого нуля. С другой 
стороны, Близнецы – это единственный знак, ко-
торый может вам подробно объяснить то, в чём он 
совершенно не разбирается. Так что это, возмож-
но, может стать началом новой методики.

Рак
Ангел Знака: Динаель
Архангел Управителя Знака: Гавриель
Стихия: вода
Планета: Луна
Камень: изумруд, кальцит
Талисманы: клевер, сердце
Цвета: розовый, зеленый

Партнёрские отношения
Паж облаков: Ум. Не будьте хитрыми и рас-

четливыми. Не пытайтесь быть умными; чем ум-
нее вы будете, тем несчастнее. С сущим можно 
установить связь только невинностью, детской 
невинностью. 5 воды: Привязанность к прошло-
му. Человек, который живет в настоящем, не бес-
покоясь ни о прошлом, ни о будущем, — свеж и 
молод. Он не является ни ребенком, ни стариком. 
И вы можете оставаться молодыми до последнего 
вздоха.

Раки, имеющие пару, попытаются покорить 
партнёра своими интеллектуальными способно-
стями. Пойдут в ход и воспоминания о прошлых 
достижениях. Но такие занудные разговоры мо-
гут не вызвать интерес, ведь возврат к прошлому 
и излишние напоминания партнёрам об их огра-
ниченности могут сослужить плохую службу в 
плане того, что партнёр просто захочет некоторое 
время побыть без вас: «Ну, раз ты, дорогой, такой 
умный, вот иди к своей маме и ей рассказывай».

Представители этого знака, занятые поиском 
второй половины, тоже попытаются покорить 
предполагаемого партнёра своими умными реча-
ми, но это может привести к тому, что партнёры 
сочтут Раков довольно занудными и пустятся на 
поиски кого-либо повеселей и полегкомысленней.

Бизнес и работа
Паж огня: Игривость. Игривость — это не-

что совершенно бесцельное. Прекрасно уже то, 
что вы вместе, — в этом чистая радость! В лучшем 
мире, в мире, в котором будет больше понимания, 
игры исчезнут, останется только игривость.

VI. Любовники. Для других она будет колоть-
ся безумием — в действительности любая любовь 
безумна и слепа, по крайней мере, для тех, кто не 
знает, что такое любовь. Для «не влюбленных» 
любовь слепа; для влюбленных любовь — это 
единственно возможное око, способное видеть 
сокровенную суть сущего.

Те представители знака, у которых есть рабо-
та или бизнес, поведут себя несколько безответ-
ственно, если не сказать – безалаберно! Они с лёг-
костью будут игнорировать указания руководства 
и нарушать правила. Конечно же, такое поведение 
не заслуживает одобрения, но, как ни странно, им 
это сойдёт им с рук. По-видимому, их просто лю-
бят и ценят, поэтому дают такие поблажки. Кста-
ти, в этот период вполне вероятны служебные 
романы. 

Раки, занятые поиском работы, не станут 
особенно задумываться о престиже и авторитете 
компании, в которую они наметили пойти. Скорее 
всего, их больше будет интересовать коллектив, в 
котором им предстоит работать, и наличие в кол-
лективе потенциального партнера для романтиче-
ского приключения. 

Здоровье
Рыцарь радуги: Замедлиться. Замедлите все, 

что вы делаете. Если вы идете — идите медленно, 
бея спешки. Если вы едите — ешьте медленно. 
Если вы говорите — говорите медленно. Замед-
лите все процессы, и вы увидите, что вы можете 
очень легко достичь внутренней тишины. 8 воды: 
Отпустить себя. Когда вас позвал океан — до-
верьтесь ему, прыгните и растворитесь в нем.

Здоровье Раков будет напрямую зависеть от 
того места и времени, в котором они будут пре-
бывать, а также их поведения. Всё дело в том, 
что природа не наделила Раков богатырским 
здоровьем изначально, поэтому они должны бе-
речь себя. И если Раки будут в неспешном тем-
пе выполнять все рекомендации относительно их 
здоровья, то месяц будет вполне приятным, без 
эксцессов и осложнений. Но нужно не забывать о 
том, что совсем пускать на самотёк заботу о себе 
нельзя, иначе обмен жидкостей в организме мо-
жет причинить некоторые неприятности. Особых 
угроз нет, но постарайтесь побольше спать. Ваше-
му организму нужен отдых.

Хобби и увлечения
2 огня: Возможности. Жить – значит жить 

рискуя; жить – значит оставаться доступными 
всем возможностям. Бесконечность – это возмож-
ности. Вы не ограничены одной возможностью, 
вы обладаете неограниченным, беспредельным 
бытием. Вы можете быть чем угодно; каждое сле-
дующее мгновение может принести что угодно.

V. Ни-что. Цель медитации – создать в себе 
ни-что, но это ни-что не имеет ничего общего с 
идеей отрицания. Оно полно. Оно переполнено. 
Оно настолько полно, что начинает литься через 
край. Будда определил это ни-что как льющееся 
через край сострадание.

Раки, имеющие увлечения, смогут расши-
рить область своих занятий. Может быть, даже и 
самим внести какое-то новшество или поинтере-
соваться другими течениями. Ведь совершенству 
нет предела, и Ракам как раз представляется шанс 
приблизиться к совершенству путём расширения 
сферы интересов. Обратите внимание на ваших 
родных и близких. А чем они заняты? Возмож-
но, сейчас им необходимо, чтобы вы поделились 
с ними, может немного подтолкнули их. Занятия 
для души приближают человека к этой душе, по-
этому идите вперёд, не ограничивайтесь. Но и не 
забывайте о тех, кто идёт следом за вами.

Представители знака, занятые поиском подхо-
дящего увлечения, у вас прекрасный шанс. Перед 
вами раскрываются возможности, которые рань-
ше были недоступны, или вы просто не обращали 
на них внимания? Так не упустите же его — най-
дите путь к своей душе, найдите его через искус-
ство или религию, через науку или магию, только 
не лежите в праздном ничегонеделании…



40 41

Лев Ангел Знака: Аквариель
Архангел Управителя Знака: Михаель
Стихия: огонь
Планета: Солнце
Камень: рубин, змеевик
Талисманы: лев, орел, божья коровка
Цвета: желтый, золотистый, 
золотисто-бежевый

Партнёрские отношения
Туз радуги: Зрелость. Зрелость не имеет ни-

чего общего с вашим жизненным опытом. Она 
связана с вашим внутренним путешествием, с 
внутренним опытом. IV. Бунтарь. Жизнь бунта-
ря необычайно волнующа: каждое мгновение он 
сталкивается с проблемами, поскольку в обще-
стве существуют установленный образ жизни, 
установленные модели поведения, установлен-
ные идеалы. Бунтарь не может смириться с этими 
установленными идеалами – он должен следовать 
своему собственному внутреннему голосу.

Представители знака, у которых есть пара, 
очень серьёзно задумаются над отношениями. 
Сколько лет вы вместе с партнёром? Давно? А 
что было сделано вместе, и какое у вас есть общее 
дело сейчас? Не только быт, работа, дети. А что-то 
ещё, для души? Давно ли вы были вместе в путе-
шествиях? Да и как вы с партнёром поднимаете 
духовный уровень друг друга? Много вопросов 
встанут перед Львами. Конечно же, они найдут 
огромное количество и плюсов и минусов, и вот 
с этими минусами и захочется разобраться. Эх, 
только бы не случился конфликт…

Те Львы, которые заняты поиском своей вто-
рой половинки, посчитают, что несмотря ни на 
что, они лучше всех разбираются в людях. Ну, а 
уж в том, чем им заниматься и что делать — и 
подавно. Поэтому Львы буквально «надавят» на 
предполагаемых партнёров своим авторитетом и 
наставлениями. Дорогие Львы, будьте поосторож-
нее, не перегните палку, будьте терпимее и лояль-
нее, пожалуйста!

Бизнес и работа
XX. За пределами иллюзий. Необходимо 

приложить усилие, чтобы выбраться из иллюзий, 
ведь мы вложили в них очень много. Они — наша 
надежда; мы живём ими. 3 радуги: Руководство. 
Мы потеряли контакт с нашим внутренним руко-
водителем. Каждый рождается с таким внутрен-
ним руководителем, но ему не позволяют рабо-
тать и действовать. Он практически парализован. 
Но его можно оживить.

Львы, занятые работой, могут быть немного 
разочарованы. Ведь непоколебимый авторитет и 
незаменимость Львов казалась неоспоримой. И нео-
жиданно может выясниться, что есть и другие такие 
же ответственные и незаменимые, как и вы, люди. 
Ну, что же, вы можете оказаться в небольшом заме-
шательстве. Но не надо из этого делать проблему, 
просто постарайтесь выполнять свои трудовые обя-
занности не хуже чем раньше. Всё будет хорошо, по 
крайней мере, стабильно. Хотя, конкуренция может 
вам немного погрозить пальчиком.

Те же представители знака, которые занима-
ются поиском работы, будут получать приглаше-
ния на кастинги и отборы. Львы не привыкли к 
такому положению дел – они же были всегда вне 

конкуренции. Небольшой удар по самолюбию? 
Вас не выбрали? Не расстраивайтесь! Всё, что ни 
делается – всё к лучшему, значит, это место было 
не для вас. Жизнь на этом не кончается, а работа 
– тем более.

Здоровье
Паж облаков: Ум. Не будьте хитрыми и расчет-

ливыми. Не пытайтесь быть умными; чем умнее вы 
будете, тем несчастнее. С сущим можно установить 
связь только невинностью, детской невинностью. 
2 воды: Дружелюбие. Вместо дружбы развивайте 
дружелюбие. Пусть оно станет качеством вашего 
бытия, вашей атмосферой, и тогда вы будете друже-
любны со всеми, с кем вступаете в контакт.

Здоровье Львов в этом месяце зависит от них 
самих. Насколько они захотят перехитрить свой 
организм, и что из этого выйдет? От природы 
Львы – изначально обладатели довольно крепкого 
здоровья, и им не нужны искусственные стимуля-
торы в виде таблеток, настоек или дополнительных 
процедур. Обратной стороной этого замечательно-
го свойства может стать то, что излишняя актив-
ность и бодрость потом обернётся хронической 
усталостью и активизацией давно забытых заболе-
ваний. Поэтому Львам нужно прислушаться к ор-
ганизму, постараться понять, что именно он хочет, 
а не взбадривать его искусственно!

Хобби и увлечения
Королева огня: Щедрость. Чем больше вы 

даете, тем больше вы имеете. С точки зрения 
обыкновенной экономики вы даете — и теряете, 
с точки зрения духовной экономики вы даете — и 
получаете еще больше. 7 воды: Проекции. Вы ни-
когда не видите вещи такими, какие они есть, вы 
смешиваете их. И вы очень боитесь смотреть на 
них прямо, потому что подсознательно понима-
ете: где-то глубоко внутри вам известно, что эти 
вещи не такие, какими вы их видите.

Львы, имеющее занятие, способствующее их 
творческому и духовному развитию, могут не-
много выбиться из колеи из-за того, что захотят 
поделиться не только своими знаниями и впечат-
лениями, но и просто раскрыть душу и истинные 
желания. Их могут не понять! А для Львов это 
весьма болезненно. Они редко выбирают человека, 
с которым готовы разоткровенничаться, а тут есть 
неприятный шанс неожиданно наткнуться на стену 
непонимания и неодобрения. Львы, не расстраи-
вайтесь, просто примите как факт то, что люди – 
разные. То, что восхищает вас, не обязательно яв-
ляется предметом восхищения для других. 

Ищущие подходящего занятия, будут пробо-
вать всё, что попадётся на их пути, не жалея ни 
сил, ни времени. Но, надо быть готовыми к тому, 
что эти пробы могут привести к бесполезным за-
тратам ресурсов. Чего-то действительно стоящего 
Львы в этом месяце для себя не найдут.

Дева Ангел Знака: Кадмиель
Архангел Управителя Знака: Рафаель
Стихия: земля
Планета: Меркурий
Камень: яшма, кианит
Талисманы: кузнечик, астра
Цвета: желтый чистых оттенков, синий

Партнёрские отношения
Королева огня: Щедрость. Чем больше вы 

даете, тем больше вы имеете. С точки зрения 
обыкновенной экономики вы даете — и теряете, 
с точки зрения духовной экономики вы даете — и 
получаете еще больше. VIII. Храбрость. Для роста 
необходима одна вещь — храбрость. Это основное 
религиозное качество. Все остальное вторично и 
может возникнуть как следствие, но храбрость — 
это первичное, основополагающее качество.

Те представители знака, у которых есть пара, 
будут всецело поглощены своими отношениями. 
Они даже на какое-то время забросят свои дела и 
интересы и будут целиком и полностью поглоще-
ны делами своего партнёра. Конечно же, для это-
го им понадобится некоторая смелость, так как в 
принципе, Девы привыкли к тому, что отношения 
идут по их сценарию, особенно, когда речь идет о 
материальной стороне. Но теперь у них есть шанс 
получить удовольствие от того, что, полностью 
растворившись в своём партнёре и проникшись 
его интересами, они откроют для себя новые сто-
роны отношений, их духовную составляющую и, 
вполне вероятно, останутся в таком состоянии на 
довольно долгий период.

Девы, занятые поиском своей второй поло-
винки, потратят максимум усилий и энергии на 
отдачу. Им захочется показать себя щедрыми и 
умеющими достойно ухаживать партнерами. Они 
даже рискнут согласиться на что-то такое, о чём 
совсем понятия не имеют. Расчетливые Девы ред-
ко впадают в такое состояние, обычно у них всё 
под контролем, но в этом месяце они будут совсем 
другими. Но и такое нужно пережить, для Дев 
это редкая возможность получить такой опыт — 
уметь и сметь отдавать.

Бизнес, работа, трудовая деятельность.
XVII. Безмолвие. Когда вы входите внутрь, 

вы прикасаетесь к новому виду безмолвия — к 
присутствию самой тишины. Это не только от-
сутствие шума, это нечто абсолютно позитивное, 
почти что видимое, осязаемое. 8 воды: Отпу-
стить себя. Когда вас позвал океан — доверьтесь 
ему, прыгните и растворитесь в нем.

Представители знака, которые находятся в 
процессе работы или бизнеса, немного подзавис-
нут. Хотя, это не совсем зависание: Девы — народ 
деятельный, но такое отсутствие инициативы мо-
жет рассматриваться окружающими как нежела-
ние что-то делать или просто уход от реальности. 
Но это не совсем так, Девы никогда и ничего не 
упускают из виду, и стоит только руководству за-
дать им вопрос, как сразу же получит грамотный 
и исчерпывающий ответ. Просто шум и суета на 
рабочем месте на некоторое время сменились ти-
шиной и спокойствием. Нужно же время для пе-
резагрузки? Вот оно и наступило…

Представители знака, которые заняты поиском 
работы, пока отложат поиски на некоторое время 
и, вероятнее всего, займутся своим внутренним 
миром. Их посетит философское настроение по 
поводу нужности работы как таковой. Но это вре-
менное состояние. Очень скоро Девы соберутся и 
опять продолжат поиски, но уже с новыми взгля-
дами и намерениями.

Здоровье
Король облаков: Контроль. Контролируя 

себя, вы упускаете весь смысл жизни, поскольку 
вы упускаете празднование. Как можно празд-
новать, если вы постоянно контролируете себя? 
Королева радуги: Цветение. Этому миру нужно 
лишь одно: чистота, не зараженная, даже не загряз-
ненная ничьим присутствием. Для меня чистое 
присутствие вашего бытия — это освобождение. 
Для меня это — высшее цветение вашего бытия.

Здоровье Дев в этом месяце подвергнется пол-
ной ревизии. Девы пересмотрят свой режим дня и 
график работы, отдыха и питания. Они скоорди-
нируют свой режим так, чтобы оставалось время 
для оздоровительных процедур. Может, даже по-
сетят консультацию доктора. Всё дело в том, что 
природа наделила Дев неплохим здоровьем, но 
из-за постоянной бурной трудовой деятельности 
возникает переутомление, и могут обостриться 
хронические заболевания. Самое время принять 
меры для отдыха и оздоровления.

Хобби и увлечения
Король радуги: Изобилие. С уверенностью 

можно сковать одно: сущее переполняется. Оно 
во всем любит роскошь. Сущее не бедно, нет. Бед-
ность создана человеком. 3 воды: Празднование. 
Празднование — это благодарность, это молитва, 
исходящая и» благодарности. Это признание за 
дар, который был нам преподнесен...

Девы, у которых есть увлечение, способству-
ющее их творческому и духовному развитию, 
достигнут невероятных результатов. Наконец-то 
они увидят плоды своих стараний. Ко всему про-
чему, Дев ждёт также и положительная оценка со 
стороны окружения. Их будут хвалить, ими будут 
гордиться. Но это, конечно же, не повод останав-
ливаться на достигнутом, и трудолюбивые Девы 
начнут поиски новых путей развития — ведь со-
вершенству нет предела.

Представители знака, которые находятся в по-
иске подходящего занятия для своего творческого 
и духовного роста, у вас хороший шанс начать 
что-то для себя любимых. Сейчас у вас есть воз-
можность пересмотреть своё отношение к мате-
риальной составляющей своей жизни. Богатство 
материальное — это хорошо, но а как же богат-
ство духовное? Для Дев пришло время задуматься 
и заняться поисками духовных кладов. Удачи вам!
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Весы Ангел Знака: Барахиель
Архангел Управителя Знака: Анаель
Стихия: воздух
Планета: Венера
Камень: бриллиант, коралл
Талисманы: сердце, книга
Цвета: все пастельные цвета, а также 
их оттенки

Партнёрские отношения
3 огня: Переживание. Сидя возле цветка, не 

будьте мужчиной или женщиной, будьте цветком. 
Сидя возле дерева, не будьте мужчиной или жен-
щиной, будьте деревом. Купаясь в речке, не будьте 
человеком, будьте рекой. И тогда вам будут даны 
миллионы знаков. 3 облаков: Изоляция. Вы долж-
ны растворить эго, а не изолировать его... Если вы 
хотите отречься от чего-то, отрекитесь от себя.

Весы, имеющие партнера, могут пережить 
кризис отношений. И дело тут не в партнёре как 
в таковом. Это будет личный, внутренний кризис. 
У Весов возникнет много вопросов по поводу це-
лесообразности отношений вообще. Стоит ли те-
рять себя в этих отношениях или быть свободной 
личностью. Такой философский настрой, есте-
ственно, не останется незамеченным со стороны 
второй половинки. Но для того, чтобы не форси-
ровать кризис, необходимо набраться терпения и 
объяснить саму суть этих внутренних изменений. 
Вполне вероятно, что Весам потребуется некото-
рое время побыть одним для переосмысления и 
принятия решения.

Те представители знака, которые сейчас нахо-
дятся в поисках своей второй половинки, на время 
прекратят поиски и займутся анализом своих же-
ланий. А что им хочется на самом деле? Смогут ли 
предполагаемые партнёры удовлетворить потреб-
ности Весов не только в материальном и физиче-
ском плане, а так же содействовать их духовному 
росту? Философское настроение Весов, направ-
ленное на поиски смысла жизни, немного остудит 
их желание как можно быстрее создать пару.

Бизнес и работа
IV. Бунтарь. Жизнь бунтаря необычайно вол-

нующа: каждое мгновение он сталкивается с про-
блемами, поскольку в обществе существуют уста-
новленный образ жизни, установленные модели 
поведения, установленные идеалы. Бунтарь не 
может смириться с этими установленными иде-
алами — он должен следовать своему собствен-
ному внутреннему голосу. 9 огня: Истощение. 
Вы ничего не должны делать, чтобы быть счаст-
ливыми. На самом деле, вы уже сделали слишком 
много, чтобы стать счастливыми. Если вы хотите 
быть счастливыми, принимайте мир таким, каков 
он есть, позволяйте вещам быть. Отдыхайте, рас-
слабляйтесь и пребывайте в состоянии покоя.

Весы, занятые поиском работы, будут настро-
ены революционно. Им захочется обязательно 
устроить переворот на своём производстве или в 
компании, и они даже попытаются втянуть в про-
цесс реформ руководство, но им придется стол-
кнуться с препятствиями, преодолеть которые 
будет нереально. Поэтому Весы, в соответствии 
со свойствами их характера, начнут переосмыс-

ливать ситуацию и придут к выводу, что, скорее 
всего, нужно всё оставить на своих местах.

Представители знака, занятые поиском рабо-
ты, наткнутся на неприятные факты отказа или 
неподходящие условия работы или зарплаты. Их 
праведному гневу не будет конца. Их потянет на 
создание собственного дела. Но вскоре они при-
дут к разумному равновесию и всё-таки продол-
жат поиски, причём уже без излишней доли амби-
ций и возмущений.

Здоровье
7 радуги: Терпение. Когда люди начинают 

продвижение к внутреннему миру, нетерпение 
становится самой большой преградой на их пути. 
Необходимо бесконечное терпение. Встреча с 
внутренним миром может произойти через мину-
ту, но необходимо бесконечное терпение. 8 воды: 
Отпустить себя. Когда вас позвал океан — до-
верьтесь ему, прыгните и растворитесь в нем.

Здоровье Весов в этом месяце может немного 
ухудшиться на неравной почве. Поэтому нужно 
как можно скорее понять, что для вас важнее: соб-
ственное здоровье или обстоятельства, которые 
вы не можете поменять. Поэтому совет: займи-
тесь оздоровлением, вполне возможно, стоит пое-
хать для этого в санаторий или на курорт. 

Хобби и увлечения
XXI. Завершенность. Запомните один основ-

ной закон: все завершенное отпадает, поскольку 
больше нет смысла нести; все незавершенное дер-
жится, оно ждет своего завершения. Существова-
ние всегда стремится к завершенности. 5 радуги: 
Посторонний. Как только вы войдете в центр 
своего существа, вы больше не будете посторон-
ними. Впервые вы станете своими.

Весы, у которых есть увлечения, способству-
ющие их творческому и духовному развитию, на 
время прекратят свои занятия. Им покажется, что 
они достигли уже всего, чего только можно было 
достичь в этой области. Это их личный финиш. 
Некоторое время они, возможно, будут пребывать 
в лёгкой депрессии от того, что результат не так 
грандиозен, как хотелось. Но это временно. Этот 
месяц для Весов — вообще кризисный. В связи 
с этим совет: просто наберитесь терпения — всё 
пройдёт. И в скором времени вы с новыми силами 
продолжите свои занятия. А может быть, откроете 
для себя то-то такое, что захватит вас целиком и 
полностью.

Представители знака, находящиеся в поис-
ке подходящего занятия для своего творческого 
и духовного роста, пока приостановят поиски. 
Всё, что им будет попадаться, покажется им уже 
настолько банальным, что они потеряют смысл в 
продолжении поиска.

Скорпион
Ангел Знака: Гавриель
Архангел Управителя Знака: Самаель
Стихия: вода
Планета: Плутон, Марс
Камень: опал, кошачий глаз
Талисманы: жук, скорпион
Цвета: зеленый, красный, голубой, причем в 
самых ярких своих проявлениях

Партнёрские отношения
2 облаков: Шизофрения. Шизофрения — 

это не болезнь, которая случается с некоторыми 
людьми, это нормальное состояние человечества. 
Все разделены, расщеплены. Королева облаков: 
Мораль. Нет закона выше, чем любовь, поэтому 
именно любовь является истинным основанием 
морали, а не моральные кодексы и заповеди.

Скорпионы, находящиеся в отношениях, бу-
дут буквально разрываться на две части: на себя 
и на своего партнера. Это не кризис отношений, 
просто Скорпионы попытаются понять: в чём их 
истинная суть? Нужно ли растворяться в партнёре 
или всё-таки сохранить свою индивидуальность? 
С одной стороны, для более крепких отношений 
требуется некоторая жертва, но насколько она оправ-
дана? Нелегко придётся партнерам Скорпионов. Им 
придется попытаться понять, чего же именно хотят 
их возлюбленные. Но помните: настоящее чувство 
помогает преодолеть все трудности.

Одинокие Скорпионы, которые надеются на 
то, что вот-вот встретят своего человека, будут 
постоянно натыкаться на дилемму. Что же важнее: 
физическая близость, материальный комфорт или 
всё-таки духовное единство? Какой же партнёр 
нужен? Богатый или любящий? Дай Бог вам най-
ти человека, в котором вы найдете и то, и другое, 
и вообще — всё, что вам нужно.

Бизнес и работа
Туз огня: Источник. Когда энергия есть — 

когда она никуда не идет, а просто пульсирует в 
своем изначальном источнике, излучая свет, рас-
цветая словно лотос, не приходя и не уходя,— она 
просто есть здесь и сейчас. 2 воды: Дружелюбие. 
Вместо дружбы развивайте дружелюбие. Пусть 
оно станет качеством вашего бытия, вашей атмос-
ферой, и тогда вы будете дружелюбны со всеми, с 
кем вступаете в контакт.

Представители знака, занятые работой и бизне-
сом, начнут развивать такую бурную деятельность, 
что она просто не сможет остаться без внимания. 
Руководство и коллеги, видя такие старания, сами 
начнут работать активнее, и, возможно, даже нач-
нут помогать вам продвигаться вверх по служеб-
ной лестнице. Самое главное, чтобы эта деятель-
ность не была одной лишь видимостью, иначе 
потом расхлёбывать последствия придётся тоже 
Скорпионам. Правда, и тут найдутся помощники.

Скорпионы, подыскивающие себе место рабо-
ты, активизируют свою деятельность до предела. 

Они будут рассматривать все предложения, даже 
те, которые раньше оставались без внимания. Есте-
ственно, что шансы найти работу резко увеличатся.

Здоровье
IV. Бунтарь. Жизнь бунтаря необычайно 

волнующа: каждое мгновение он сталкивается с 
проблемами, поскольку в обществе существуют 
установленный образ жизни, установленные моде-
ли поведения, установленные идеалы. Бунтарь не 
может смириться с этими установленными идеала-
ми — он должен следовать своему собственному 
внутреннему голосу. Туз облаков: Сознание. Если 
вы наделены пониманием, мир становится эффек-
тивным способом сделать вас более сознательны-
ми. Ваш враг — это ваш друг, проклятья — благо-
словения, а несчастья — счастье. Всё зависит лишь 
от одного — есть ли у вас ключ осознанности.

В этом месяце Скорпионы должны быть пре-
дельно осторожны. У них есть риск травматизма 
из-за активной деятельности и постоянного движе-
ния. Так как Скорпионы сами по себе ребята риско-
вые, то не лишним будет предупреждение: смотри-
те и под ноги, и на светофоры! Могут обостриться 
и хронические заболевания, Вот тут нужен разум-
ный подход, а не советы друзей, возможно, доктору 
виднее как улучшить ваше самочувствие.

Хобби и увлечения
2 огня: Возможности. Жить — значит жить 

рискуя; жить — значит оставаться доступными 
всем возможностям. Бесконечность — это возмож-
ности. Вы не ограничены одной возможностью, вы 
обладаете неограниченным, беспредельным быти-
ем. Вы можете быть чем угодно; каждое следую-
щее мгновение может принести что угодно.

XV. Обуславливание. Все, чему вы научи-
лись у других, – это не вы. Это — ваша личина, 
и вы должны снова обрести свою невинность. Вы 
должны найти свою сущность, которая была до 
того, как люди начали покрывать вас слоями лич-
ности и делать цивилизованными.

Скорпионы, имеющие увлечения, могут не-
много разбалансироваться из-за разнообразия 
занятий. Возможность заниматься всем и помно-
гу – это замечательно. Но это может привести к 
перерасходу ресурсов, а результаты занятий могут 
разочаровать. Лучше всё-таки определиться, что 
именно вам подходит более всего, и обратить вни-
мание на какую-то одну сферу занятий.

Представители этого знака, которые хотели бы 
найти для себя подходящее занятие, способству-
ющее их творческому и духовному росту, начнут 
пробовать несколько дел одновременно, в резуль-
тате чего может возникнуть неверное понимание 
сути происходящего. Совет тот же: пробуйте, на 
здоровье — но не всё сразу.
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Стрелец
Ангел Знака: Адначиель
Архангел Управителя Знака: Захариель
Стихия: огонь
Планета: Юпитер
Камень: бирюза, лазурит
Талисманы: саламандра, подкова
Цвета: смесь оттенков красного и бордо

Партнёрские отношения
XVIII. Прошлые жизни. Приходит один сон, 

за ним следует второй, за вторым — третий. Пи-
лигрим выходит из одного мгновения и входит в 
следующее. Мгновения исчезают одно за другим, 
но пилигрим продолжает идти. 

8 воды: Отпустить себя. Когда вас позвал 
океан — доверьтесь ему, прыгните и растворитесь 
в нем.

Представители знака, имеющие пару, по-
чувствуют некоторое охлаждение и со стороны 
партнёра, и со своей стороны в его отношении. 
Вероятнее всего, они уже достигли той стадии, 
когда сексуальная страсть становится не главной, 
и идут поиски духовного единства. Может почув-
ствоваться некоторый дискомфорт от того, что вы 
станете замечать какие-то недостатки у партнёра, 
на которые раньше и внимания не обращали. Тер-
пение! Этот период трансформации отношений 
проходят многие, главное, не обострять ситуацию 
конфликтами.

Представители знака, которые сейчас пребы-
вают в поисках своей второй половинки, могут 
на время отложить поиски, так как им будет не-
обходимо пересмотреть своё состояние, а также 
проанализировать свои способности и возможно-
сти. Скорее всего, они решат плыть по течению и 
подождать, пока сама судьба выберет им подходя-
щую пару.

Бизнес и работа
Королева воды: Восприимчивость. Необхо-

димо активировать женское начало. Необходимо 
стать восприимчивыми, а не агрессивными, Не-
обходимо научиться искусству расслабления, а не 
стратегиям завоевания мира и действительности.

IX Одиночество. Есть несколько вещей, кото-
рые вы можете совершать только в одиночестве. 
Любовь, молитва, жизнь, смерть, эстетическое 
переживание, блаженные моменты — это все про-
исходит, когда вы одиноки.

Представители знака, имеющие работу или 
бизнес, столкнутся с необходимостью быть мяг-
че и лояльнее. Наверное, человеческий фактор 
всё-таки нужно учитывать. Зато и к вам тоже бу-
дут относиться более мягко. Хотя, особых дости-
жений в трудовой деятельности это не принесёт, 
но настроение может немного улучшиться. А те 
обязанности, которые вы должны были выполнять 
по долгу службы, таковыми и останутся, реаль-
ной помощи вам ждать неоткуда. Кстати, вполне 
вероятно предложение о повышении должности. 

Представители знака, занятые поиском рабо-
ты, могут понадеяться на хорошее отношение со 
стороны друзей и знакомых, которые пообещали 
помощь в поисках работы. Рассмотрев предло-
жения от знакомых, они, в конце концов, поймут, 
что придётся им самим искать себе подходящее 
место.

Здоровье
4 облаков: Откладывать. Всегда думайте о 

каждой минуте как о последней, как будто завтра 
не будет. Что вы тогда будете делать?

10 огня: Подавление. Вы постоянно бросаете 
в подсознание весь хлам, который выбрасывает 
общество. Но запомните: все, что вы туда бросае-
те, становится вашей частью — оно входит в ваши 
руки, в ваши кости, в вашу кровь, в ваше сердце.

Тут Стрельцы опять могут понадеяться на со-
веты со стороны родных и близких. Но, так как 
выполнение этих советов существенных результа-
тов не даст, придётся обращаться в официальную 
медицину, с помощью которой некоторые рециди-
вы будут сняты. Но всё-таки, в целом, позаботить-
ся о полном выздоровлении придётся самим. 

Хобби и увлечения
8 огня: Путешествие. Жизнь непрерывна 

и вечна. Нет конечного пункта назначения, к ко-
торому она стремилась бы. Жизнь — это просто 
странствие, просто путешествие, без цели, без 
назначения.

2 воды: Дружелюбие. Вместо дружбы разви-
вайте дружелюбие. Пусть оно станет качеством 
вашего бытия, вашей атмосферой, и тогда вы 
будете дружелюбны со всеми, с кем вступаете в 
контакт.

Представители знака, у которых уже есть 
любимое дело, будут продолжать им заниматься 
в привычном для себя темпе. Кроме того, есть 
шанс найти единомышленников, что положитель-
но само по себе, так как всегда полезно и своим 
мнением поделиться, и другое мнение послушать.

Стрельцы, у которых нет хобби или увлече-
ния, пока ничего особенно интересного для себя 
не находят. Но они продолжают искать, при этом 
мнение близкого человека может оказать влияние 
на выбор, который, возможно, будет сделан, как 
говорится, «за компанию». 

Козерог
Ангел Знака: Камбиель
Архангел Управителя Знака: Орифаель
Стихия: земля
Планета: Сатурн
Камень: оникс, малахит
Талисман: черный кот
Цвета: черный, серый, коричневый, зеленый 
темных оттенков

Партнёрские отношения
4 воды: Идти вовнутрь. Медитация — это 

искусство трансформации гештальта. Сознание, 
которое было направлено вовне, обращается вов-
нутрь. И тогда человек начинает осознавать мил-
лионы подарков, тогда обыкновенные мелочи об-
ретают огромное значение.

XI. Прорыв. В английском языке есть два за-
мечательных, очень важных слова: breakdown 
(срыв) и breakthrough (прорыв). Срыв происходит 
тогда, когда вы ничего не знаете о медитации, а 
ваша логика становится никчемной. И тогда про-
исходит прорыв; вы входите в новый мир, у вас 
появляется новое видение, новый угол зрения.

Козероги, имеющие пару, могут почувство-
вать некоторый холодок в отношениях. Каждый из 
партнёров будет настроен в большей степени на 
свой внутренний мир, чем на ощущения и пере-
живания своей половины. В связи с этим возмож-
но взаимное непонимание. Дело в том, что сейчас 
время переосмысления своего существования, и 
люди чувствительные могут немного подзавис-
нуть в таком состоянии перезагрузки. Козероги не 
исключение. Но только не надо это воспринимать 
как отсутствие чувств: если чувства были, то они 
никуда не делись. Просто люди стали взрослыми. 

Козероги, мечтающие встретить свою пару, 
скорее всего, в этот период также будут погружены 
в себя. Им может показаться, что предполагаемый 
партнёр — человек поверхностный и не способен 
понять тонкость и глубину чувств. Но не надо спе-
шить с выводами. Очень скоро может выясниться, 
что тот человек, которого вы чуть не оттолкнули, и 
есть ваша настоящая вторая половинка.

Бизнес, работа
IV. Бунтарь. Жизнь бунтаря необычайно вол-

нующа: каждое мгновение он сталкивается с про-
блемами, поскольку в обществе существуют уста-
новленный образ жизни, установленные модели 
поведения, установленные идеалы. Бунтарь не 
может смириться с этими установленными идеа-
лами — он должен следовать своему собственно-
му внутреннему голосу.

5 радуги: Посторонний. Как только вы войде-
те в центр своего существа, вы больше не будете 
посторонними. Впервые вы станете своими.

Козероги, занятие работой и бизнесом, будут 
находиться под влиянием волны реформ, как со 
стороны руководства, так и собственных. Всё 
захочется изменить, всё перевернуть. Такой ре-
волюционный порыв может быть поддержан ру-

ководством. Но страсти скоро 
улягутся, и трудовой процесс 
вернётся в привычное русло.

Те, которые заняты поис-
ком работы, могут проявить 
опрометчивость и согласить-
ся на те предложения, которые 
им, в принципе, не подходят. Но 
пока официального оформления 
нет, есть время ещё раз всё хорошо 
обдумать и взвесить, возможно, вы должны 
реально оценить свои способности и квалифика-
цию, а потом уже претендовать на высокие долж-
ности.

Здоровье
XVII. Безмолвие. Когда вы входите внутрь, 

вы прикасаетесь к новому виду безмолвия — к 
присутствию самой тишины. Это не только от-
сутствие шума, это нечто абсолютно позитивное, 
почти что видимое, осязаемое.

Туз облаков: Сознание. Если вы наделены по-
ниманием, мир становится эффективным спосо-
бом сделать вас более сознательными. Ваш враг 
— это ваш друг, проклятья — благословения, а 
несчастья — счастье. Всё зависит лишь от одного 
— есть ли у вас ключ осознанности.

В этом месяце здоровье не доставит Козеро-
гам никаких хлопот, и поэтому они могут упу-
стить из виду самое главное — это заботу о себе. 
Недосыпание, нерациональное питание и прочие 
отклонения от правил пока ещё никак себя не по-
казывают. Даже хронические заболевания могут в 
этот период не проявляться. Но не стоит уповать 
на то, что так будет продолжаться и дальше, нуж-
но всё-таки наладить режим отдыха и питания, 
иначе пройдёт ещё немного времени, и организм 
может дать резкий сбой.

Хобби и увлечения
XII. Новое видение. Духовность — это не 

развитие какой-то добродетели, духовность — 
это приобретение нового видения. Добродетель 
возникает как следствие, она приходит сама. Это 
— естественный результат. Когда вы начинаете 
видеть, вещи вокруг начинают меняться.

Паж радуги: Приключение. Жизнь — это 
приключение. Пускайтесь в постоянные приклю-
чения, и каждый раз, когда вы слышите зов неиз-
вестного, следуйте ему. Рискуйте всем, что у вас 
есть, и бросайтесь в неизвестность, поскольку это 
единственный способ жить полной жизнью.

Козероги, у которых есть любимое увлечение, 
способствующее к тому же их творческому и ду-
ховному развитию, увидели реальный результат 
своих занятий. Духовные практики сделали их 
намного выше и дали понимание смысла жизни. 
Единственное, что осталось, это разобраться с ма-
териальной стороной. Так как она является нема-
ловажным условием для достижения духовного 
роста, потому что занятия нужно оплачивать. 

Те представители знака, которые находятся в 
поиске подходящего занятия для своего творческого 
и духовного роста, приобрели видение настоящей 
ценности духовного продвижения. Они укрепи-
лись в своём желании постичь духовные или эзо-
терические направления, и даже, вполне возможно, 
приступят к занятиям, и, более того, возможно, уже 
встретили своего потенциального Учителя. 
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ВодолейАнгел Знака: Катетель
Архангел Управителя Знака: Орифаель
Стихия: воздух
Планета: Уран, Сатурн
Камень: сапфир, обсидиан
Талисманы: ключ, икона
Цвета: голубой, серебристый, «электрик»

Партнёрские отношения
XX. За пределами иллюзий. Необходимо 

приложить усилие, чтобы выбраться из иллюзий, 
ведь мы вложили в них очень много. Они — наша 
надежда; мы живём ими.

4 воды: Идти вовнутрь. Медитация — это 
искусство трансформации гештальта. Сознание, 
которое было направлено вовне, обращается вов-
нутрь. И тогда человек начинает осознавать мил-
лионы подарков, тогда обыкновенные мелочи об-
ретают огромное значение.

Водолеи, у которых есть отношения, начнут 
осознавать истинное положение себя и своего пар-
тнёра в этих отношениях. Кто-то любил и жертво-
вал, а кто-то позволял себя любить и принимать 
жертвы. Неравноправные отношения ведут к тому, 
что один партнёр всё время должен брать на себя 
ответственность, а правильно ли то? А может быть 
эти отношения для моего партнёра не так важны 
как для меня? Перед Водолеями стоит дилемма. 
И для того, чтобы всё расставить по местам и на-
вести порядок в собственных эмоциях, Водолеям 
придётся на время побыть в одиночестве.

Те представители знака, которые сейчас на-
ходятся в поисках своей второй половинки, нач-
нут испытывать предполагаемых партнёров на 
предмет духовности. Зачем это нужно? Да просто 
надоело думать только о материальном. Хочется 
чего-то более высокого. А выдержит ли предпо-
лагаемый партнёр такое испытание от Водолея, 
сложно сказать… Только вот, на самом деле, Во-
долей сейчас больше всего думает о себе.

Бизнес и работа
Рыцарь воды: Доверие. Доверие — это «да». 

Когда вы знаете, что существование является на-
шей матерью, что природа — это наш источник, 
что она не может быть против нас, что она не мо-
жет быть нашим врагом, когда вы видите и пони-
маете это — возникает доверие. 8 огня: Путеше-
ствие. Жизнь непрерывна и вечна. Нет конечного 
пункта назначения, к которому она стремилась 
бы. Жизнь — это просто странствие, просто путе-
шествие, без цели, без назначения.

Работающие Водолеи покажут своим колле-
гам пример того, какими должны всё-таки быть 
отношения в коллективе. Они начнут пропаган-
дировать политику взаимовыручки и взаимопод-
держки. Многие согласятся, но возникает вопрос: 
как посмотрит на этот процесс руководство? А 
руководство, наверное, просто посчитает, что это 
очередная блажь, но спорить не станет. Ведь спо-
рить с Водолеем — себе дороже. Время пройдёт, 
и всё вернётся на круги своя.

Те же, кто занят поиском работы, могут проя-
вить неожиданную для себя наивность. Они пове-

рят работодателям, которые наобещают им золо-
тые горы, но при более детальном рассмотрении 
конкретных предложений Водолеи включат свой 
незаурядный разум, и поймут, где их ждали реаль-
ные подвохи. В целом, всё как всегда, но Водолеи 
надежды не теряют.

Здоровье
Король воды: Целительство. Не забывайте 

о своей ране. Не способствуйте ее увеличению, 
позвольте ей исцелиться. А исцелиться она смо-
жет лишь тогда, когда вы придете к своим корням. 
Устремитесь к корням. Будьте вместе с целым.

5 воды: Привязанность к прошлому. Чело-
век, который живет в настоящем, не беспокоясь 
ни о прошлом, ни о будущем,— свеж и молод, он 
не является ни ребенком, ни стариком. И вы мо-
жете оставаться молодыми до последнего вздоха.

Самолечение до добра не доводит. И Водолеев 
в том числе. Хотя особого риска для здоровья нет, 
но склонность к самолечению старыми методами 
может дать только облегчение острого состоя-
ния. Полное выздоровление может гарантировать 
только доктор, да и то только обладающий передо-
выми взглядами. В принципе, особой опасности 
нет, но обострение хронических заболеваний или 
простуда могут заметно испортить настроение.

Хобби и увлечения
Рыцарь радуги: Замедлиться. Замедлите все, 

что вы делаете. Если вы идете — идите медлен-
но, без спешки. Если вы едите — ешьте медленно. 
Если вы говорите — говорите медленно. Замед-
лите все процессы, и вы увидите, что вы можете 
очень легко достичь внутренней тишины.

IV. Бунтарь. Жизнь бунтаря необычайно вол-
нующа: каждое мгновение он сталкивается с про-
блемами, поскольку в обществе существуют уста-
новленный образ жизни, установленные модели 
поведения, установленные идеалы. Бунтарь не 
может смириться с этими установленными идеа-
лами — он должен следовать своему собственно-
му внутреннему голосу.

Представители знака, имеющие увлечения, за-
думаются о том, чтобы прекратить занятия, но по-
том у них откроется второе дыхание. Они с новой 
силой примутся за свои практики и задумаются о 
широком его применении. Начнут искать едино-
мышленников для того, чтобы придать делу более 
широкий размах. 

Водолеи, не имеющие до настоящего времени 
увлечений, станут поклонниками какого-то не-
ординарного и совершенно нового направления. 
Многим из окружения это может быть не понят-
но, представители этого знака по своей натуре — 
революционеры, поэтому им интересно всё новое.

Рыбы Ангел Знака: Егалмиель
Архангел Управителя Знака: Захариель
Стихия: вода
Планета: Нептун, Юпитер
Камень: хризолит, лунный камень
Талисманы: узел, нарцисс
Цвета: зеленый, белый

Партнёрские отношения
Туз воды: Движение с потоком. Доверие оз-

начает, что вы не боретесь; самоотдача означает, 
что вы думаете о жизни не как о враге, а как о 
друге. Как только вы доверитесь реке, вы тут же 
начнете наслаждаться жизнью.

Паж облаков: Ум. Не будьте хитрыми и рас-
четливыми. Не пытайтесь быть умными; чем ум-
нее вы будете, тем несчастнее. С сущим можно 
установить связь только невинностью, детской 
невинностью.

Представители знака, имеющие пару, будут 
просто купаться в этих отношениях. Они будут 
плыть по течению, которым будет управлять их 
партнёр. Для Рыб самое главное — это партнёр-
ство, и поэтому они всегда целиком и полностью 
полагаются на своего партнёра. Так будет и в этот 
раз. Рыбы позволят собой руководить — вести 
себя. Но не стоит этим злоупотреблять, иначе 
Рыбы могут создать такой омут, из которого по-
том невозможно будет выбраться. Кстати, такое 
мягкое поведение вовсе не означает, что Рыбы не 
видят уловок и хитростей, просто они умеют ру-
ководить подчиняясь, а это редкое качество!

Представители знака, находящиеся в поисках 
своей второй половинки, забудут об амбициях и 
разрешат своим потенциальным партнёрам вы-
брать себя. Пусть так, зато и ответственности ни-
какой, и претендовать на опеку и заботу можно с 
полной уверенностью.

Бизнес, работа, трудовая деятельность
Рыцарь огня: Интенсивность. Если вы жи-

вете тотально, интенсивно, тогда вы свободны, 
тогда вы прожили момент, и он закончился. Вы 
не оглядываетесь назад и не смотрите вперед, вы 
просто остаетесь в настоящем.

10 радуги: Мы — это мир. Как только вы пой-
мете себя, вы поймете все человечество. Из этого 
понимания возникает великое прозрение: мы все 
братья и сестры, и мы все — в одной лодке.

Представители знака, имеющие работу или 
бизнес, приятно удивят своих коллег качеством 
и скоростью работы. Кроме того, они будут на-
столько благожелательно относиться к сослу-
живцам, что могут поставить их в неудобное по-
ложение. Возможны неожиданные предложения 
провести выходные вместе с коллегами. Пикники 
и корпоративы приобретут для Рыб важность. 
Руководство может обратить внимание на такую 
приятную метаморфозу и сделать Рыбам выгод-
ное предложение.

Те представители знака, которые заняты поис-
ком работы, откроют для себя новые шансы. Они 
начнут обращать внимание на те сферы деятель-

ности, которые раньше не рассматривались. Так 
что круг расширяется и, соответственно, возмож-
ности тоже.

Здоровье
9 радуги: Созревание. Достигнуть зрелости 

можно, только живя. Самое главное — это про-
живать момент, каким бы он ни был, и проживать 
его с огромной энергией. Королева радуги: Цве-
тение. Этому миру нужно лишь одно: чистота, не 
зараженная, даже не загрязненная ничьим присут-
ствием. Для меня чистое присутствие вашего бы-
тия — это освобождение. Для меня это — высшее 
цветение вашего бытия.

Активность, проявленная Рыбами в этом ме-
сяце, не сможет бесследно пройти и для их орга-
низма. Дело в том, что природа не дала Рыбам из-
начально богатырского здоровья и иммунитета. А 
постоянное нахождения в центре событий и среди 
большого количества людей, которое свойственно 
этому знаку Зодиака, может привести к вирусным 
инфекциям. Рыбы, берегите себя.

Хобби и увлечения
6 облаков: Ноша. Жизнь — это постоянное 

воскрешение. Каждую секунду она умирает и ка-
ждую секунду рождается вновь. Но вы продолжа-
ете жить старым умом; с ним вы никогда не будете 
адекватны. VI. Любовники. Для других она будет 
колоться безумием — в действительности любая 
любовь безумна и слепа, по крайней мере, для 
тех, кто не знает, что такое любовь. Для «не влю-
бленных» любовь слепа; для влюбленных любовь 
— это единственно возможное око, способное ви-
деть сокровенную суть сущего.

Рыбы, имеющие увлечения, переосмыслят 
цели своих занятий. А что они им собственно 
дают? Это веяние моды или же действительно 
для души? И если Рыбам не удастся найти веских 
оснований для дальнейших занятий, то они могут 
просто их закончить. Но если же, проанализиро-
вав ситуацию, Рыбы поймут целесообразность 
своих занятий, то они начнут заниматься с ещё 
большей интенсивностью. Очень важна поддерж-
ка со стороны партнёра.

Представители этого знака, которые сейчас 
находятся в поиске подходящего занятия для сво-
его творческого и духовного роста, будут интере-
соваться «классикой жанра». Что-то совершенно 
новое и не достаточно апробированное их не ин-
тересует в связи с недостаточным объемом инфор-
мации и отзывов. Поэтому Рыбы найдут для себя 
что-то давно уже разработанное, в области которо-
го существует множество учителей и тренеров.
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Издательство «Силуэт” приглашает к сотрудничеству: 

авторов книг по теории Таро, астрологии и их практикам;
художников и тарологов для издания новых и авторских колод карт Таро;
распространителей журнала, книг и колод нашего издательства.

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
на электронную почту —  e-mail: tarochron@gmail.com
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