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из учебника «Старшие Арканы»*

Сергей Савченко, 
руководитель 

Русской Школы Таро
www.tarotman.ru

карта номера

Колесница
Иногда эту карту называют «Колесница 

Гермеса», что вызывает некоторое недоу-
мение, потому что, насколько мне известно, 
Гермес, если и ездил на колеснице, то  в ос-
новном в качестве пассажира. Интереснее 
другое название «Триумф». Чествования 
победителя придуманы давным-давно и рас-
пространены практически повсеместно. Од-
нако только римляне классифицировали их 
и довели до чёткой логической структуры: 
триумф, овация, малая овация и так далее.

Триумфатору обмазывали лицо красной 
глиной, тем самым уподобляя его богу Мар-
су. Однако за его спиной стоял раб, который 
был обязан периодически напоминать три-
умфатору, что почести эти временные, и он 
по-прежнему остаётся человеком. Раб, по 
одной из версий, говорил фразу, ставшую 
впоследствии крылатой: «Memento mori», 
помни, что придётся умирать.

К сожалению, сегодняшним триумфато-
рам, людям, забравшимся на самую верши-
ну, никто об этом не напоминает, и они зача-
стую искренне полагают себя богами.

Карта «Колесница» говорит об успехе, 
причём зачастую этот успех имеет матери-
альное выражение. Это уже вторая карта, 
которая говорит о прибыли. Но если «Им-
ператрица» акцентируется на постоянном 
стабильном доходе, связанным с производ-
ством, то «Колесница» - это разовый доход, 
полученный в результате удачной трудовой 
сделки, спекуляции или даже ограбления. 
«Императрица» - это синица в руках, «Колес-
ница» - журавль в небе. Сорвать джек-пот, 
вытащить рыбку из труда без всякого труда, 
вот типичная идея этой карты. Некоторым 
и иногда это удаётся. Просто в силу стати-
стики больших чисел. И это подстёгивает 
остальных надеяться на чудо.

Колесница связана с движением, в том 
числе с перемещением и поездками. Одно из 
её значений – автомобиль, как средство пере-
движения, как объект сделки и как довольно 
популярная тема гадания. 

Колесница  указывает на поездку и зача-
стую эта поездка имеет коммерческий или 
деловой характер. Это не значит, что она не 
покажет путешествие на море, но для неё та-
кое значение не главное.

Движение, о котором говорит Колесница 
– это движение с ускорением, своеобразный 
рывок, стремительный спурт. Спринт, а не 
марафон. Колесница связана с Рыцарями, а 
мы знаем, что терпение не является добро-
детелью Рыцарей. Но движение с ускорени-
ем вещь очень опасная. Её можно сравнить 
со стремительным спуском с горы. Это как 
в детстве лететь с горы на самодельном са-
мокате. Есть иллюзия, что ты управляешь 
своим движением, но на самом деле ты не 
можешь ни рулить, ни остановиться и только 
несёшься с горы вниз. И если тебе повезёт, то 
всё окончится благополучно. Если повезёт.

Конечно, эта карта достаточно часто выпа-
дает в раскладах, и подсознательно, как кли-
ент, так и таролог, склонны воспринимать её, 
как указание на свершившееся событие, а не на 
возможность. Но если воспринимать эту карту, 
как возможность, а не фатальную предопреде-
лённость, то у клиента будет намного меньше 
разочарований от несбывшихся надежд.

Кроме очевидных значений прибыли и 
поездки, Колесница включает в себя ряд 
сложных философских понятий. В бытовых 
гаданиях эти понятия почти не проявляют 
себя, но они способствуют более глубокому 
пониманию карты.

В целом карта «Колесница» в гаданиях, 
связанных с получением прибыли, ведением 
дел, достижением успеха. Это быстрая и 
стремительная карта. Вопросы решают-
ся без задержек и проволочек. Получение 
выгоды по этой карте, как правило, не об-
ременяется моральными проблемами и 
переживаниями. Если же такие проблемы 
возникают, то они игнорируются в угоду 
получения прибыли. Иными словами, если 
для получения прибыли необходимо обма-
нывать, обман состоится.

Колесница указывает на поездку, путе-
шествия, перемещение в пространстве, 
зачастую эта поездка носит коммерческий 
или деловой характер. Так же эта карта 
может говорить об автомобиле, как сред-
стве передвижения.

В вопросах, связанных с отношениями, 
Колесница чаще говорит о коммерческом ха-
рактере отношений, корысти или расчёте.

Карта говорит о хорошем, мощном здо-
ровье, позволяющем много и интенсивно ра-
ботать и получать при этом заслуженные 
триумфы.
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Издательство «Силуэт» готовит к выпуску

«Шаманский оракул птицы 
Хан-Херети 

и знаки Ворона Кускун-хээ»

Автор и художник: Олард Диксон
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Колесница празднует победу.
Колесничий в доспехах и с копьем выгля-

дит как воин. Однако спокойная атмосфера и 
декорации указывают скорее на триумфаль-
ный марш, чем на военный поход. Это име-
ет исторический смысл: боевые колесницы 
сохраняли свою символическую роль в по-
бедных парадах еще долго после того как пе-
рестали использоваться в битвах. Корона на 
голове колесничего также может быть сим-
волом победы, а не королевской регалией.

Карта 7 может символизировать того, кто 
преодолел трудность или столкновение с про-
тивником. Теперь он может наслаждаться по-
бедой в сильной и безопасной позиции. Эта 
карта может описывать как уже одержанную 
победу, так и возможность будущей победы. 
Воинское облачение указывает на то, что по-
беждает тот, кто смел и готов сражаться.

Существуют разные мнения насчет значе-
ния букв V.T. на лобовой броне колесницы.    
В разных колодах буквы могут быть разны-

ми, и, возможно, это инициалы кого-то из 
изготовителей печатных форм. Однако они 
могут обрести то или иное значение, если их 
удастся как-то связать с гаданием.

Колесница пребывает в движении.
В номере карты (7)  сочетаются прочная 

структура (4) и движение (3). Аналогичную 
комбинацию можно увидеть и в квадратной 
колеснице и треугольной форме тела ездока. 
Однако колесница имеет четкую структуру 
только в верхней части. Нижняя часть иллю-
страции асимметрична и имеет множество 
странных черт, что создает впечатление не-
осязаемости и призрачности. Это может ука-
зывать на то, что прочные структуры статуса 
и власти, на мысль о которых наводит изо-
бражение, не имеют реального основания.

Неосязаемая природа основания колесни-
цы создает впечатление парения в воздухе. 
Эта черта делает иллюстрацию более дина-
мичной, что контрастирует с симметрией и 

тяжелой массивностью верхней части. Ко-
лесница — это прочная структура, но она 
служит в качестве средства передвижения. 
В этом отношении карта может указывать на 
продвижение к желаемой цели. У кверента 
есть средства и ресурсы, которые могут ему 
помочь, но они также могут оказаться бреме-
нем, препятствующим его прогрессу. Карта 
Колесница также может олицетворять жела-
ние отправиться в путешествие или что-то, 
связанное со средствами передвижения.

Колесница — символ статуса.
В древности колесница была символом 

высокого звания или признаком превосход-
ства, дарованного правителем, как в библей-
ской истории об Иосифе в Египте. В наши 
дни роскошный автомобиль тоже считается 
символом высокого статуса. Квадратная фор-
ма колесницы и четыре шеста в ее верхней 
части указывают на престиж и доминиро-
вание в материальном мире. Форма гераль-
дической лилии, которая была символом 
французского королевского дома Бурбонов, 
представлена над лобовой броней колесницы 
и в декорациях короны. Таким образом, карта 
Колесница может представлять почет и пре-
стиж, стремление к высокому социальному 
статусу или выгоду, полученную благодаря 
служению занимающим высокие позиции. 
Она также может означать снобизм, оппорту-
низм и желание продвигаться любой ценой.

Колесница защищена снаружи.
Доспехи, корона, копье и корпус колес-

ницы прочно и надежно защищают ездока со 
всех сторон. Открыты лишь его руки и лицо, 
и они создают впечатление хрупкости и сла-
бости. Карта 7 может выражать видимость 
уверенности и силы, которая подчеркивается 
внешними символами успеха, но под кото-
рой скрыта слабая личность. Возможно, кве-
рент слишком полагается на внешние сред-

ства, вместо того чтобы пользоваться своими 
внутренними ресурсами. Карта также может 
означать зависимость от материальных или 
технических механизмов в ущерб человече-
скому фактору. В отношениях чрезмерная 
защищенность ездока может означать не-
желание раскрепоститься и раскрыться или 
эмоциональный блок, вызванный страхом 
близости и откровенности.

Колесница также может указывать на 
тщеславие и надменность, которые выраже-
ны в истории об Александре. Положение рук 
колесничего может быть претенциозной по-
пыткой сымитировать уверенную хватку на 
поясе и скипетре Императора. В этом аспек-
те карта 7 также может выражать чрезмер-
ную уверенность и неспособность признать 
собственные ограничения, что может приве-
сти кверента к опасным ситуациям. Иногда 
это может быть просто естественное често-
любие молодого человека, самоуверенного и 
чрезмерно оптимистичного, словно собира-
ющегося покорить весь мир.

Колесница лишена управления.
Индийские Упанишады сравнивают не-

развитого человека с колесницей, отдельные 
части которой действуют без управления, 
сами по себе. В этой метафоре ездок — со-
знающий ум, а части колесницы — разные 
части человеческой личности. Нечто подоб-
ное можно увидеть и на карте 7. В руках у 
ездока нет вожжей, и лошади как будто тя-
нут колесницу так, как им заблагорассудит-
ся, повернувшись в левую сторону карты. 
Две маски на плечах могут символизировать 
конфликтующие мысли или противоречивые 
желания. Возможно, кверент не знает, куда 
он хочет пойти, а тем временем старые при-
вычки влекут его к известному и знакомому. 
Также возможно, что вместо собственных 
целей его курс определяют внешние факто-
ры — такие как его статус и имущество.

Карта 7 — Колесница

Дж
ов

ан
ни

 Ф
ра

нч
ес

ко
 Г

ве
рч

ин
о.

 А
вр

ор
а

Уважаемые читатели! 
В издательстве «София» готовится к выходу книга:  
Йоав Бен-Дов «Марсельское Таро: 
Современная практика чтения карт» 
Перевод с англ.: Роман Черевко.
Редактор: Андрей Костенко.
Мы предлагаем вашему вниманию 
отрывок из этой книги.

Некоторые авторы связывают эту карту с богом Солнца, 
который в разных традициях едет в своей колеснице по небу. 
Другие видят в вооруженном ездоке Марса, римского бога 
войны, который также управляет колесницей. Но еще эта 
карты напоминает и средневековые иллюстрации легенды об 
Александре Македонском. Завоевав множество стран, Алек-
сандр решил покорить небо. Он запряг в свою колесницу двух 
грифонов — легендарных летающих животных — и поднял 
над их головами копье с куском мяса. Голодные грифоны пы-
тались схватить мясо и, взлетая, тянули за собой колесницу. 
Во время подъема Александру явился летающий волшебник, 
который предостерег его, чтобы тот отказался от своего пла-
на. Александр опустил копье, и колесница благополучно при-
землилась.

Фрагмент книги: «Настоящая книга преследует троякую цель. Во-первых, 
это общее введение в карты Таро и процесс чтения. В этой связи она будет акту-
альной, если вы хотите сами читать карты, или если вы заинтересованы в чте-
нии Таро как в психологическом инструменте, культурном феномене или способе 
поиска смысла в произведении искусства. Во-вторых, это руководство по методу 
чтения Таро, который я называю «открытым чтением», и который основан не 
на заучивании фиксированных интерпретаций, а на рассматривании иллюстраций 
карт. Открытое чтение можно применять к разным видам карт Таро, однако для 
одних оно будет более эффективным, чем для других. В-третьих, это руководство 
по чтению Марсельского Таро, классической версии традиционного Таро. В част-
ности, здесь используется Марсельское Таро КБД (CBD Tarot de Marseille), издание 
карт, восстановленных мною на основе самой влиятельной исторической колоды, 
которую впервые издал Николя Конвер в 1760 г.»

Марсельское Таро КБД, где К – Конвер, а БД – Бен-Дов.
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Колесница. В традиционном варианте 
она запряжена двумя крылатыми мифологи-
ческими животными – либо грифонами, либо 
драконами, либо сфинксами – черной и бе-
лой масти, символизирующими добро и зло. 
Силы добра и зла в одной упряжке работают 
на общее дело. На Колеснице сидит воин, ко-
торый управляет этими силами. Вся компози-
ция изображает объединение для решения об-
щей задачи сил тьмы и света, добра и зла под 
руководством Высшего Разума Вселенной. 

Для понимания более приземленного 
значения этой карты следует вспомнить о 
том, что боевая или спортивная колесница 
долгое время оставалась одним из наислож-
нейших изобретений древности, нуждаю-
щимся в постоянном уходе и присмотре, и 
весьма сложным в управлении. Состязания 
колесниц на древнегреческих олимпиадах 
чем-то напоминало современные соревнова-
ния Формулы-1. Возница должен был быть 
профессионалом высшего класса, а колесни-
ца и лошади к моменту старта – в идеальном 
состоянии. Таким образом, с момента старта 
вся огромная проделанная работа по трени-
ровке и доведению колесницы до идеального 
состояния отдавалась в руки одного человека 
и госпожи Удачи. 

На карте изображен момент перед стар-
том. В некоторых колодах возница застыл в 
медитирующей позе, он сосредоточен, по-
тому что сейчас именно от него зависит ре-
зультат работы целой команды – от него и от 
спортивного счастья. 

Здесь уместно было бы так же вспомнить 
ещё об одной очень похожей ситуации, опи-
санной в Бхагавадгите – в самом её начале, 
когда перед кровопролитным и братоубий-
ственным сражением Арджуна-военначаль-
ник прибегает к помощи божественного раз-
ума господа Кришны. Во Вселенной трудно 
найти тему или вещь, которой так или иначе 
не затронула бы эта консультация. После неё 
Арджуна распрощался с остатками сомне-
ний, исполнился решимости и уверенности 
и сделал то, что должно было совершить.

После принятия реше-
ния обратного пути уже 
не будет. Такие важные 
решения принимаются 
с использованием всей 
возможной информации, 
всего доступного опыта. 
И хотя речь в Гите идёт 
о принятии одного-един-
ственного решения, она 
становится одним из пол-
нейших трактатов по йоге. 

Итак, в раскладе на 
ситуацию эта карта дает 
нам несколько возмож-
ных значений. Либо Вы 
столкнулись с чем-то, что 
невозможно остановить, 
во всяком случае – очень трудно, с чем-то, 
что является на данный момент наивысшим 
достижением научно-технической мысли. 
Возможно, Вам надо это нечто освоить, воз-
можно – попытаться уберечься от его враж-
дебного влияния, возможно, Вы сами танком 
«прёте» к своей цели, не слишком заботясь о 
том, что окажется под вашими гусеницами. 

Второй вариант толкования: Вы доволь-
но долго готовились к какому-то испытанию и 
сейчас все, что было можно, уже сделано. Вот-
вот прозвучит сигнал старта и можно внести 
лишь незначительные поправки в ситуацию. 
Все остальное – в руках одного человека и уда-
чи, и если Вы – этот человек, сделайте все от 
Вас зависящее – и успех будет, скорее всего, 
на Вашей стороне. Если Вы – член команды, 
расслабьтесь и наблюдайте за соревнованиями. 
Вы можете помочь разве что молитвой. 

Перевернутое значение. Во-первых, пе-
речитайте все выше сказанное об этом Ар-
кане, выберите самые негативные пророче-
ства и имейте в виду, что именно они сейчас 
наиболее вероятны. Во-вторых, может быть 
и хуже: именно Вы можете оказаться под гу-
сеницами выше упомянутого танка. В пере-
вернутом виде карта также может означать 
провал на экзамене, проигрыш соревнования 
или игры; разлад между Высшим Разумом и 
управляемыми им силами добра и зла, буй-
ство стихий, сумасшествие.
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Константин Лаврентьев. Немного о себе: проживаю в Вильнюсе 
(Литва). Таро заинтересовался примерно в 1998–2000 гг., особенно 
интересовало Deva Таро, т.к. в этой колоде пять мастей, а у меня 
к тому времени сложилась психологическая система, основанная 
на пяти понятиях: Тело, Душа, Разум, Дух, Воля.

тело

душа воля

разум дух

Из книги Константина Лаврентьева 
«Божественное Таро» (Изд-во Профит 
Стайл, 2007 г.)

Константин 
Лаврентьев

Колесница

Образ Колесницы несет в себе множество идей. Но для меня 
это в первую очередь карта целеполагания. Куда бы ни тянули 
два могучих зверя – черный и белый, Колесница судьбы дви-
жется к той цели, которую наметил возница. Возница крепко 
упирается ногами в настил и твердо держит в руках вожжи. Его 
глаза устремлены вдаль, на непростую цель, которую он себе 
наметил. И он смиряет порывы и черного, и белого, ведя колес-
ницу по равнодействующей, так с виду легко, что может даже 
показаться, что колесница летит по воздуху. Как-будто и она 
одушевлена и сама стремится к цели.
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Вадим Кисин
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Колесницу изображают как движущуюся, 
так и находящуюся в «покое» – это говорит нам 
о том, что движение может происходить не толь-
ко в реальном мире, но и в мире мысли.

Колесницей движут две разные, возможно, 
и противоположные силы. Целью возничего, 
управляющего Колесницей, является удержание 
равновесия при движении вперед, к своей цели.

Колесница – это, во-первых, Аркан Победы, а во-вторых, Аркан 
Дороги как пути духа, мысли, идеи, поступка. Нарушение баланса в 
управлении Колесницей может вызвать трудности в движении и даже 
привести к «аварийной» ситуации.

Это Аркан напряженных отношений, риска, опасной деятельно-
сти, балансирования «на грани». Это активный творческий процесс и 
адреналин. Все это требует решительности, сосредоточенности, осоз-
нанности, полной вовлеченности в процесс и быстроты реакции.

При этом карта предполагает, что у персонажа, управляющего Ко-
лесницей, есть силы и возможности для достижения своей цели.

Аркан «КОЛЕСНИЦА»

Фрагмент из книги Валентина Томберга
«Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма»: 
«Как и все прочие карты Таро, карта Седьмого Аркана имеет двойственное зна-
чение. Персонаж этой седьмой карты одновременно означает «триумфатора» 
и – «Триумфатора»: одержимого манией величия – и всечеловека, т.е. человека 
всесторонне развитого, который сам себе господин»…

Ксения Филиппова
Более 5 лет изучает 
и практикует 
работу с Таро. 
Ученица 
Феликса Петровича 
Эльдемурова
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КолесницА
Расклад по глифам Аркана

карта номера

Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
http://runegun.ucoz.ua/
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1. Колесница – это цель. «Двойка куб-
ков». Скорее всего, Андрей не совсем ясно 
рассказал тарологу о том, что именно он 
хочет. Предприятие, которое он  мечтает со-
здать, будет не только его собственностью, 
но и чьей-то ещё. Андрей предполагает, что 
это предприятие будет совмещено с каким-то 
другим или основано на партнёрстве, а мо-
жет быть, станет дочерним или филиалом бо-
лее крупного. С большой вероятностью можно 
предположить,  что у Андрея будет компаньон, 
возможно родственник. Про цель можно ска-
зать, что она не определена на 100%.

2. Колесничий – сам кверент, его состо-
яние. «Паж кубков». Андрей не чувствует в 
себе силы и уверенности справиться с делом 
в одиночку. Ему хочется, что бы кто-то более 
опытный взял на себя руководящую функцию. 
Теперь стало ясно, почему в первом вопросе 
была проявилась такая неопределенность.

3. Палантин над головой – это люди 
или стечение обстоятельств, которые по-
могают или покровительствуют кверен-
ту на пути к достижению цели. «Десятка 
пентаклей». У Андрея довольно богатая се-
мья, старшие родственники (брат или отец) 
уже имеют свой бизнес, у них есть капитал и 
возможности помочь Андрею. Можно пред-
положить, что они даже будут предлагать 
ему скооперироваться с ними, а не создавать 
что-то отдельное.

4. Корона – главная «фишка» кверента 
– его качество, на котором и основывается 
построение цели, и возможность её реали-
зации. «Отшельник». Самостоятельность! 
Хотя, пока Андрей и не чувствует в себе до-
статочно сил и уверенности, но его желание 
быть самостоятельным толкает его на при-
обретение собственного опыта и создание 
собственного дела. Андрей хочет доказать 
окружающим и, в первую очередь себе, что 
он – достаточно взрослый и состоявший-
ся мужчина, и может принимать решения и 
брать на себя ответственность.

5. Жезл в руке – это то, что будет иметь 
кверент в случае достижения своей цели. 
«Четверка кубков». Андрея больше интересу-
ет сам процесс создания предприятия, чем ко-
нечная цель. Есть вероятность такого поворота 
дел, что, если всё получится, то Андрей может 
потерять интерес к тому, что уже сделал.

6. Доспехи – это то, что охраняет и за-
щищает кверента по пути. «Десятка куб-
ков». Семья, родственники, друзья. Они 
очень любят Андрея и  искренне хотят по-
мочь ему избежать неприятностей и трудно-
стей. Эти люди – главная ценность в жизни 
молодого человека.

Этот расклад предназначен в первую очередь для 
людей, которые стоят на пути достижения цели. Он по-
может выявить сильные и слабые стороны в продвиже-
нии и понять,  чего нужно опасаться или воздержаться.

7. Белый сфинкс – это препятствия, ко-
торых можно избежать, так как они связа-
ны больше с самим кверентом и его окру-
жением. «Король жезлов», пп. Излишняя 
амбициозность и эгоистичность. Для Андрея 
– дело чести доказать себе и окружающим, 
что он может справиться с такой задачей. 
Он и затеял-то это предприятие не потому, 
что ему это необходимо, а потому что хочет 
доказать всем, что может и сам справиться. 
Здесь можно говорить о некоторой переоцен-
ке своих возможностей.

8. Чёрный сфинкс – это опасности, 
которые от кверента не зависят, и могут 
помешать достигнуть цели. «Шестерка 
пентаклей», пп. Может получится так, что 
Андрею не хватит собственного опыта и зна-
ний, и ему могут или дать неправильные со-
веты, или оказать медвежью услугу. Так же 
возможна проблема с кредитом. Предстоит 
множество помех в связи с оформлением до-
кументов, есть вероятность, что могут потре-
бовать взятку.

9. Замок за спиной – возможности,  о 
которых кверент забыл, но их можно было 
бы использовать. «Дама жезлов», пп.  Это 
женщина, возможно, старше и опытнее Ан-
дрея. В настоящий момент она, как говорить-
ся, не у дел, но может помочь ему разобрать-
ся с трудностями. Вполне вероятно, что это 
мама, которая сейчас не работает, но для Ан-
дрея может быть очень хорошим советником, 
а в будущем даже стать деловым партнёром.

Как видно из расклада, Андрей, размыш-
ляя о собственном предприятии, больше 
прислушивался к своим амбициям. У него 
есть старшие, уже состоявшиеся родствен-
ники, у которых уже есть свой бизнес. Ан-
дрею захотелось доказать им и самому себе, 
что он тоже способен на создание и ведение 
бизнеса. Однако, у Андрея, в силу его моло-
дости, не только не хватает опыта,  но и не 
хватает возможностей для открытия своего 
дела. Поэтому таролог советует не спешить. 
Самое лучшее, что можно сделать на данный 
момент, это поработать с отцом и перенять 
опыт «хозяина». А в дальнейшем уже мож-
но будет взяться и за своё дело. Этот расклад 
предостерегает молодого человека от оши-
бок, которые он может совершить, если пой-
дёт на поводу собственных амбиций.

После расклада Андрей согласился, что 
он действительно торопит события, и решил, 
что созданием собственного предприятия он 
займётся позже.

Пример интерпретации
Молодой энергичный человек по имени 

Андрей поставил себе цель открыть соб-
ственное предприятие по пошиву  спецодеж-
ды. У него уже есть опыт работы на таком 

предприятии в качестве менеджера, но ему 
очень хочется иметь собственный бизнес. 
С вопросом, насколько реально достигнуть 
такой цели, Андрей обратился к тарологу. И 
вот что вышло:
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Тень Триумфатора
Седьмой Аркан, именуемый обычно «Ко-

лесница» («Повозка», «Возничий» и так да-
лее) в нашей традиции* именуется всегда 
«Триумфатор» и несет в себе основное зна-
чение» – Победитель, вернувшийся с заслу-
женной победой, и по праву принимающий 
свой триумф.

Победитель. Триумфатор. Красавец и 
смельчак, выигравший свою битву, добыв-
ший победу, и сохранивший себе жизнь. 
Принимающий положенные чествования.

Я не вижу смысла брать какое-то отдель-
ное изображение Аркана из разных колод, и 
начинать его разбирать по символам, потому, 
что эзотерические знания многих художни-
ков подсказывают им изобразить очень раз-
ные вещи на карте Седьмого Аркана. Возни-
ца может ехать на монохромных сфинксах, 
черном и белом. Возница может ехать на чет-
верке лошадей. Может ехать на Воле, Орле, 
Огнегривом Льве. И так далее и так далее.

Это, разумеется, придает изображению 
известные эзотерические и философские 
смыслы, но постольку, поскольку смыслы 
эти большинству эзотериков и так известны - 
мне не хотелось бы лишний раз на них оста-
навливаться.

Мне хотелось бы остановиться на дру-
гих деталях трактовки Триумфатора в нашей 
традиции: на Тени Триумфатора.

На чём бы Триумфатор не возвращался, 
на колеснице, на повозке, пешком по красно-
му ковру – он Победитель. Это – безусловно.

А это значит, что он где-то за собой оста-
вил побеждённых им. Тех, кто проиграл. Тех, 
кто повергнут, кто унижен поражением, кто 
запомнит своё унижение навсегда, и, кто, со-
бравшись с силами, когда-нибудь отомстит.

И вот эта негативная Тень непроявленно-
го будущего следует за Триумфатором.

Поэтому, если вспомнить о попарной 
галерее мифического Храма Посвящений, 
упоминаемого Христианом (П. Успенский), 
Колеснице парно противоположна Башня. 
Шестнадцатый Аркан, когда разрушаются 
все достижения и все заслуги, невзирая ни 
на их чин, ни на их количество.

То есть, радостный и победный Триум-
фатор всегда отбрасывает невидимую Тень 
– Тень опасности отмщения.

Особенно этот момент важен в манти-
ческом аспекте: прорицая кверенту Триумф 
– обязательно надо проверить, где и как 
может наступить это отмщение. Для этого 
существует отдельный специфический рас-
клад, который можно применять по запросу 
кверента. Но только при условии, что такой 
запрос возникает.

К сожалению, этот запрос возникает не 
всегда – кверент, услышав о своём Триумфе, 
как истинный «незрелый маг», обрадованно 
воспринимает эту информацию, часто вовсе 
не задумываясь о том, что последует далее за 
его Победой.

Но Мастер не может предложить ему 
подсказку напрямую – это нарушает кар-
мические законы. А намеки, и даже очень 
«толстые» намеки, кверент в такие моменты 
склонен игнорировать. Мы можем только со-
жалеть об этом.

... Если мы в доказательство это концеп-
ции оглянемся на историю человечества, то, 
разумеется, сразу увидим, что практически 
ни один из Триумфаторов не закончил свою 
жизнь в безопасности, и очень мало кто из 
Триумфаторов избежал мщения побеждён-
ных им.

 Хотелось бы упомянуть ещё об одном 
важном вопросе: интересном положении 
Триумфатора в ряду Арканов Таро.

После того, как заканчивается магиче-
ский Зеркальный Квадрат первых четырёх 
Арканов, перед нами предстает пятый Ар-
кан: Иерофант или Папа – Первосвященник, 
советник от Бога, Проводник Заветов и За-
поведей. Главное оружие которого – Слово 
(Логос), Дипломатия, Переговоры.

И вот где наступает интересующий нас 
момент: между Иерофантом и Триумфато-
ром, между дипломатией и войной, абсолют-
но не случайно расположен Шестой Аркан 
– Влюблённые. Учтем, что в нашей тради-
ции главная карта Таро – Влюблённые, оз-
начающая Выбор. Выбор между Разумом и 
Инстинктом (замечу, что на самом деле, ин-
стинкт всегда побеждает разум)

Но мы отвлеклись. Вернёмся к теме.
Другими словами, сам Ряд Таро предлага-

ет решить и выбрать, как действовать в этой 
жизни: дипломатией или силой. Миром или 
войной.

Триумфатор свой выбор сделал: он вы-
брал войну. Любого уровня. И тогда следу-

C
ar

le
 (A

nt
oi

ne
 C

ha
rl

es
 H

or
ac

e)
 V

er
ne

t.
Th

e 
Tr

iu
m

ph
 o

f A
em

ili
us

 P
au

lu
s. 

17
89

ющая карта идет Спра-
ведливость, Истина. То 
есть, идёт как оправда-
ние, как борьба за Ис-
тину. Однако парной 
противоположностью 
к Истине в Храме рас-
полагается Дьявол. И в 
эзотерике это говорит о 
многом.

 Но и в обычной 
жизни люди смутно до-
гадываются, не до кон-
ца понимая, как же так: 
мы не раз слышали, как 
воюющие стороны вопрошают «Если Бог на 
нашей стороне, то кто на их?» Ибо каждая 
сторона считает себя единственно истинной 
и справедливой.

Упрощая тему, могу добавить, что речь 
идет не обязательно о кровавых военных 
действиях: речь может идти о любых кон-
фликтах, начиная с кухонных, заканчивая 
офисными. И даже семейными.

Заканчивая тему, хочется добавить ещё 
пару слов: никакой Триумф не бывает веч-
ным. Это надо обязательно учитывать в об-
щении с кверентом.

С точки зрения психологии Триумфатор, 
постоянно рвущийся в бой, желающий одер-
живать победу за победой – нездоровое явле-
ние, и в зависимости от степени рвения, это 
явление постоянного желания одерживать 
боевые Триумфы, имеет разные названия.

Зато красиво в поэзии: «Грозой живёт, 
молниями дышит».

Говорить о Триумфаторе, как о простом 
Вознице, переезжающем в Новую жизнь или 
в Новое начинание – наверное, можно. Но 
это не будет в традиции той, которую я чту 
и которой следую. Зато я уверена, что смогу 
прочитать об этом много всяких интересных 
умных Мастерских статей в данном номере. 
И это замечательно.

Спасибо за внимание.

Наталья Владимирова 
(Vasilia Tali), таролог, 
Мастер традиции Таро 
Владимирова рода
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* Наша традиция – это, как я её называю, «тра-
диция Таро Владимирова Рода». Она несколько 
отлична от общепринятого современного в тол-
кованиях и немного в значениях.
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Какой из нас не любит быстрой… моне-
ты? Аркан Колесница является путеводным 
для всех, кто ищет «относительно честный 
способ отъема денег у населения» за относи-
тельно короткий промежуток времени. Глядя 
на эту карту, почти не вызывает сомнения 
факт, что воин с символом материального в 
области Анахаты (прим. ред.: Анахата – сер-
дечная чакра) едет по дороге, на обочине ко-
торой стоят люди, протягивающие ему свои 
деньги на «тарелочке с голубой каемочкой», 
которые просто не могут сопротивляться его 
напору. Прямо вот хочется войти в этот Ар-
кан и зажечь свою звезду тоже так-сразу, не 
дожидаясь долгого урожая.

В контексте бизнес-стратегий Аркан 
Колесница воспринимается часто исклю-
чительно картой «наезда». Поверхностное 
знакомство с ней рождает идею сорвать куш 
нагло, борзо, агрессивно – «быкануть» в на-
дежде вызвать благосклонность Золотого 
Тельца. Как это делали «санитары-колес-
ничие» 90-х – подъезжали на 600-й модели     
Колесницы к очередной Даме Пентаклей и 

Эх, прокачу!
объявляли ей авторитетно, что «ты теперь 
наша корова, и мы тебя будем пасти». Бла-
годаря ограниченности и эзотерической 
безграмотности большинства маркетологов, 
мы и бомбардируемся сегодня таким количе-
ством «я-ориентированных» рекламных объ-
явлений, кричащих нам, по сути, одно и то 
же: «скорей любите нас, вам крупно повез-
ло!». На данный мэсседж, по понятным при-
чинам, клюют только полные «трубадуры», 
которые редко составляют target group (прим. 
ред.: target group – целевая группа). «Полу-
чить права» – не значит научиться ездить. 

Поговорим о «Правилах движения к чу-
жому кошельку», воспользоваться которыми 
может каждый вайшьи  (прим. ред.: вайши 
– третья из четырех сословных групп в др. 
Индии), не ограничивающий себя инстру-
ментарием Императрицы и не гнушающийся 
Девяток Пентаклей. Чтобы прочувствовать 
Аркан, достаточно просто вдумчиво пока-
таться на автомобиле с приличной скоро-
стью. Прислушавшись к ощущениям, пони-
маешь настроения арбатовцев из «Золотого 

теленка», которые «считали автотелегу гнез-
дом разврата, где обязательно нужно вести 
себя разухабисто, издавать непотребные 
крики и вообще прожигать жизнь». Фено-
мен, описанный в романе Ильфа и Петрова, 
объясняется просто – быстрая колесница 
превращает любого человека-карту в Рыцаря 
Пентаклей, базовой потребностью которого 
является стремление урвать максимально 
большой кусок у жизни здесь и сейчас. 

В XXI веке легкая нажива является не 
только традиционно безотказной, но и отно-
сительно безопасной для охотника приман-
кой. Любой «великий комбинатор» способен 
легко «разогнать» эмоции человека до состо-
яния Рыцаря Пентаклей с помощью, скажем, 
создания продающей страницы для своего 
предложения в Интернете, получившей го-
ворящее название «посадочной». «Включа-
ется» режим Рыцаря Пентаклей с помощью 
комбинации ключевых образов «добычи» 
– пачек денег, покорных полуобнаженных 
женщин, торжества сильной личности на 
фоне поверженных конкурентов. Безуслов-
но, эти образы должны пронизывать и текст, 
анонсирующий коммерческое предложение. 
Абсолютно уместными будут истории о том, 
как продавец нашел секрет успеха под дулом 
пистолета, как на кон в рискованной игре 
была поставлена живая красивая женщи-
на, как с первого же раза, применив секрет, 
герой наш огреб кучу денег, которую смог 
унести только в чемодане. «Подогрев крови» 
делается красным цветом оформления, а «от-
правление» с «посадочной» осуществляется 
с помощью запуска таймера «ограниченного 
предложения», сменяющих друг друга, стре-
мительно нарастающих цифр, демонстриру-
ющих количество счастливчиков, уже хва-
тающих добычу в данный момент. Рефлекс 
– «надо брать!». 

Именно так, 
например, про-
дается сегодня 
статус «консал-
тера»* и техно-
логии «разбойни-
чьего маркетинга» 
(терминология не-
много скорректиро-
вана), позволяющие ха-
ризмой, напором и парой 
«секретных» советов «под-
нимать» клиенту продажи на 
порядок и за час консультации в лёгкую 
снимать с него по нескольку тысяч долларов 
– получать, как пишут сами «разбойники», 
«быстрый и грязный результат». Доверять 
ли разбойникам, платно обучающим Пажей 
Пентаклей умению грабить – каждый ре-
шает для себя сам. Мы же с Вами отметим 
для себя факт, что основной массовый гра-
беж проходит по схеме, отличной от той, 
которую декларируют «разбойники». Люди, 
переодетые разбойниками, просто продали 
«карту сокровищ» и лопату, собрав деньги с 
будущих «маркетологов с большой дороги». 
Судьбу последних мы не знаем, но историче-
ский опыт подсказывает, что на пути выбива-
ния из Королей денег Пажей Пентаклей ждет 
множество неприятных сюрпризов. 

Наблюдая за успехами проектов в духе 
«Эх, прокачу!», невольно начинаешь рас-
ширять пространство Аркана «Колесница» 
и представлять где-то в отдалении фигуру в 
одеждах, украшенных кистями винограда и 
виноградными листьями, восседающую на 
своем троне посреди атрибутов богатства, 
силы и власти. Это хозяин дворца, изобра-

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

таро: руководство по обогащению

ПРАВИЛА   ДВИЖЕНИЯ  
     К   ЧУЖОМУ   КОШЕЛЬКУ

Ку
кр

ы
ни

кс
ы

. И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
к 

ро
ма

ну
 

«З
ол

от
ой

 т
ел

ен
ок

»

* Консалтер – пренебрежительное название на 
жаргоне менеджеров профессии «консультант», 
подразумевающее противоречие между демон-
стративной презентативностью и практиче-
ской беспомощностью консультанта.
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женного на Колеснице, хозяин всех «колес-
ниц», сдающихся в прокат, и единственный, 
кто «срывает банк», продавая «возницам» 
сказки о дорогах, по обочинам которых стоят 
люди, протягивающие свои деньги на «та-
релочке с голубой каемочкой». Уж он-то, 
бывший Рыцарь Пентаклей, знает, что насто-
ящий безнаказанный грабеж не должен укла-
дываться в схему честной игры и формаль-
ной логики. Впрочем, если уж так нужна эта 
логика, то она заложена в название карты. 
Прорыв совершается с помощью Колесни-
цы, что бы там не воображал Возничий, ко-
торый в ней сидит.

Воображение Возничего – это место, где 
совершаются в том или ином отношении все 
активные продажи, не только в виртуальном, 
но и в оф-лайн-пространстве. Это может вы-
глядеть настолько тонко, что Рыцарь Пен-
таклей полностью преобразится в Рыцаря 
Кубков. Чтобы вынудить жертву импульсив-
но, необдуманно отдать деньги за товар или 
услугу, он пригласит покупателя неспешно 
и комфортно «прокатиться» на собственной 
Колеснице - прямо в Шестерку Посохов. 
Продавец последовательно проведет поку-
пателя через ключевые эмоции, максималь-
но поднимающие самооценку последнего, 
наделяющие его Колесницу несвойственной 
ей мощью. Продавец не просто корректен и 
доброжелателен, он грамотно демонстрирует 
свое уважение, признает в покупателе «сво-
его», то есть эксперта в обсуждаемом вопро-
се, строит с ним достаточно длительный диа-
лог «на равных», как с успешным человеком, 
привыкшем только к самым «умным покуп-
кам», к лучшему. Он сознательно заставляет 
клиента один-два раза соврать, попытаться 

показаться умнее, богаче, чем клиент являет-
ся на самом деле, задрать свою планку.

В момент, когда покупатель оказывается 
в Шестерке Посохов, перед «триумфатором» 
включится дедлайн**. Колесница разгоняет-
ся и едет уже «с ветерком» в голове — то-
вар, который продавцу нужно «загнать», 
через считанные минуты, якобы, снимается 
с продажи или находится единственный эк-
земпляр, продающийся только сегодня со 
скидкой. Это предложение, от которого не-
возможно отказаться. И дело здесь не столь-
ко в денежной выгоде, сколько в невозмож-
ности самой мысли спрыгивания с «коня» 
перед «восторженно кричащей толпой» и 
мучительно стыдного разрушения создан-
ного образа в глазах продавца. И покупатель 
достает кошелек, и приобретает то, что, по 
его мнению, соответствует этому идеально-
му образу себя. И только, спустя некоторое 
время, выйдя из магазина на улицу, а затем 
и из Шестерки Посохов, понимает, что его 
«прокатили».

Самое страшное для человека на Колес-
нице – быть высаженным с нее. И если Вам 
удалось создать для клиента пространство в 
его Семерке Кубков, где Ваш товар  стано-
вится атрибутом триумфатора с Шестерки 
Посохов, если Вам удалось посадить своего 
клиента в виртуальный «экспресс», идущий 
к стремительному повышению его самоо-

ценки, Вы сможете сорвать куш, продав 
человеку ненужную вещь за большие 
деньги. Другое дело, что ценой «прока-
та» будет потерянный Вами клиент. Ры-
цари Пентаклей, как и все, тоже платят 
за свои поступки.

** Дедлайн — крайний срок (дата и/или 
время), к которому должна быть 

выполнена задача.
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Что делать, если клиент «тормозит» в плане покупок и не обращает 
внимания на то предложение, которое Вы ему хотите навязать? Этот рас-
клад поможет Вам найти  способ «завести» клиента и «разогнать» его.

В автосалон пришел клиент, мужчина лет 40, который с решитель-
ным видом подошел к менеджеру и заявил, что подыскивает хэтчбэк за 
умеренную цену. Менеджер с ослепительной улыбкой вручает клиенту 
проспекты и просит его подождать пару минут, чтобы уже вплотную 
заняться вопросом экономного мужчины.

Продавец выходит за дверь и раскидывает в укромном месте рас-
клад «Ключ зажигания». 

ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМПЕТЕНТ-
НОСТЬ

ЗАЯВЛЕННАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ

ИСТИННОЕ 
ЖЕЛАНИЕ

САМО-
ОПРАВДАНИЕ

4 пентаклей указывает на то, что финан-
совое положение клиента хорошее, стабиль-
ное, но этот человек не привык разбрасы-
ваться деньгами. 5 мечей показывает низкий 
уровень компетентности, клиент не разбира-
ется в машинах, его можно вести.  Заявлен-
ная потребность – Рыцарь мечей – он из тех, 
кто много перемещается, ищет малолитраж-
ку, возможно, поставил себе задачу найти 

эконом-вариант для города. Однако истин-
ное его желание отражает Король Кубков. 
А это значит, что он хочет покрасоваться, 
хочет показать всем друзьям, коллегам, что 
он успешен и имеет достойную машину. Что 
ж, значит, ему можно предложить машину 
подороже. Чем он может оправдать эту по-
купку, какой самообман мы ему заботливо 
предложим? 10 пентаклей… 

15
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Продавец: Простите, что заставил ждать. 
Я правильно понимаю, что Вы подыскиваете 
экономичный вариант для поездок по городу?

Покупатель: Именно, я не хочу тратиться 
на бензин, мне нужен компактный, рабочий, 
экономичный вариант.

Продавец: Согласен с Вами на все 100! 
Перед Вами был клиент, я его отговаривал от 
покупки джипа, говорил ему, что джип обой-
дется в 500-600 рублей в день. Конечно это 
крутая, представительная, мощная машина, 
но для города это не рациональный выбор. 
Если только человек выезжает регулярно на 
природу, с семьей, с друзьями. На малоли-
тражке за городом делать, конечно, нечего…

Покупатель: Хм…
Продавец: Какую бы Вам хотелось видеть 

вместительность багажника? У хэтчбэков 
они все скромные, но есть разные варианты.

Покупатель: Ну…  У меня двое детей, мы 
все равно будем ездить на дачу… осторожно 
ездить… у нас неплохие дороги. Конечно, 
хотелось бы багажник  побольше.

Продавец: Багажник побольше, понимаю. 
У меня у самого был хэтчбэк с небольшим 
багажником, когда я ездил на дачу, дорога 
превращалась в пытку. Эти вещи по всему 
салону… Вопящие дети. Жена, которая об-
виняет в том, что я экономлю на семье.  Жен-
щинам вечно подавай машины покрупнее, 
так уж они видят семейное авто… 

Покупатель: Хм… Мда.
Продавец: Мда…  Если бы Вы не были 

так четко сориентированы на хэтчбэк, я бы 
конечно предложил Вам оптимальный вари-
ант, который лично у меня решил абсолют-
но все проблемы. Но Вы же хотите именно  
хэтчбэк…

Покупатель: Ну… а какие есть варианты?
Продавец: Ну как же? Конечно,  кроссо-

вер. Посмотрите как мощно, сильно он вы-
глядит, его обладатель воспринимается на-
стоящим королем дорог! Но это не главное, 
конечно, для человека с умом. Это тоже го-
родской автомобиль, расход бензина у него 
очень экономный. Стратегически эта маши-
на оправдает свои вложения так же, как и 
хэтчбэк. Только при этом в нем чувствуешь 
себя действительно круто, он вместитель-
ный, комфортный и устойчив к загородным 
дорогам. У нас как раз остались две машины 
из партии прошлого года по прошлогодней 
цене. Кому-то реально повезет, уж я то знаю…  

Покупатель: А он намного дороже?
Продавец: Для Вас ощутимо переплачи-

вать в продуктовом магазине по 200 рублей 
ежедневно в течение трех лет? Если Вы каж-
дый день закупаетесь продуктами на тыся-
чу-две? Сильно ударит по кошельку, если ре-
бенок положит завтра в корзину пару соков, а 
жена – лишнюю упаковку помидор? Вы этого 
вообще не заметите. Я считаю, это символи-
ческая доплата за совершенно другой уровень 
автомобиля, который по достоинству оценит 
Ваша семья. Он создан именно для тех, кому 
не безразличны близкие… Кстати, на него 
действует рассрочка! Это спецпредложение, 
которое действительно последний день. Вот 
это действительно реально выгодные условия.

Покупатель: Ух ты…  Да, действительно 
выгодно.

Продавец: Мы работаем еще 40 минут, в 
принципе успеем, если все быстренько сде-
лаем. Документы при Вас?

Покупатель: Да, пожалуйста, помогите с 
оформлением! 

Одной из частых 
задач в практике 
предсказателя явля-
ется ответ на вопро-
сы типа: «Почему 
я не могу..?», «Что 
мешает мне до-
стичь..?», «Могу ли 
я все-таки добиться 
того, что не получа-
ется?». Естественно, 
лучшим, наиболее 
зрелым, является 
вопрос: «Что я могу 

сделать, чтобы достичь...?». В этой статье 
я предложу несколько идей, которые могут 
быть полезны начинающим тарологам при 
анализе препятствий.

Как правило, мы начинаем работу по та-
кому запросу с разбора ситуации: что есть у 
кверента сейчас и к чему он хочет прийти. 
Часто причиной затруднений служат либо 
неверная оценка собственного состояния, 
либо нереалистичное представление о цели 
изменения. Кроме того, всегда стоит при-
нимать во внимание возможность того, что 
кверент, попав в «желаемое» состояние бу-
дет глубоко, а то и трагически разочарован, 
ведь обратного пути может и не быть. Если 
никаких несуразиц в запросе не обнаружено, 
можно двигаться дальше и изучить саму пре-
граду, а затем и ресурс для ее преодоления.

В качестве иллюстрации я предлагаю Вам 
запись работы с запросом одного из моих 
клиентов, взрослого мужчины, который за-
хотел узнать как можно больше о том, поче-
му ему уже несколько лет не удается сменить 
область профессиональной деятельности – 
теперешняя область не приносит никакого 
удовольствия, но полностью переключиться 
на новую, желанную и интересную, кверент 
не может. Вся работа была выполнена на Ал-
химическом таро Р. Плейса.

На первом, предварительном, этапе я до-
стал одну проверочную карту на открытие 
ложности запроса. Выпала Колесница, что 

однозначно указало на абсолютную искрен-
ность кверента и даже на тип будущей пре-
грады – целеполагание и мотивацию. Затем 
я достал еще три карты на общую характе-
ристику ситуации – 4 монеты, Любовники, 2 
монеты. Еще кое-что прояснилось. У моего 
кверента реально ухудшилось материальное 
положение и он возлагает надежды на новое 
занятие, как на средство поднять доходы, так 
что дело тут не только в чувстве неудовлетво-
рения самой работой. И еще стало понятно, 
что интерес клиента к новой деятельности 
содержит пока непонятную эротическую, 
чувственную компоненту, которая и придает 
запросу сильную эмоциональную окраску. 
Настало время пустить в ход специальные 
тематические расклады для анализа препят-
ствий и преград.

Хороший тематический расклад, как пра-
вило, построен на красивой и полезной ме-
тафоре, истории про «это». И я выбрал для 
работы два таких расклада – с историями, о 
которых сейчас расскажу. 

Первый из них, известный расклад Ви-
талия Аксенова «Осевое бревно». Его вну-
тренняя история взята из практики лесоспла-
ва. Бывает так, что вдруг идущие по реке 
бревна намертво сцепляются между собой 
и движение останавливается. Возобновле-
ние движения, расталкивание затора может 
потребовать огромных усилий. Но опытный 
сплавщик знает, что в сцепивщейся куче 
обязательно есть одно определенное бревно 

– «осевое», если заце-
пить за него багром и 
дернуть малым усили-
ем, вся масса, как бы 
чудом, придет в дви-
жение.

Первые три кар-
ты расклада – опи-
сательные – «бревно 
в глазу», «камень на 
душе» и «коряга под 
ногами» описывают 
восприятие ситуации 

Анализ Преград
Вадим Кисин
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кверентом, что он не может увидеть, что не 
хочет почувствовать, что ему мешает в мате-
риальном смысле. На эти позиции выпали 5 
монет, 4 мечей и 10 монет. 

Следующие три карты – ключевые – 
«осевое бревно» (что нужно «толкнуть» в си-
туации), «багор» (чем толкать, в чем ресурс, 
который можно задействовать),  «лесопил-
ка» (куда это действие приведет кверента). 
На эти позиции выпали Справедливость,             
8 монет и Солнце.

Итак, мой кверент не хочет объективно 
оценивать денежную сторону дела, не чув-
ствует, что на реализацию его планов при-
дется потратить немало времени, его денеж-
ные проблемы, даже его некоторая алчность, 
не дают ему достичь успеха. «Осевое брев-
но» – Справедливость – говорит о необходи-
мости действовать открыто, прямолинейно, 
соблюдая законы и правила, установленные 
как в новой, так и в старой области его рабо-
ты. Ресурсом для этого является готовность 
много и методично работать. Очень утешает 

«лесопилка» – если клиент достигнет своей 
цели он действительно будет счастлив.

Вторым раскладом, для углубления по-
нимания ситуации я выбрал расклад «фи-
зико-химический». Этот расклад позволяет 
посмотреть на ту же проблему под несколько 
иным углом. Его название говорит о том, что 
он основан на метафоре химической реак-
ции, как примере преодоления препятствия 
– реагирующие вещества превращаются 
в продукты реакции, преодолевая прегра-
ду энергии активации. Расклад и выглядит 
как энергетическая диаграмма – график из 
школьного учебника.

В приложении к человеческим изменени-
ям столь же очевидны исходное и конечное 
состояния системы «Мы до» и «Мы после». 
Промежуточное состояние имеет гораздо 
более высокую энергию, которую нужно от-
куда-то взять, чтобы изменение произошло. 
Она и являеется тем, что принято называть 
«препятствием», «сопротивлением», «пре-
градой», «помехой», «трудностями».

Горизонтальная ось расклада – ситуаци-
онная:

1 карта – «Мы до», описывает исходное 
состояние кверента, с его побуждениями к 
переменам. Туз мечей.

2 карта – «Мы после», описывает иде-
альную цель кверента, его выигрыши и на-
дежды. Королева посохов. 

3 карта – «Переходное состояние», соот-
ветствует пику энергии на картинке и опи-
сывает «возбужденное» состояние кверента 
в момент кульминации трудностей перехода 
и, вместе с тем, «содержание» этой трудно-
сти. Леди (соответствует пажу в обычной 
колоде) монет.

Вертикальная ось расклада – энергети-
ческая:

4 карта – «Тепловой эффект», соответ-
ствует «дельта U» на картинке, описывает 
истинный результат данного перехода для 
кверента. Заметим, что «дельта U» может 
быть и «отрицательной» величиной, то есть 
переход может пойти кверенту не на пользу 
- конечное состояние будет хуже начального. 
Верховная жрица.

5 карта – «Энергия активации», соответ-
ствует Е1 на картинке, показывает более или 
менее очевидный ресурс, который может ис-
пользовать кверент для перехода через пре-
граду «в лоб». Леди кубков.

6 карта – «Катализатор», катализатор 
влияет на переходное состояние понижая 
пик на картинке и делая Е1 ощутимо мень-
ше, чем изначально. Карта описывает метод 
«снижения» препятствия, чтобы его можно 

было преодолеть имеющимися изначально 
силами кверента. 2 монет. Заметим, выпала 
карта из начальной тройки – общей характе-
ристики ситуации.

7 карта – «Туннельный эффект», кван-
товый феномен, позволяющий частицам без 
энергии активации сразу перескочить из на-
чального в конечное состояние, эффект по 
своей природе вероятностный. Описывает 
вероятность достижение цели без трудов и 
лишений. Своего рода чудесное вмешатель-
ство. Луна.

И наконец:
8 карта – подсказка, резюме. Совет карт о 

направлении движения или оценка вероятно-
сти его свершения. Отшельник.

Как видим, второй расклад был сделан не 
зря, некоторые важные детали проявились 
отчетливее. Видно, что кверент сегодня дей-
ствительно полон полезных идей, достаточ-
ность  которых для успеха своей новой рабо-
ты он может и недооценивать. Кверент также 
ждет от новой работы возможности наконец 
стать самим собой, естественным аутен-

тичным человеком, но получит он гораздо 
больше – Верховная жрица обещает не толь-
ко возможность выбора, но и реализацию 
жизненной миссии. Больше всего кверент 
напрягается из-за денег, и расклад подсказы-
вает, что беспокоится он не напрасно – путь к 
цели не будет усыпан деньгами. Препятствие 
не обойти, его придется брать «в лоб». Тер-
пеливой, кропотливой работой, вниманием к 
деталям и верой в свои силы. Чудо возмож-
но, Луна непредсказуема, но кверенту стоит 
рассчитывать только на себя – Отшельник 
велит отрешиться от забот и начинать путь 
– самое время. И кроме того, тот же Отшель-
ник дает совет – выкинуть из головы всякую 
чувственность в новой работе, в ней нет ме-
ста Любовникам из начальной тройки, да и 
Справедливости из «Осевого бревна» этот 
совет тоже соответствует. 

Кверент ушел задумчивым, но вдохнов-
ленным. И славно!

ситуационная    ось
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- А что, это будет так сложно?

- Не знаю, - как ты сама на это 

посмотришь. Вполне возможно, что 

тебе иногда, если не всегда, придёт-

ся, например, помалкивать, когда на 

самом деле будет хотеться говорить. 

Или – наоборот, говорить, когда бу-

дет на самом деле хотеться молчать.

- И это – всё?

- Иногда и этого будет достаточ-

но для того, чтобы чувствовать себя 

отвратительно. Не исключаю, что Это 

может тобой восприниматься как сво-

его рода некая манипуляция тобой, 

твоими интересами.

- Но ты же ничего плохого не бу-

дешь иметь ввиду ?

- Плохого? Наверное, нет. Я же 

всё-таки Бог, а не налоговая инспек-

ция, например. Обогащаться за твой 

счёт в мои планы не входит, - Бог 

улыбнулся. - Не случится ли так, что 

ты станешь воспринимать мои действия 

по отношению к тебе, как что-то пло-

хое или неприемлимое для тебя? - 

продолжал Бог. 

- Что ты имеешь ввиду ? - не по-

няла я. 

- Я просто прошу тебя дать мне 

возможность видеть и понимать вещи и 

события в том свете, в котором они 

существуют на самом деле, объектив-

но. Ведь мы воспринимаем вещи не та-

кими, какими они есть на самом деле, 

а так, как видим их мы.

- И при этом ты хочешь, чтобы 

тебя, такую умную, никто не посмел 

тронуть? Короче, ты хочешь сидеть на 

двух стульях? Назовём вещи своими 

именами.

- Ну, не совсем так...

- Именно так! - перебил меня Бог. 

- Ну так вот, я тебя и спрашиваю, чем 

ты готова заплатить за такую воз-

можность. Это – как дополнительный 

источник доходов, необлагаемый на-

логами.

- А в тебе есть всё-таки что-то 

от налогового инспектора! - огрыз-

нулась я, - как ты серьёзно всё это 

называешь!

 - А как иначе я могу это назвать? 

- Бог сделал вид, будто пропустил 

мимо ушей эту мою фразу. -  И да, 

это – очень серьёзные вещи! Ты полу-

чаешь дополнительную энергию, зна-

чит, ты что-то должна отдать взамен. 

Для соблюдения баланса. Не забывай: 

приём и передача. Так всё существует 

в Универсуме. Ты не можешь получив, 

не отдать. Лопнешь. От переизбытка.

- От переизбытка чего ?

- Энергии.

- Ну а я же смогу научиться управ-

лять этими ...частотами!

- Даже если ты будешь способна, 

как атомная электростанция, аккуму-

лировать огромное количество энер-

гии, ты должна будешь часть её от-

давать обратно в пространство. Во 

избежание взрыва.

- Я поняла.

- Ты не сможешьбесконечно удер-

живать в себе всё новые и новые за-

пасы  этой огромной силы. Разнесёт. 

Нужно будет твои запасы периодически 

высвобождать, разгружая.

- Да,я не подумала об этом...

- Подумай.

- Значит, ты предлагаешь за твою 

поддержку отдавать взамен что-то 

моё, что-то, что может быть обменено 

на твою помощь.

- Именно.

- Но что ?

- Думай сама. Что ты готова такого 

отдать. Равновеликое.

- «Равновеликое»...слово-то какое!

- Нормальное слово. Производное 

от понятия «величина». В мире, как 

ты знаешь, всё измеряется величина-

ми. Никак иначе. Даже самая маленькая 

величина – она всё равно предполага-

ет некий объём энергии, затраченный 

на её создание и поддержание.

- Создание? Ты имеешь ввиду твор-

чество?

- Ну, в данном случае, это ты име-

ешь ввиду творчество, раз уж ты его 

упомянула.

- Ну конечно, я ведь этим только 

и занимаюсь всю свою жизнь. Другим 

наукам не обучена! - добавила я с 

нескрываемой иронией.

- Это – ты. Другие, например, всю 

свою жизнь занимаются только разру-

шением. Тоже действие, между прочим. 

Правда, действие деструктивное, на 

которое нужно потратить энергии ино-

гда даже больше, чем на созидание.

- Почему даже больше?

- Иногда (или – очень часто) раз-

рушают из-за ненависти. Очень силь-

ная эмоция. Тоже - взрыв. Только в 

виде протеста.

- Что-то вроде ядерного?

- Что-то вроде. Рецепт взрыва: 

сдерживаешь и копишь свои эмоции, в 

данном случае, негативные. Доводишь 

их до точки кипения. Всё.

- Прямо - рецепт чая!  Значит, 

можно сказать, что кипяток – ре-

зультат взрыва и выброса негативной 

энергии...воды.

Бог улыбнулся. 

- Это - простой пример. Горячим 

чаем можно согреться, но никто не по-

смеет выпить стакан воды, которая ки-

пит. Начнём с того, что её ни один 

стакан не выдержит. Лопнет. Нужна ме-

таллическая посуда, приспособленная 

для высоких температур. И даже металл 

может расплавиться, если продолжать 

повышать температуру. Если, конечно, 

речь не идёт о специальном сплаве, 

выдерживающем огромные нагрузки высо-

ких температур. Так и с энергией: по-

сле достижения точки кипения возможен 

только взрыв. Подогревать можно толь-

ко остывшую воду с температурой ниже, 

чем у кипятка. Только высвобождая на-

копившуюся энергию, мы можем аккуму-

лировать новую, так проще всего.

- Значит, нужно научиться приспо-

сабливаться к высоким температурам, 

становясь этим самым специальным 

сплавом...

- Не все из нас (или из вас), - 

поправился Бог, - созданы с таким за-

пасом сил и возможностей. Речь идёт 

о высоких технологиях, не везде тре-

буется их присутствие. Не все люди 

созданы, чтобы жить в экстремальных 

условиях, для этого потребовалось бы 

создавать эти экстремальные условия, 

а это повлекло бы огромное количе-

ство затрачиваемой энергии, которую 

пришлось бы откуда-то брать. Причём, 

брать постоянно. Представь, что в зо-

опарке находились бы только животные 

-гиганты. Чтобы их накормить потре-

бовалось бы огромное количество пищи. 

Это – огромные затраты энергии тех, 

кто за ними ухаживает... Во Вселенной 

всё устроено экономно: наименьшая 

затрата наименьшего количества энер-

гии является оптимальным, а поэтому 

- общепринятым условием жизни.

- Понимаю, - усмехнулась я. - Ты 

имеешь ввиду, что я – эгоистка, ког-

да я говорю, что хочу знать, пони-

мать и быть при этом защищённой от 

возможных при этом неприятностей?

- Если ты будешь пользоваться 

моей защитой неразумно. Если начнёшь 

взрывать чужие электростанции, со-

храняя при этом свою...

- Ну не такая уж я глупая, чтобы 

не понимать, какие последствия...

- Кто знает? - перебил меня Бог, 

- очень часто мы поддаёмся искушению 

недооценивать других,  переоцени-

вая самих себя при этом. Сбои бывают 

чаще, чем того бы хотелось...

Я вздохнула. Это называется: меня 

вернули на мой единственный стул. А 

второй – вот он стоит совсем рядом, 

но ведь расстояние между стульями 

можно всегда сократить, если только 

захотеть...

- Не забывай, что между стулья-

ми всегда есть щель, пусть даже са-

мая маленькая, которая при малейшем 

толчке может увеличиться, - в ответ 

на мои тайные мысли возразил Бог. - 

Если стулья связать вместе, получит-

ся совершенно другой предмет мебели, 

и это уже можно отнести к так на-

зываемым высоким технологиям. Мы же 

пока говорим о просто стульях.

- Мне кажется, ты просто начита-

лась всякой умной литературы. В мире 

всё - гораздо проще. У большинства 

людей нет этой, как ты её называешь, 

пресловутой защиты именно потому, 

что она предполагает за собой ответ-

ственность. Большую ответственность. 

Люди зачастую не в состоянии отвечать 

за свои элементарные поступки. Их это 

тяготит. Людей скорее прельщает бес-

контрольная вседозволенность.

- Я понимаю, ты предлагаешь мне 

твою помощь при условии, что я буду 

контролировать свои действия и да-

вать себе отчёт даже в самом малом 

своём действии.

- Именно.

- И ты беспокоишься, буду ли я при 

этом чувствовать себя непринуждённо?

- Скорее, будешь ли ты себя чув-

ствовать при этом свободно и есте-

ственно, будешь ли ты понимать и 

принимать эту необходимость: посто-

янно давать себе отчёт во всём, что 

ты будешь делать.

- Ага, «свобода - осознанная не-

обходимость», - начала было я, и 

сразу осеклась, потому что у меня из 

головы вылетело, где я слышала эту 

фразу...

- Ты ведь не только будешь всё ви-

деть и понимать. Ты и действовать при 

этом станешь по-другому, не так, как 

раньше. Только так это и работает.

- Да, я представляю, как я буду с 

умным видом и таинственной улыбкой 

ходить и помалкивать о моей «крыше», 

которую я получила от тебя...

- Ещё не получи-

ла. Договор ещё не 

составлен и тем бо-

лее ещё не подписан! 

- Бог смотрел на меня 

в упор.

ДОГОВОР С БОГОМ
Маргарита Ефимова
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Б О С      F I L E S
Александр Гулый

руководитель проекта Psyhacker

psyhacker .ru

«Время способно не только заточить нас в камеру из кирпича, 
но и в башню из необратимых трагедий и несбывшихся надежд. 
Только тогда начинаешь ценить возможность вернуться назад, 

чтобы, встретившись с прошлым, лучше понять себя. 
Освобождение из темницы времени не означает освобождение 

от своей натуры. Из этой темницы убежать невозможно».
«Секретные материалы»

1977 год. Город Хертогенбос. Голландия.
Камень светился. Это было отчетли-

во видно под микроскопом. А температура 
осколка надгробия поднялась на несколько 
градусов. Ханс Гаальфе, руководивший архе-
ологическими работами в храме святого Ио-
анна, немедленно связался со служителями 
храма. Сначала – пустующая могила Босха, 
теперь светящийся фрагмент его надгробия. 
Ученый требовал объяснений. Но их не по-
следовало. Властью Церкви исследования 
были прекращены. Ханс Гаальфе беспомощ-
но смотрел на распятие над могилой Босха, 
освещенное странным зеленоватым светом 
– и не мог ничего сделать. Истина осталась 
скрытой где-то рядом.

2015 год. Музей Бойманса–ван Бенингена, 
Роттердам, Нидерланды.

Эту картину считали божественной и 
дьявольской, увязывали ее смысл с «брать-
ями лебедя», ритуально поедающими еже-
годно белую птицу, однажды под предводи-
тельством Босха, видели коварного демона 
за безобидной внешностью Купидона… и 
еще сотню призраков самых разных идей, 
которые вполне могли бы прийти в голову 
«почетному профессору кошмаров». Но все 
они – лишь только предположения. Что имел 
в виду Босх, выписывая тот или иной эле-
мент, осталось для исследователей тайной. 
Застывшие мысли не умеют говорить.

Но что было бы, если бы они ожили? Мы 
попросили карты Таро открыть их значение. 
Картина внешне кажется достаточно шум-
ной и веселой, пир в самом разгаре… Но вот 

появляются первые звуки – волынки. Лицо 
музыканта нас не обманет. 5 кубков задают 
мелодию – это грустная, тоскливая музыка. 
Есть повод грустить? Опросим гостей. Один 
из них, как и виночерпий – не в счет, с двух 
праздных 9 кубков какой спрос. Но вот трое 
других выпадают картой «Суд». Осуждение? 

Невеста выглядит 
достаточно подавлено 
– и точно. 3 мечей, она 
страдает. Она надеется 
на что-то по Звезде, пе-
чалится по 5 кубков вме-
сте со звуками волынки 
и думает о Колеснице. 
Посмотрим ее отношения 
с женихом. Она думает о 
нем по Королю посохов, 
а чувствует к нему Спра-

ведливость. Так надо, так велено. Похоже, 
она не любит будущего мужа, находится в 
плену иллюзий. На его действия в рамках 10 
кубков она отвечает 7-кой той же масти.

Именно по этой 7 кубков проходит у нас 
и сооружение выше головы невесты, на за-
днем плане, уже само по себе так похожее на 
эту карту. Человек, похожий на мага, с «указ-
кой», демонстрирует нам «сосуды», скры-
вающие некие дары. Христос отзывается о 
«маге», как о Тузе посохов. Комментариями к 
карте легли 4 кубков и 6 пентаклей. «Да-да, 
он – 6 пентаклей, – сказал терпеливо Хри-
стос, показывая ту же карту на повторный 
вопрос, – а при взаимодействии с сосудами 
человек получает 6 кубков, Туз пентаклей и 
4 пентаклей». 

Впрочем, очароваться этим «помогато-
ром», демонстратором внутреннего мира, 
невесты не получилось. На профессию лег 
Дьявол, Рыцарь пентаклей и Отшельник, 
на талант – Звезда. Сосуды скрывали в себе 
опасность для духовного мира по Силе. Да и 
с Христом у человека отношения оказались 
крайне любопытные. В контексте Жрицы, 
с чувством беспомощности «мага» перед 

Мессией, которого последний не принимал 
серьезно в расчет, судя по Пажу мечей и 
Шуту. Очень характерно, что Христос отраз-
ился в раскладах Влюбленными и 2 кубков, 
в противовес «магу» с его миражными чув-
ствами. 

Понимая, что именно Богочеловек на кар-
тине – единственный, кто понимает самые 
тонкие нюансы ее замысла, спрашиваем его 

«Может я уже достиг того высшего уровня, когда моя 
проницательность позволяет с одного взгляда определить, 
что стоит за очередным явлением Девы Марии?»
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Судя по 6 мечей, смерть произошла с ху-
дожником в дороге или во времени поездки 
куда-то. 5 кубков говорят о том, что это было 
связано с событиями безрадостными. 10 пен-
таклей – о том, что события носили матери-
альный, возможно семейный характер. Рас-
крывается 5 мечей картами невозможности 
действовать – 8 мечей и 2 мечей, непонят-
ным пока Солнцем и завершается мыслями 
о 5 пентаклей. Босх думал перед смертью о 
потерях, скорее всего, материального плана. 
Возможна ли ситуация, что Босха в том или 
ином отношении обобрали или ограбили? 
Для иллюстрации этого отрывка использо-
вано Таро Иеронима Босха Автор и Худож-
ник: Atanas A. Atanassov Издательство: Lo 
Scarabeo.

мнение о брачующихся. 
Он оценивает данный союз 
как 7 пентаклей и 5 ме-
чей, тяжелые отношения и 
взаимное поражение. Если 
бы он мог сказать что-то 
жениху и невесте, то он… 
предложил бы им другой 
выход из ситуации! Про-
рвать Магом 5 посохов и 
выйти по 7 мечей. Если бы 
он мог сказать… А может 

быть он и сказал им это?
На переднем плане алтарь горит 8-кой по-

сохов. Время остановилось на точке бифур-
кации. В этом безвременье Дьявол входит в 
Мир. И становятся все более понятны карты 
«выбора» в раскладах. Невеста открывает 
свою тайну – 2 посохов, выбор между 9 по-
сохов и Рыцарем пентаклей, защитой вну-
треннего мира или выходом во внешний мате-
риальный. Человек рядом с женихом шепчет 
будущему мужу в ухо, рассказывая о 5 кубков, 
о Тузе пентаклей, 3 мечей, о 2 пентаклей, 
6 пентаклей и о 5 мечей – он открывает ему 
глаза на ситуацию: еще не поздно отказаться, 
она тебя не любит, это не торжество, это по-
ражение. Христос снова дает совет – 2 куб-
ков: все дело в любви. Ангел на Влюбленных 
говорит: «Браки свершаются на небесах, это 
навсегда». Лебедь, по Солнцу олицетворяю-
щий невинность, будучи убитым и поданным 
к столу, уже никогда не взлетит. Вода, чисто-
та, ставши вином, уже никогда не будет во-
дой, это навсегда. Формальная тема картины 
– 6 посохов – торжество. Замысел картины 
передает другое слово… карта Смерть. Не-
обратимость перехода…

Август 1516 год. Хертогенбос, Южный 
Брабант. Некоторое время до смерти.

Как Иероним Босх попал в 5 мечей? По-
чему это положение оказалось смертельным 
для него, привело, судя по всему, к инфаркту 
(3 мечей и Башня)? Выкладывая карты на 
обстоятельства смерти 66-летнего почтенно-
го гражданина города Хертогенбос Иеруна 
Антонисона ван Акена или по-другому, Ие-

ронима Босха, 5 мечей ложится многократно 
как ключевая и роковая карта раскладов. Она 
увязывается с 5 посохов, иногда с 7 посохов, 
свидетельствуя о конфликте. Впрочем, сам 
конфликт, взятый во внешнем его проявле-
нии, был опасен не больше, чем 2 пента-
клей. Сила и 8 кубков, Мир и 9 посохов гово-
рят нам о внутреннем характере «удара», что 
не исключает, конечно, варианта, в котором 
Босх был участником некого скандала или 
потасовки.

которых, даже будучи очень известным 
художником, работы которого нарасхват 
приобретались королевскими дворами и ари-
стократическим семьями Европы, он умер в 
бедности».

Август 1516 год. Хертогенбос, Южный 
Брабант. Некоторое время до смерти.

Поражение начинается с ошибки. Раз-
матывая клубок возможных событий, эта 
роковая ошибка Босха, которая привела его 
к смерти, легла «картой мастера», 8 пента-
клей, дополнительными Солнцем и 4 мечей. 
Последняя, возможно, напрямую увязана 
с сосредоточенной работой, которую дол-
жен был сделать художник. Аспект Солнца 
начали прояснять Жрец, 8 кубков, 9 мечей, 
которые перетекли в Отшельника с 2 ме-
чей и 6 пентаклей. Помощь была оказана 
Иерониму Босху богатой властной персоной 
(9 пентаклей, Император) и отразилась в 
комментирующей 4 кубков. Шанс, который 
несла помощь, в свою очередь, выражался в 
уже известной нам 10 пентаклей. Выполнив 
«указание свыше», Босх, видимо, мог рассчи-
тывать на финансовую поддержку. Мостом 
от 10 пентаклей к смерти легла  6 мечей. 
Мы снова вышли на ту дорогу, где умер ху-
дожник. И снова прозвучала печаль 5 кубков 
и конфликт, приведший к удару: 5 посохов и 
Башня. Причиной смерти опять легли пен-
такли, 4-ка. Материальные вопросы, вполне 
возможно, что и раздел недвижимости. 

И все же первопричина смерти, лежащая 
в аспекте творчества, не дает покоя. Что за 
проект, обещавший щедрую награду, был 
поручен Босху? Этот проект был тяжел для 
него, как тяжела ноша человека с 10 посохов, 
и он вел его к 10 мечей, именно туда плыли 
корабли на 3 посохов. Характер проекта от-
разили Дьявол, Суд и Умеренность. Карты, 
которые интересным образом перекликают-
ся с сюжетом последней значимой работы 
Босха – «Искушением святого Антония», 
триптихом, заказанным Босху в 1516 г. Мар-
гаритой Австрийской, сестрой Филиппа I. И 
что совсем любопытно, Дьявол и Умерен-
ность ложатся также рядом и в коммента-
рии к 5 посохов, очередной раз выпавшей на 
смерть самого художника.

1453 год. Хертогенбос, Южный Брабант.
Семья ван Акенов, где родился Иеро-

ним, была издавна связана с живописным 
ремеслом – художниками были дед Босха и 
четверо из его пяти сыновей. Однако только 
одному внуку суждено было стать знамени-
тым на веки.

Чем был так уникален этот мальчик, по-
стигавший азы семейного мастерства в ху-
дожественной мастерской? Это будущий 
Рыцарь Кубков, и есть мнение ученых, что 
действительно Босх был общительного, до-
статочно веселого нрава, не смотря на сю-
жеты своих картин. Он пришел в мир для 
7 кубков – путешествия в мирах фантазий. 
Судьбой ему была предначертана Сила, го-
ворящая о духовных испытаниях. Будучи 
бойцом «света» и победителем (7 посохов, 
Мир, 6 посохов), он сыграл в мироздании 
роль Пажа мечей, воюющего интеллектом, 
без оружия. Источником вдохновения для 
него стали пороки людей и тщета существо-
вания, которые он осуждал. 5 пентаклей и 5 
мечей раскрывает Суд. 

Впрочем, Суд, как источник вдохнове-
ния, может указывать напрямую и на контакт 
Босха с потусторонним миром. Насколько 
такая версия имеет смысл? Кем он видел сво-
их «вдохновителей»? 6 мечей (Влюбленные, 
Король посохов), говорит нам, скорее всего, 
о путешествии во внутренний мир, где ку-
рирующие людей сущности обладают ощу-
тимой властью. А если задать вопрос более 
предметно – «Был ли контакт с потусторон-
ними сущностями у Иеронима Босха?», вы-
падает Смерть, 3 мечей, Отшельник, Суд 
и 3 пентаклей. Не просто контакт во время 
смерти, но по 3 пентаклей, возможно, и «ра-
бочее взаимодействие». Та же 3 пентаклей 
ложится на миссию Босха – он должен был 
творить не один… Ц
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Апрель 2015 год. Переговоры 
Москва-Виннипег. Канада. 

Беседуем с Татьяной Галецкой, 
кандидатом педагогических и фи-
лологических наук, исследователем 
жизни и творчества Босха, автором 
книги на англ. языке «О страстях и 
красках: История искателя све-
та». В данное время она работает 
над докторской диссертацией в Ка-
наде.

«Версия с разбойниками «на большой до-
роге» маловероятна. Но, если верить неко-
торым документам, в конце жизни Иероним 
Босх был обвинен в махинациях по продаже 
части земельной собственности, принад-
лежавшей семье своей жены. Был вовлечен 
родственниками в судебные тяжбы, из-за 

«Из жизни в жизнь зло возвращается как зло. А любовь возвращается как любовь. 
Запомни, Скалли. Из жизни в жизнь, вечно. Любовь сводит души навсегда. 
Одни и те же души в разных людях живут вместе из века в век…»
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9 августа 1516 года. Хертогенбос, Южный 
Брабант. Смерть.

Судя по раскладу на жизнь и место в ми-
роздании, закончил свою жизнь Иероним 
Босх «на Луне», там, где нет правды, ясно-
сти, а значит, Солнца. Вот только Солнце уже 
встречалось нам не единожды в раскладах 
на смерть художника, один раз очень инте-
ресно, выпадая на моменты перед смертью, 
которые характеризуются скованностью и 
невозможностью действовать. Что если до-
рога, которую мы видели по 6 мечей – это 
та же дорога, откуда приходило вдохновение 
Босху? Что, если аркан 5-ки посохов, где 
встретили Босха Дьявол с Умеренностью, 
проявил себя не столько в реальном мире, 
сколько в мире ином, куда совершил тот свое 
последнее путешествие? Исследователи пи-
шут, что «молва приписывает Босху слова, 
якобы сказанные за несколько мгновений до 
смерти: «Дайте свет»…

1977 год. Город Хертогенбос. Голландия.
Обнаружение пустой могилы Хансом 

Гаальфе, руководившим археологическими 
работами в храме святого Иоанна, привело 
в шок культурный мир. Оставалось только 
догадываться, как и куда было перемещено 
тело… Или разложить карты Таро на вопрос 
его исчезновении.

Ключевым обстоятельством дела выпала 
Звезда, которая имеет в качестве одного из 
значений кражу. Причиной легла 9 пента-
клей, говорящая о том, что тело обладало 
определенной ценностью или могло прине-
сти выгоду обладателю. Обладателям, судя 
по 3 пентаклей, возможно осуждавшим 
Босха (5 посохов, 7 посохов, Суд). Переме-
щено оно было с целью 6 посохов, некой 
победы внутренней или внешней, с акцен-
том на 10 пентаклей, 9 кубков и 3 кубков. 
Расклад включает много карт из событий, 
предшествующих смерти. Возможно, тело 
перенесли родственники, по той или иной 
причине, связанной с дележом имущества и 
правами на наследство. 

Апрель, 2015 год. Переговоры 
Москва-Виннипег. Канада. 

Беседуем с Татьяной Галецкой. «Не смо-
тря на тесные связи с Церковью, у Босха 
было много недоброжелателей, прежде 
всего, среди ортодоксальных фанатиков. 
Факт захоронения Босха в придворе Церк-
ви осуждался некоторыми благочестивыми 
христианами, как святотатство. Вполне 
вероятно, что тело Босха могло быть вы-
крадено такими людьми. Были ли среди них 

родственники художника, преследующие 
свои цели – почему бы и нет, это тоже воз-
можно».

Прошло несколько дней…
Странное торжественное мероприятие, 

посвященное переносу тела Босха, мож-
но объяснить обычными идеологическими 
баталиями Средневековья. И даже то, что 
светящийся под микроскопом кусок имел 
отношение к этому древнему торжеству, 
тоже найдет свое рациональное объяснение 
(камень проходит по той же 6 и 5 посохов, 
добавляя Туза пентаклей к раскладу). Вот 
только на вопрос о событиях, произошедших 
с телом, снова и снова начинают выпадать 
Звезды. И не просто Звезды, а Звезды вместе 
с картой Мир. А потом к Звездному Миру до-
бавляется Дьявол…

Указывает ли это сочетание на некие ма-
нипуляции с телом, которое могло, скажем, 
было перевезено в другое государство или 
На Иные Миры? А если Иные, то какие? 
Миры ангелов, демонов или других существ, 
населяющих Космос?... Истина где-то рядом, 
но где-то рядом и ложь. Невозможно утвер-
ждать в случае с человеком, рожденным для 
жизни в 7 кубков, что-то на 100% реальное, 
особенно спустя 500 лет. Можно только 
сделать предположение и взглянуть на лю-
бимый агентом Фоксом Малдером плакат с 
надписью «I want to believe». 

Именно туда – В Мир, Звезду и Дьявола 
по выпавшей 6 мечей отправляется тело ху-
дожника. Не по тому ли пути, по которому 
ранее улетела его душа, вставшая перед тя-
желейшим выбором, павшая и попавшая в 
ловушку Необратимости?

СКАЗКА О ЛЮБВИ И ЗАВИСТИ

В далеком королевстве, где было всегда 
тепло и спокойно, жила семья – папа, мама 
и их детки. Родители были представителя-
ми высших слоев общества, но это никоим 
образом не сказывалось на их поведении и 
отношении  к окружающим.

Не было в них ни чванливости, ни горды-
ни, ни зависти. Они не жили напоказ. Ско-
рее старались не афишировать подробностей 
своей жизни.

Это были молодые муж и жена, юноша  и 
девушка, принц и принцесса, возлюбленный 
и возлюбленная – назовите, как вам больше 
нравится. Они искренне любили друг друга и 
несли эту любовь всему, что было вокруг них.

У них не было поводов для беспокойства. 
Жили они в достатке, понимали друг друга с 
полуслова, а детки их были веселы и здоровы.

Старший сын рос мечтателем, романти-
ком. И в свободное время сочинял стихи.

Он обожал свою сестренку – она была 
его Музой, первой читала его произведения 
и всегда и во всем поддерживала брата. Де-
вочка была модницей и старалась подражать 
маме, потому что именно мама была для нее 
идеалом красоты.

Младший же братик всей душой тянулся 
к папе. В силу своего возраста он не мог пока 
разделить интересы старших брата и сестры 
и видел в папе защиту и опору.

Но, как это часто случается, счастье этой 
семьи не давало покоя другим людям.

И жители королевства захотели подроб-
нее узнать о жизни влюбленных. Ведь навер-
няка у каждого есть то, что он хочет спрятать, 
и не всегда это то, за что его нельзя наказать.  

Однажды днем прокрались люди в сад 
нашей пары и увидели то, что ослепило их 
и то, что нельзя было описать словами – лю-
бовь и ее силу.

Так искренне любили двое друг друга, 
что прониклись шпионы неописуемой силы 
завистью, потому что никто и никогда не 
ощутил такого чувства в своей жизни. Буй-
ный  вихрь засвистел в их головах, и поведали 
они жителям королевства, что царит в доме 
влюбленных что-то невозможное, и иначе как 
силой магии черной это не объяснить.

А как же можно победить магию? Только 
с помощью другой, более сильной. И обра-
тились они за помощью к самым сильным 
и известным колдунам с просьбой о восста-
новлении справедливости.

Ведь справедливо ли это, что двое живут 
в раю и познали такие чувства, которые неве-
домы остальным?

И надели колдуны на себя черные ман-
тии, и разожгли костер, и семь дней и ночей 
произносили они речи, и просили о наказа-
нии всей семьи. А жители королевства, как 
завороженные, наблюдали и слушали, кивая 
головами в такт.

А в это время костер разгорался все боль-
ше и больше, и  стал таким большим и силь-
ным, что языки его коснулись сначала стен 
помещения, где проходил ритуал. Потом по-
жар начался в близлежащих домах, и скоро 
распространился на все королевство. 

Долго еще полыхал огонь. В том пожаре 
не спасся никто из тех, кто был недоволен и 
роптал. 

На десятки лет запомнили люди эту исто-
рию и передавали ее от отцов к детям. И учи-
ли они: не осуждай то, что не понимаешь. Не 
завидуй тому, чего у тебя нет.

Потому что, если ты ощущаешь зависть, 
и в этом момент призываешь к правосудию, 
неизвестно, чем это обернется для тебя – 
ведь меч правосудия может коснуться тебя 
по-разному.

Что же стало с нашими героями, спросите 
вы?

Они смогли восстановить все то, что было 
разрушено. И за это время подрос старший 
сын, который, выучившись, составил свод 
правил жизни  и принес их в королевство.

Сколько же было этих правил? Всего два.
Первое:
Совершай хорошее каждую минуту сво-

ей жизни, и тебе будет легко порхать в этом 
мире подобно бабочке.

Второе: 
Если тебе захотелось или только поду-

малось сделать кому-то плохо – посмотри в 
первое правило.

Софья Кузнецова
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Великая брачная ночь Богини и Бога – это 
таинство отмечается 1 мая. Белтейн – празд-
ник торжества жизни и страсти, свободной 
любви. 

Белтейн, как и канун Самхейна (его пол-
ной календарной противоположности – 31 
октября – темного Хеллоуина) – это время, 
когда истончается граница между мирами, 
время соприкосновения реальностей. Духи и 
демоны, феи и эльфы в этот день ближе все-
го к человеку. Белтейн – это праздник огней, 
ночь костров. Люди почитали огонь, считая, 
что именно он помогает человеку быть бли-
же к Богам. Огненная стихия символизиру-
ет Свет – великого Бога, который побеждает 
Тьму и сейчас находится на пике свей силы и 
ярой мужской мощи. Богиня также сильна в 
своем женском магическом притяжении.

Плодородие – это главный аспект празд-
ника, поэтому Белтейн символизирует моло-
дость, расцвет, новые силы, оплодотворение.

Да простят меня мужчины, речь пойдет 
о женщинах. Точнее – для женщин. Расклад 
может быть отработан на любой колоде таро, 
когда клиентка пришла к тарологу с вопро-
сом: «Каков ОН – мой избранник, возлю-
бленный как мужчина, каков он в любовной 
постели?»

Расклад раскрывает тему плотской «язы-
ческой» любви, это территория «животного 
мира», нижних чакр человеческого энерго-
кокна. «Духовность», «сердечность» и «ду-
шевная теплота» находятся выше, в области 
сердечной чакры. А на уровне «языка тела» 
звучат понятия «вкусно – невкусно», «хочу 
– могу».

На одном из занятий курса таро «Книга 
Теней» в порядке учебной практики группа 
разбирала архетипический образ, вошедший 
в мировую историю и литературу: Дон Жуан 
как герой-любовник. Трактовка образа в ми-
ровой культуре широка, мне ближе пушкин-
ский образ Дона Жуана из пьесы «Каменный 
гость». От него и будем отталкиваться.

Расклад отработан на колоде «Книга Те-
ней» Как Вверху, на старших Арканах. Ана-
лиз расклада тут весьма поверхностный, а 
между тем каждый Аркан уводит нас в глу-
бину человеческой души с ее комплексами, 
страстями и желаниями.

Краткий обзор расклада нам рисует «аль-
фа-самца» от природы с мощной потенцией 
(4 Аркан Император), но это тот Импера-
тор, для которого мир не утратил романти-
ки и приключений, и авантюризма. «Ты моя 
женщина…я твой мужчина…если нужно 
причину, то это – причина» 

В постели наш герой стремиться быть не 
грубым, а искусителем, не жестко властным, 
а «совращающим», и «жадным» до женской 

БЕЛТЕЙН
НОЧЬ   ЛЮБВИ   и   КОСТРОВ

авторский расклад

энергии (15 Аркан Дьявол). Он боится, что 
голос рассудка и холодность женщины бу-
дут для него барьером, а еще – тайный страх 
встретить противника (противницу) в этой 
любовной борьбе – игре, равную ему по силе 
(11 Аркан Справедливость). И какой бы ми-
молетной ни была бы встреча, именно в этот 
миг он дает женщине все! Удовлетворение и 
наполненность: «остановись, мгновенье, ты 
– прекрасно!» (6 Аркан Влюбленные). И это 
делает его еще более сильным и живым (8 
Аркан Сила).

Интересно вот что: идеальная возлю-
бленная для Дона Жуана – не страстная 
распутница, не роскошная Императрица. 16 
Аркан Звезда в колоде «Книга Теней» – энер-
гия девственности, целомудрия и чистоты. 
И взять такую женщину – «вкус жизни» для 
него. Ну да…у Пушкина его Дон Жуан го-
ворит:
–  Чуть узенькую пятку я заметил…под 

этим темным покрывалом
–  Лепорелло: Довольно с вас. У вас вообра-

женье. В минуту дорисует остальное ... 

В раскладе 6 позиций:
1) ЕГО сексуальный потенциал от природы, «ярая мужская сила», уровень либидо.

2) «К чему стремится ОН?» – в отношениях телесной близости. 
Какую роль играет? Как выражает и реализует себя в постели?
3) «Чего боится?» – страхи, комплексы, «зона неуверенности».

4) «Что дает женщине в постели?» – 
Что получает его возлюбленная, как она себя чувствует?

5) «Что получает от женщины и от любовной близости?» – 
Степень собственного удовлетворения: физического и эмоционального.

6) «Идеальная возлюбленная для НЕГО» – Какова она?
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Алена Пляс 
психолог-эзотерик, куратор школы 
эзотерики и психологии Веды 
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Когда я была маленькая, у меня были 
беленькие волосы, заплетенные в длинную 
косичку, и много-много разных игрушек, ко-
торым любила рассказывать сказки. Взяв в 
руки Таро Николетты Чекколи, поняла, что 
вновь встретилась с собой, со своим вну-
тренним ребенком, который тихо сидел в 
своем детском уголке и рассказывал своим 
куклам сказки про хитрых зайцев, обитаю-
щих в диковинном мечтательном лесу. 

Сюрреалистический мир детской грусти 
и меланхолии напомнил мне мои психоло-
гические травмы, от которых избавлялась, 
будучи взрослой на психологических тре-
нингах. А тогда, засыпая в своей постельке, 
прижимала к себе свою любимую куклу и 
фантазировала, как мы вместе с ней идем к 
моим вымышленным серо-белым зайцам. 

Когда очередная болезнь снова укладыва-
ла меня в кровать, зайцы были уже рядом и 
весело скакали на зеленой полянке с подар-
ками в лапках. 

Таро Николет-
ты Чекколи как раз 
об этом. О зайцах. 
О девчоночьих 
мечтах. О сказоч-
ном мире, где есть 
сладкое (конфетки-
пироженки) и 
горькое (таблетки-
укольчики). И 
страшными исто-
риями, которыми 
любят пугать ма-
леньких детишек 
детки повзрослее. 

ТАРО НИКОЛЕТТЫ ЧЕККОЛИ
О ЧЕМ ЭТА КОЛОДА? И ДЛЯ КОГО?

Это Таро о травмах, который пережива-
ет наш внутренний ребенок. Беззащитный. 
Хрупкий. Ранимый. Николетта Чекколи ри-
сует своего внутреннего ребенка, который 
попадает уже в известные сказки и становит-
ся там главным персонажем. 

Например, II Аркан Жрица – это Снежная 
королева Ганса Христиана Андерсена. Де-
вочка-ледышка, брошенная родителями сра-
зу поле рождения и потом воспитанная чу-
жими дядями-тетями в интернате. Девочка, 
не способная к любви и милосердию. Есть у 
этой девочки и защитник. 

Это мальчик Щелкунчик на деревянном 
коне и со шпагой в руках (IV Аркан Импера-
тор), однако кроме поверженной пирамидки, 
он пока что еще никого не защитил. 

Есть и подруги русалочки (3 кубков), но 
очень пугливые и индифферентные, не способ-
ные быть подмогой, когда это понадобится. 

Есть и зайцы-кролики, неожиданно вдруг 
прорывающие свои норки в полу, на котором 
сидит маленькая Алиса из своей страны чу-
дес, и пугающие ее (7 кубков). 

Есть и смерть маленькой подруги Бе-
лоснежки, которая все же откусила кусочек 
яблока и скончалась, печально оплаканная 
гномами и укрываемая пушистым зимним 
саваном (XIII Аркан).

Для кого эта колода Таро? Для тех, кто 
желает исцеления своему маленькому вну-
треннему ребенку, то есть, по сути, для всех 
взрослых. 

А еще эта колода хороша для сказкоте-
рапевтов и психотерапевтов, помогающих 
взрослым дядям и тетям исцелиться и сочи-
нить свою новую позитивную сказку.

Таро Николетты Чекколи. 
Сказки Внутреннего Ребенка

VII Аркан. Возничий. Итак, освободившись от чар Крампуса, Ла-
лита вспомнила о Трам и побежала к ней. Она подхватила на руки 
свою младшую сестренку, крепко прижала ее к своей груди и сказала: 
«Моя милая! Я люблю тебя! Мы – родные сестры. Очнись!» Серд-
це Лалиты так сильно билось, что его удары услышала Трам, и… ее 
ледяное сердечко растаяло и тоже забилось сильно-сильно! Так два 
сердца соединились в едином ритме, и Трам снова стала маленькой 
девочкой, нуждающейся в ласке, любви и заботе. Видя, что ее млад-
шая сестра ожила, Лалита дала знак лошадке, которая ждала недалеко. Лошадка была 
не простой: это благодаря магическим чарам, которые знала старшая сестра, оказалась 
их служанка Серветта-Мирандолина. Заклинание звучало так: – LAShTAL! ThELEMA! 
FIAOF! AGAPE! AUMGN! Провозгласив Слова Власти, Лалита привела в действие 
Силы Эона Гора (особенные сильные-пресильные Силы – прим. авт.) и… случилось 
прекрасное превращение! Как же тут пригодились те самые колесики, которые некогда 
украшали ее юбку! Они закрутились быстро-быстро, и сестры поехали подальше от 
царства снега и льда. Лалита стала петь любимую песню группы ДДТ. «Еду я на родину, 
Пусть кричат - уродина, А она нам нравится, Хоть и не красавица, К сволочи доверчива, 
Ну, а к нам – тра-ля-ля-ля»... Да, солист группы Юрий Шевчук был очень внешне похож 
на отца этих сестер. И голос его с хрипотцой был таким родным-родным. Родина… 
Нет, не березки, стоящие в поле, были символом Родины для Трам и Лалиты, а Часовня 
Святого Грааля. Их путь лежал через Бездну из точки Гвура в точку Бина. Дорога была 
сначала темной зеленовато-коричневой, потом стала сочной и ярко-красно-коричне-
вой, потом превратилась в бордовую. И тут Трам окончательно придя в себя, крикнула: 
«Drink!» В переводе с английского это означало «Пей!». Лошадка Серветта-Мирандо-
лина встала как вкопанная. Лалита вопросительно посмотрела на свою сестру. – «Что 
ты сказала?» – «Порождение Коршуна, Двуединое, Везет Колесница Силы. ТРИНК: 
последний оракул!» – сказала Трам, процитировав Великого Мага Алистера Кроули. 
Наступила пауза. Путь, по которому они ехали, вдруг стал янтарного цвета. 

Предсказательное значение: Путь (во всех смыслах это слова). Движение вверх. Ча-
совня Святого Грааля – Родина каждого духовного человека. Блаженство, растворяющее 
чувство обособленности. Волшебное превращение. Конь как символ перехода из одного 
мира в другой. 

Детская травма. Состояние покинутости (например, мама ушла на работу и оставила 
вас одну/одного в квартире). Слезы. Одиночество. Внезапный приход кого-то из старших 
дает вам счастье и защиту. Аффирмация: Мое и твое сердца бьются в унисон друг другу. 
Мое одиночество растворено в блаженстве. Я иду с тобой вместе по дороге Жизни.

Сазонова Илана Владимировна
Эзотерический псевдоним Мадин Ра. 

Грандмастер Таро, арканолог, 
член московского Таро-клуба, 

участник 6-й Битвы экстрасенсов

www.kybalion.ru

Ceccoli Tarot Deck Cards, 
Издательство Lo Scarabeo
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Уважаемые коллеги, пред-
лагаю вашему вниманию 
конспект главы, посвящен-
ной Аркану VII, 
из Священной книги Тота 
Владимира Шмакова.

Мистериум vIi АРКАНА Николай Наумов

Аркан VII
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Мистериум vIi АРКАНА Николай Наумов
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Мистериум vIi АРКАНА Николай Наумов
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Мистериум vIi АРКАНА Николай Наумов
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На этой карте Больших Арканов могучий 
светловолосый человек с победным видом 
правит колесницей. Это наша первая встреча 
со светловолосым мужем, символизирую-
щим сочетание сознательной ментальности 
с подсознательными качествами, благодаря 
которому достигается единение со сверх-
сознанием. Будучи воплощением формулы, 
представленной в карте Влюбленные, он 
обретает новый контроль и равновесие над 
внешними проявлениями чувств, которые 
представляются в виде сфинксов.

Уравновесив эмоциональные и менталь-
ные качества, возничий научился управлять 
своими настроениями, не поддаваясь их не-
гативным и позитивным колебаниям. Этот 
чрезвычайно важный символ контроля по-
средством равновесия обычно выражается 
двумя способами: один из запряженных в 
колесницу сфинксов черен (негативность), 

а другой бел (позитивность); лик одного из 
двух полумесяцев, украшающих его плечи, 
улыбчив, другого – мрачен. Сам возничий 
стоит в центре колесницы, указывая тем са-
мым на устойчивое равновесие и гармонию 
между двумя противоборствующими силами.

С этой картой соотносится Рак, считаю-
щийся в астрологии эмоциональным знаком 
души. В Колеснице духовная сущность по-
священного руководит и направляет новые 
устремления Вопрошающего. Он наконец 
нашел свое «средство передвижения».

Семь, VII (7) – число победы и духов-
ного расцвета. Достигнуты крупные успехи 
в усвоении уроков жизни. Вопрошающий 
одерживает победы на житейском поприще 
благодаря не только умелому сбалансиро-
ванному применению своих способностей и 
ресурсов, но и неизменной верности голосу 
души.

Балдахин над головой возничего усыпан 
ночными звездами и поддерживается че-
тырьмя колоннами, замыкающими и укре-
пляющими всю конструкцию. Сама Колес-
ница представляет собой куб, предполагая 
наличие тесной связи с картой Император. 
Общая композиция Колесницы означает пол-
ное овладение уровнем реальности и физи-
ческой плотью человека.

Современное гадательное толкование.
Господство чего-то над чем-то, победа 

разума над материей, умение контролиро-
вать свои эмоции и желания.

Умелое сочетание самоконтроля, равно-
весия и дисциплины ведет к победоносному 
преодолению проблем и трудностей.

Эмоциональная природа приведена в гар-
монию с велениями рассудка и интеллекта, де-
лая жизнь Вопрошающего более стабильной 
и менее подверженной влияниям мимолетных 
настроений и обстоятельств. Карта предлага-
ет концепцию «центрированности», ибо воз-
ничий располагается в самом центре своей 
повозки. Как же быть с этой «центрированно-
стью»? Перестаньте думать о своих чувствах, 
разберитесь, не слишком ли эмоциональны 
ваши мысли, задайтесь вопросом: «Является 
ли мое внешнее проявление моей подлинной 
сущностью или в глубине души я совершенно 
иной?» Правление сфинксами или лошадьми 
осуществляется с помощью неких незримых 
нитей, ибо на изображении нет и намека на 
вожжи. Этим оккультным источником являет-
ся ментальная энергия и правильность сужде-
ний в сочетании с любовью, отзывчивостью и 
милосердием к ближним.

Колесница – это карта контролируемых 
привычек, наглядно показывающая успеш-
ное обуздание негативных настроений, 
взглядов, чрезмерной чувствительности, 

Метафизическая
интерпретация 
VII Аркана

Андрей Костенко
Исследователь прорицательных систем
(из книги «Таро Уэйта как система. 
Теория и практика», издательство 
«София», 2014 г.)

гнева, подавленности либо физическо-пси-
хологического пристрастия к пище, алкого-
лю, наркотикам и т. д.

Главная тема карты – преодоление и о 
держание победы над трудностями, перехо-
дящее в подсказку, как распорядиться до-
стигнутой победой.

Карта также предсказывает нахождение 
человеком своих «саней», некоего особого 
способа самовыражения.

Потеря самоконтроля, поражение.
В перевернутой Колеснице разум выхо-

дит из-под контроля, а эмоции перехлесты-
вают через край. Вопрошающий потерял 
из виду стоящие перед ним цели и сбился с 
пути. В гадании о дурных привычках и зави-
симостях перевернутая Колесница указывает 
на то, что человек съехал с наезженной ко-
леи, вернувшись к негативным эмоциональ-
ным привычкам, наркотикам, курению либо 
обжорству. Вопрошающий пребывает во 
власти дурной ментальной и эмоциональной 
программы, ведущей к беспечности, жесто-
кости и саморазрушению.

Посоветуйте Вопрошающему взять себя 
в руки и основательно пересмотреть свое де-
структивное поведение.

Перевернутая Колесница – карта пора-
жения или неудачи вследствие утраты само-
контроля или проявлений непостоянства. 

Дополнительные значения по Уэйту
Помощь в трудную минуту, провидение; 

также война, триумф, самонадеянность, воз-
мездие, неприятность. 

Мятеж, ссора, спор, судебная тяжба, по-
ражение.
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Ангел Знака – Бакариель.
Архангел Управителя Знака – Марс – Самаель.
Стихия – Огонь.
Планета Овна — Марс.
Камень Овна – аметист, гелиотроп.
Талисманы Овна – молот, Золотое руно.
Цвета – пурпурный, малиновый, багровый.

1. Романтические отношения. «Семерка пентаклей – Влюбленные».
Те представители этого знака Зодиака, у которых уже есть партнер, наконец, дождутся 

результата проявленного терпения.  А терпение Овнам даётся нелегко. Но, тем не менее, 
партнёры Овнов поймут окончательно и бесповоротно, насколько важны для них эти отно-
шения. Все разногласия, возникшие на почве временного охлаждения и отстранения,  будут  
преодолены, и наступят долгожданные взаимопонимание и контакт. Наладится и психоло-
гическая, и сексуальная сфера отношений.  Кроме того, придёт понимание того, что  семья 
– это самое важное для человека, и поддержка со стороны партнёра – это не обязанность, а 
духовная потребность. Возможно зачатие ребёнка.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, так же про-
явят неожиданное терпение и тактичность в налаживании отношений. Это, безусловно, 
пойдёт на пользу, потому что позволит предполагаемому партнёру почувствовать свою нуж-
ность и важность. Возникнет более тесная связь и даже, возможно, дело дойдёт до брака.

2. Бизнес и работа. «Луна – Восьмерка мечей».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, начнут 

сомневаться в правильности своих шагов на выбранном пути. Им может показаться, что на 
предприятии, где они работают, не всё в порядке. В принципе, на самом деле, возможны не-
которые недоговорённости со стороны руководства или партнеров, а так же существует риск 
«подставы». Так что, в любом случае, лучше всего поменьше говорить о своих планах, быть 
осторожными и бдительными.

Представители знака, занятые поиском работы, могут попасть на сомнительное предпри-
ятие, где их попросту попытаются использовать. Овны! Будьте очень осторожными! Если вас 
хоть что-то смущает в общении с работодателем, немедленно уходите.

3. Здоровье. «Тройка мечей – Четверка кубков».
Сердечные переживания, а может даже кардиологические заболевания, ослабят сопро-

тивляемость организма. Овны вряд ли захотят ложиться в медучреждение на профилактику 
– а зря. Будьте внимательны – ваш организм ослаблен, и ему срочно нужна помощь. Могут 
обостриться и вялотекущие хронические заболевания.

4. Увлечения и духовные практики. «Пятерка жезлов – Тройка пентаклей». 
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для  своего творческого и духов-

ного    развития,  переходят в стадию, когда от них потребуется терпение и труд, которые, как 
известно, всё перетрут…, но, тем не менее, Овны преодолеют предстоящие трудности. Кто-
то со стороны может сказать им, что их увлечение не стоит таких затрат, и нужно поискать 
что-то другое. Но Овны –упорные и целеустремлённые люди, и, не смотря на временные 
трудности, (тут даже не столько трудности, сколько рутина) будут с увлечением продолжать 
заниматься тем, что им по душе.

Представители знака, занятые поиском интересного для себя занятия для своего твор-
ческого и духовного роста, никак не смогут определиться в выборе занятия. У них будет 
несколько вариантов, но временные трудности, которые следует преодолеть в процессе под-
готовки или обучения, немного смутят Овнов.

Овен
ТелецАлла Яворская-Гичак

http://runegun.ucoz.ua/

Дорогие читатели журнала!
Представляем вашему вниманию  Таро-прогноз для знаков 

зодиака.  По арканологическому календарю, отсчет которо-
го мы ведем с начала третьего тысячелетия,  май 2015 года 
является  месяцем Колесницы  года Силы.  Энергетически этот 
месяц должен быть важным для вас в качестве намерения 
постановки цели и её достижения.

Ангел Знака – Аматиель.
Архангел Управителя Знака – Венера  - Анаель.
Стихия – Земля.
Планета Тельца — Венера.
Камень Тельца – агат, жадеит.
Талисманы Тельца – Золотой телец, сова.
Цвета – оранжевый, красный.

1. Романтические отношения. «Девятка мечей – Колесо Фортуны».
Те представители этого знака Зодиака, у которых уже есть партнер, будут испытывать 

большие трудности. Их будут мучить совесть, сомнения, неуверенность. Они даже спать 
будут в разных спальнях.  Возможно, что на нервной почве может разболеться голова, и 
произойдет отказ от интимных отношений. Но этот период не долговременен, и, пройдя та-
кие испытания, Тельцы по-иному посмотрят на свою роль в отношениях; у них произойдёт 
переоценка ценностей, которая, в итоге, пойдет им только на пользу.

Те же представители знака, которые находятся в поиске своей второй половины, разо-
чаруются в предполагаемом партнёре. Обидно. Но это станет для них хорошим уроком на 
будущее.

2. Бизнес и работа. «Двойка мечей – Пятерка пентаклей».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, пройдут 

через неприятные ситуации. Ну, во-первых, –  это неизвестность того, какова реальная обста-
новка на предприятии, руководство  или партнеры по бизнесу ничего не разъясняют, во-вто-
рых, проблемы с оплатой труда. Но не стоит сильно расстраиваться, ведь работа – это не вся 
жизнь. Пройдет время и всё наладится.

Представители знака, занятые поиском работы, в этом месяце к трудовой деятельности 
не приступят. То, что им будут предлагать,  не удовлетворит ни по зарплате, ни по роду дея-
тельности. Кроме того, само желание найти работу может ослабнуть.

3. Здоровье. «Король пентаклей – Дама жезлов».
А вот со здоровьем дела обстоят нормально. Активный образ жизни, умеренное занятие 

спортом, сбалансированное питание, профилактические мероприятия и совершенствование 
собственной физической формы могут пойти на пользу. Хорошее время для того, что бы 
привести свой внешний вид в порядок.

4. Увлечения и духовные практики. «Семерка кубков – Паж пентаклей».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, могут немного разочароваться в своём уровне. Мелкие неудачи могут выра-
ботать у них мнение, что они практически ничего не достигли. Но так как Тельцы – знак 
основательный, то они не забросят свои занятия, а, наоборот, постараются научиться чему-то 
новому.

Те, кто находится в поиске увлечения, подойдут к выбору с несколько заниженной са-
мооценкой. Им покажется,  что выбранное занятие требует большего таланта, чем у них 
есть, и поэтому они предпочтут немного подучиться, собрать больше информации и начать 
подготовительные работы.Дл
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Близнецы

Рак

Ангел Знака – Бахрам.
Архангел Управителя Знака – Меркурий – Рафаель.

Стихия – Воздух.
Планета Близнецов — Меркурий.

Камень Близнецов — берилл, гранат.
Талисманы Близнецов – змея, маска.

Цвета — голубой, желтый.

1. Романтические отношения. «Восьмерка мечей – Колесо Фортуны». 
Те представители знака, у которых есть партнер,  проявят неожиданную пассивность. 

Можно даже сказать больше: отстранённость или закрытость от партнёра, чем того, надо 
сказать, сильно озадачат. Но, зная характер Близнецов, можно с уверенностью заявить, что 
это –  ненадолго. Вскоре они развернуться  с новой силой, и проявят такую изобретатель-
ность, что партнёры могут даже растеряться. Это – такое затишье перед боем, пауза для 
набора сил и проверки чувств. Затем  наступит явный прогресс и активизация отношений.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, на некото-
рое время прекратят свои намерения, и какое-то время побудут наедине с собою. Близнец 
– знак двойственный, поэтому может себе позволить в качестве партнёра выбрать самого 
себя. Хотя, и это тоже – ненадолго. Вскоре поиски активизируются, причем, с удвоенным 
энтузиазмом.

2. Бизнес и работа. «Король кубков –Четверка мечей».
Те представители знака, у которых есть работа или собственный бизнес, погрузятся в 

стадию философских размышлений о пользе и вреде трудовой деятельности. При этом сам 
производственный процесс может приостановиться. Близнецы будут размышлять об истин-
ной ценности в жизни, и о том, является ли работа таковой.  Самый лучший вариант – это 
пойти в отпуск. Хотя бы и с целью того, что бы своим бездействием не раздражать коллег и 
руководство.

Представители знака, занятые поиском работы, могут приостановить свои поиски и за-
няться философией или посвятить себя духовности и искусству. Что из этого выйдет? А 
ничего – просто потом они восстановят намерение поработать, но это произойдет попозже.

3. Здоровье. «Рыцарь кубков – Туз жезлов».
В общем-то, кроме воды и любви, ничего здоровью Близнецов в этом месяце не угрожает. 

Если не будет перебора в области романтики и увеселительных мероприятий, то они будут 
себя чувствовать довольно хорошо. Энергетически этот месяц для них довольно сильный, 
можно даже освободиться от вялотекущих хронических заболеваний – главное, только со-
блюдать общий щадящий режим.

4. Увлечения и духовные практики. «Тройка кубков – Паж пентаклей».
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для  своего творческого и ду-

ховного роста,  превратят свои занятия в развлечения. А так же они имеют шансы попасть 
на мероприятия типа семинаров или тусовок по интересам. Будет не только полезно, но и 
весело. Главное, только не потерять истинную ценность и не прошляпить хороший шанс на 
дополнительную информацию.

Те, кто находится в поиске увлечения, могут в процессе посещения различных меропри-
ятий определить своё призвание  и даже начать обучение.

Ангел Знака – Динаель.
Архангел Управителя Знака – Луна – Гавриель.
Стихия – Вода.
Планета Рака — Луна.
Камень Рака – изумруд, кальцит.
Талисманы Рака – клевер, сердце.
Цвета — розовый, зеленый.

1. Романтические отношения. «Семерка мечей – Король кубков».
Те представители знака, у которых есть пара, захотят эстетически украсить свои отноше-

ния. Поэтому они начнут мечтать о более красивых, сказочных событиях или станут вопло-
щать эту мечту в жизнь. Возможно, предавшись мечтам и фантазиям, они несколько уйдут 
от реальности, но зато и без того хорошие стабильные отношения станут для них ещё более 
ценными. Это не беда, что пока не все желания можно воплотить в жизнь. Главное,  что бы 
это намерение не исчезло – ведь наступит время, и сказка станет былью.

Представители знака, которые находятся в поиске второй половинки, в своих мечтах бу-
дут придавать предполагаемым партнёрам такие качества, которыми они  могут и не обла-
дать. Не страшно – главное,  что бы это не продолжалось долго. Не то – потом больно будет 
разочаровываться.  Но так хочется, что бы всё было сказочно красиво!

2. Бизнес и работа. «Двойка мечей – Тройка кубков».
Те представители знака, у которых есть работа или собственный бизнес, ненадолго по-

теряют интерес к производственному процессу и станут часто отвлекаться на мероприятия 
увеселительного характера. Кроме того, они постараются переложить свои обязанности на 
плечи коллег. Ну мол, устали. Да, это правда – надо поменять картинку перед глазами – а то 
только работа-дом. Коллеги поймут.

Представители знака, занятые поиском работы, на время могут отложить поиски и от-
влечься на более приятные мероприятия. Может быть, это будет неожиданный «отпуск». 
Зато потом – с новыми силами и горы свернуть можно.

3. Здоровье. «Умеренность – Повешенный».
На здоровье нужно обратить внимание. Нельзя сказать что оно резко ухудшится, но и осо-

бой бодрости и работоспособности тоже наблюдаться не будет. Поэтому лучше поберечь себя. 
Особенно в психологическом плане. Это просто усталость – вам действительно нужен отдых.

4. Увлечения и духовные практики. «Девятка кубков – Двойка пентаклей».
Представители знака, которые уже занимаются   чем-то для  своего творческого и духов-

ного развития, будут очень довольны своими результатами. И могут слегка переоценить свои 
возможности. Поэтому следует рассмотреть  достижения более объективно и не спешить с 
выводами.

Те, кто находится в поиске увлечения, попробуют чем-то заняться, и поначалу будут 
очень довольны. Но потом им подвернётся ещё что-то более интересное. 
Так что с выбором они в этом месяце не смогут определиться.
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Лев

Дева

Ангел Знака – Аквариель.
Архангел Управителя Знака – Солнце – Михаель.
Стихия - Огонь.
Планета Льва — Солнце.
Камень Льва – рубин, змеевик.
Талисманы Льва – лев, орел, божья коровка.
Цвета — желтый, золотистый, золотисто-бежевый.

1. Романтические отношения. «Дьявол – Десятка жезлов».
Те представители этого знака Зодиака, у которых уже есть партнер, перейдут в фазу тако-

го тесного и страстного контакта, что им даже расстаться на некоторое время будет сложно.  
Они настолько  «привяжут» к себе партнёра, что для него это уже будет тяжело вынести. 
Сами тоже могут впасть в некоторую зависимость от секса, и если партнёр не удовлетворит 
их требования – не факт, что Львы – не пойдут удовлетворять свои потребности на сторону. 
Хотя, это для них же самих будет очень обременительно. Такая страсть не будет постоянной,  
эта активизация временная, но она запомнится надолго.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, будут тяго-
тить  предполагаемого партнёра своими воистину царскими запросами. Но, кроме всего про-
чего, Львы используют весь свой шарм и обаяние, что бы околдовать партнёра.

2. Бизнес и работа. «Девятка пентаклей – Отшельник».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, получат 

неожиданный подарок судьбы. Они займут более высокую должность и поначалу будут 
очень довольны. Но потом, увидев, что  в более высоком положении они стали более одино-
ки, могут немного расстроиться. Дело в том, что коллеги, с которыми раньше были довери-
тельно – дружественные отношения, могут дистанцироваться от новоявленного начальника.

Представители знака, занятые поиском работы, найдут для себя очень выгодное предло-
жение. Им предложат довольно престижное место. Одна беда – работа незнакомая, и помочь 
будет некому. Так что хотите занять эту должность, будьте готовы к тому, что трудиться буде-
те в поте лица, причем сами и без помощи и поддержки.

3. Здоровье. «Туз мечей – Двойка пентаклей».
Активизация в сексуальном плане и  напряжение с работой не пройдут бесследно. Может 

отразиться на здоровье. Угрозы жизни, конечно же, нет – но могут активизироваться старые 
болезни. Так что, если нужен визит к доктору, не откладывайте, а то потом хуже будет. Кста-
ти, есть и риск травматизма.

4. Увлечения и духовные практики. «Императрица – Дама жезлов».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, получат заметные плоды своих трудов. Они достигнут профессионального 
уровня и даже, в некотором роде, известности и всеобщего уважения.

Те, кто находится в поиске занятий, имеют хорошие шансы на то, что бы найти то, самое 
подходящее, что принесёт им и радость, и пользу, и уверенность в своих силах. В добрый 
путь, господа Львы!

Ангел Знака – Кадмиель.
Архангел Управителя Знака – Меркурий – Рафаель.
Стихия – Земля.
Планета Девы — Меркурий.
Камень Девы – яшма, кианит.
Талисманы Девы – кузнечик, астра.
Цвета – желтый чистых оттенков, синий.

1. Романтические отношения. «Влюбленные – Восьмерка кубков».
Те представители этого знака Зодиака, у которых уже есть партнер, встанут перед вы-

бором: уйти или остаться? С одной стороны, практичные Девы понимают, что особых ос-
нований для ухода нет, но, с другой, им нужно всё-таки некоторое время побыть наедине с 
собой, что бы определиться окончательно. Поэтому они не станут разрывать отношения со 
своей второй половинкой, а просто на некоторое время расстанутся – съездят к родителям 
или друзьям.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половины, будут в заме-
шательстве от выбора. Окажется так, что есть два предполагаемых партнёра, и для того, что 
бы не сделать поспешных выводов,  предусмотрительные Девы предпочтут сами на некото-
рое время удалится.

2. Бизнес и работа. «Король кубков – Тройка жезлов».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, проявят в 

своей деятельности не только практичность, но и креативность.  В результате чего и будут 
удивлены расширяющейся перспективой. Девы трудолюбивы, и поэтому положительный 
результат их деятельности воспринимается как само собой разумеющееся. Перспектива по-
вышения по должности и по зарплате – не за горами.

Те же представители знака, которые в настоящее время заняты поиском работы, покажут себя 
работодателю не только грамотным специалистом, но и человеком высокоразвитым и интеллек-
туальным. За что их вполне могут взять на руководящую должность и с хорошей зарплатой.

3. Здоровье. «Четверка кубков – Пятерка пентаклей».
Поначалу у Дев ожидается прилив энергии и хорошее самочувствие, но из-за бурной де-

ятельности запас сил может быстро истощиться. Девы умеют восстанавливаться, просто не 
надо забывать об отдыхе и хорошем питании. И помните: переедание даже деликатесов – к 
добру не приведет.

4. Увлечения и духовные практики. «Шестерка пентаклей – Солнце». 
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, используют свои знания, умения и опыт для помощи другим. Они помогут 
людям понять смысл жизни уже одним своим примером. Для самооценки это окажется очень 
полезным, Девы станут уважать сами себя ещё больше.

Те, кто находится в поиске увлечения, могут попросить помощи у своих партнеров, что 
бы разобраться, что же на самом деле им необходимо. Конечно же, они способны понять это 
и сами, но участие близкого человека очень приятно.
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Весы

Скорпион

Ангел Знака – Барахиель.
Архангел Управителя Знака – Венера – Анаель.
Стихия – Воздух.
Планета Весов – Венера.
Камень Весов – бриллиант, коралл.
Талисманы Весов – сердце, книга.
Цвета – все пастельные цвета, а также их оттенки.

1. Романтические отношения. «Шут – Императрица».
Те представители знака, у которых есть партнер, вспомнят самое начало, когда у них 

был период ухаживания или свадебное путешествие. Они проникнуться особой нежностью 
и любовью к своей второй половинке, и возможно зачнут новую жизнь. Это – опыт пережи-
вания стадии второй молодости, которая прибавит сил и сделает отношения более тесными 
и взаимопроникающими.

Представители знака, которые находятся в поиске, неожиданно для себя поймут, что их 
предполагаемый партнёр – это не их судьба. Они начнут поиски с нуля, и со следующим 
партнёром приобретут большой шанс на счастливую многодетную семью.

2. Бизнес и работа. «Суд – Пятерка кубков».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, переживут 

потрясение по поводу неприятных событий, связанных с законностью деятельности пред-
приятия, его реорганизации или даже банкротства. Не расстраивайтесь! Жизнь на этом не 
заканчивается, это временные трудности. Очень скоро вы получите выгодное предложение.

Представители знака, занятые поиском работы, рискуют попасть в переделку. Не спеши-
те принимать предложения, даже если они покажутся вам заманчивыми – там может быть 
либо подвох, либо всё совершенно не так, как описывает вам работодатель. Но, если вас уже 
угораздило попасть в неприятные обстоятельства, и вы, естественно, расстроены, знайте – 
это не так уж и страшно, у вас есть шанс выбраться из этой ситуации.

3. Здоровье. «Шестерка пентаклей – Паж пентаклей».
Организму срочно нужна помощь! Особой опасности нет, но слабость и отток энергии 

могут иметь место. В принципе, доктор вам не нужен, достаточно просто отдохнуть, не ис-
пользуя активные виды отдыха, и побыть поближе к природе.

4. Увлечения и духовные практики. «Колесница – Семерка мечей».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовно-

го развития, прибавят оборотов, для того, что бы быстрее занять лидирующую позицию, или 
в погоне за личным достижением. Но в гонке за результатом они могут не заметить важных 
деталей. Кстати,  обратите внимание на окружающих вас людей. Им не понравится ваша 
активность, и они могут вам ставить палки в колёса.

Те, кто находится в поиске увлечения, могут по-
спешно начать то занятие, которое им не подходит,  
разочарование, в результате чего, не заставит себя 
долго ждать. Поэтому – спешите медленно. Тогда 
вы сможете и правильно определиться, и делать всё 
с толком.

Ангел Знака – Гавриель.
Архангел Управителя Знака – Марс – Самаель.
Стихия – Вода.
Планеты Скорпиона – Плутон, Марс.
Камень Скорпиона – опал, кошачий глаз.
Талисманы Скорпиона – жук, скорпион.
Цвета – зеленый, красный, голубой, причем в самых ярких своих проявлениях.

1. Романтические отношения. «Паж кубков – Императрица».
Те представители знака, у которых есть партнер, неожиданно для себя откроют всю 

прелесть быть ведомым. Они будут капризничать, как дети малые. Забота со стороны их 
второй половинки им покажется такой замечательной и приятной. Ради этого стоит даже 
притвориться заболевшим.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, могут про-
явить некоторую беспомощность и показать предполагаемому партнёру, насколько они  
нуждаются в его материнской заботе. Бедные партнёры – они даже не представляют себе, 
что это всего лишь роль и Скорпиончики скоро из неё выйдут… вот тогда уже…

2. Бизнес и работа. «Десятка мечей – Девятка жезлов».
Те представители знака, у которых есть работа или собственный бизнес, уйдут с этой 

работы. Или само предприятие будет ликвидировано. Но Скорпионы не будут особо рас-
строены. У них есть запасной вариант, и они его быстро используют.

Представители знака, занятые поиском работы, прекратят самостоятельные поиски и 
воспользуются теми ресурсами, которые у них есть. Это знакомые, родственники и т.д.

3. Здоровье. «Жрица – Дьявол».
А вот на здоровье нужно обратить особое внимание. Большой риск ослабления организ-

ма. Могут сильно обостриться старые недолеченные или хронические заболевания. Боль-
шой риск заразиться или получить травму.

4. Увлечения и духовные практики. «Король кубков –Рыцарь кубков».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для  своего творческого и духов-

ного развития, найдут партнёра, который будет «духовным братом». Союз огня и воздуха 
на фоне воды – самый благоприятный союз для духовности и творчества. Такой тандем 
благоприятно отразится на занятиях. Не исключена искренняя дружба.                                  

Те, кто находится в поиске увлечения, могут найти если не учителя, то достойный при-
мер для подражания. В паре, конечно же, дело пойдёт и веселее и благоприятнее. Дружба и 
взаимопонимание единомышленника благоприятно отразится на занятиях.
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Стрелец Козерог
Ангел Знака – Адначиель.
Архангел Управителя Знака – Юпитер – Захариель.
Стихия – Огонь.
Планета Стрельца — Юпитер.
Камень Стрельца – бирюза, лазурит.
Талисманы Стрельца – саламандра, подкова.
Цвета – смесь оттенков красного и бордо.

1. Романтические отношения. «Звезда – Рыцарь мечей».
Те представители знака, у которых есть пара, в погоне за исполнениями своих планов и 

желаний могут совершить неосмотрительные опрометчивые поступки. Будьте внимательнее, 
не только у вас,  но и у ваших половинок есть свои желания. Если каждый будет думать только 
о себе, так и до конфликта недалеко.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, будут действо-
вать по принципу «Вижу цель – не вижу препятствий». Это может, с одной стороны, ускорить 
процесс построения отношений. Но, с другой стороны, –  вызвать конфликты и разногласия. 
Не надо проявлять излишнего напора. Пусть всё идёт своим чередом, и тогда всё будет так, как 
лучше для вас. Вселенная о вас позаботится.

2. Бизнес и работа. «Пятерка мечей – Восьмерка жезлов».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, должны 

быть готовы к конфликтной ситуации. Кто и с кем будет воевать, будет трудно определить, 
так как события будут развиваться стремительно. Конфликт назреет очень быстро, но так же 
быстро может и угаснуть. Просто будьте готовы. 

Представители знака, занятые поиском работы, могут попасть в неприятную ситуацию с 
работодателем. Вы можете оформиться на работу, и сразу же назреет конфликтная ситуация. 
Постарайтесь сыграть на времени. Конфликт быстро угаснет. Так же – для жителей Украины 
– это может быть работа, связанная с военными действиями.

3. Здоровье. «Туз пентаклей – Шестерка кубков».
Здоровью ничего не угрожает, прилив сил и энергии. Возможно избавление от старых не-

дугов. Но это не освобождает от соблюдения элементарных норм сна и питания. Ресурс у 
организма большой – но не безграничный, берегите его.

4. Увлечения и духовные практики. «Шестерка жезлов – Мир».
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для своего творческого и духовного 

роста, почувствуют себя профессионалом в своей отрасли. Даже окружающие люди заметят 
высокие достижения и будут гордиться дружбой или знакомством с ними. Но не стоит на этом 
зацикливаться – вспомните, что в жизни есть ещё много полезного и интересного. Вам есть 
ещё чем заняться.  И –совершенству нет предела!                                

Те, кто находится в поиске увлечения, последуют примеру знаменитого представителя 
какого-либо учения. Их прямо затянет в мир его реализации, и у них есть шанс достигнуть 
уровня довольно высокого, и быть довольными своими результатами.

Ангел Знака – Камбиель.
Архангел Управителя Знака – Сатурн – Орифаель.
Стихия – Земля.
Планета Козерога – Сатурн.
Камень Козерога – оникс, малахит.
Талисман Козерога – черный кот.
Цвета – черный, серый, коричневый, зеленый темных оттенков.

1. Романтические отношения. «Рыцарь кубков – Тройка пентаклей».
Те представители знака, у которых есть пара, захотят некоторого разнообразия и вдох-

новения. А так как отношения с их половинкой их немного в тягость в плане обыденности 
и  предсказуемости,  то их может потянуть на сторону. Но до измены дело навряд ли дойдёт. 
Так что романтическое приключение вероятнее всего произойдёт в снах и фантазиях.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, сочтут свои 
поиски похожими на рутинную работу.  Им захочется какой-то спонтанности и легкомыслен-
ности. Но это –  временное желание, скоро Козерожки поймут всю глупость такого положе-
ния дел и вернутся к своему привычному кредо.

2. Бизнес и работа. «Иерофант – Король жезлов».
Представители знака, у которых есть работа или собственный бизнес, прекрасно зная 

уровень своего профессионализма, начнут вести среди коллег просветительную работу. И 
она даром не пропадёт. Вышестоящее руководство оценит и может предложить повышение.

Представители знака, которые находятся в поиске работы, покажут предполагаемому 
работодателю,  на что они способны. Так что есть отличный шанс заполучить довольно пре-
стижную должность. Кстати, работа может быть предложена в области просвещения или 
политики.

3. Здоровье. «Десятка кубков – Двойка мечей».
Здоровью Козерогов в этом месяце ничего не угрожает. Но родственники почему-то со-

чтут нужным оберегать и заботится о Козерогах. Что же их насторожит? Может быть, просто 
Козероги будут вести себя дома подозрительно спокойно? В любом случае – принимайте 
заботу родственников.  Это не помешает здоровью физическому и укрепит здоровье психо-
логическое.

4. Увлечения и духовные практики. «Пятерка пентаклей – Паж пентаклей». 
Представители знака, у которых уже есть увлечения, способствующие их творческому 

и духовному  развитию, ощутят острую нехватку в информации, единомышленниках или 
даже в средствах. Им придётся  на время уменьшить объем своих занятий, но от этого будет 
польза. Козероги смогут отдохнуть и накопить силы и средства на будущее.                                       

 Представители знака, занятые поиском интересного для себя занятия, которое послужит 
их творческому и духовному росту, почувствую острую необходимость стать учеником или 
адептом. Козероги вообще любят учиться и очень скоро достигают уровня своего учителя.
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Ангел Знака – Катетель.
Архангел Управителя Знака – Сатурн – Орифаель.

Стихия – Воздух.
Планеты Водолея – Уран, Сатурн.

Камень Водолея – Сапфир, Обсидиан.
Талисманы Водолея – ключ, икона.

Цвета – голубой, серебристый, «электрик».

1. Романтические отношения. «Шестерка мечей – Король мечей».
Те представители знака, у которых есть партнер, к сожалению, идут по пути разрыва 

отношений. Но у них ещё есть шанс всё наладить – нужно только отбросить ненужные амби-
ции и не слушать окружающих. Просто включите ум. Логически проанализируйте ситуацию 
– может всё началось из-за ерунды и не стоит ломать то, что досталось вам с таким трудом? 
Подумайте ещё раз. На холодную трезвую голову.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, решили, что 
все кандидаты их не достойны, и они прекращают поиски. Лучше заняться другим делом – 
любое дело важнее. Но это не надолго. Водолеи народ вздорный, но умный.

2. Бизнес и работа. «Дама мечей – Смерть».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, рискнуть 

пойти против своего руководства или партнера, но сделают это ради защиты собственной 
чести и достоинства.  Они не опустят голову и не возьмут на себя чужую вину – не позволят, 
что бы пострадал их авторитет. И это сработает! Хотя, может быть, им придётся сменить 
место работы или должность.

Представители знака, занятые поиском работы, не позволят работодателю смотреть на 
себя сверху вниз. Они прекрасно знают себе цену. И, если не получается найти соответству-
ющее себе место в этой отрасли, значит будем менять отрасль. Водолеи со своим острым 
умом могут проявить себя в любой сфере деятельности.

3. Здоровье. «Суд – Паж мечей».
Со здоровьем шутки плохи – Водолеи, будьте осторожны – как бы вам в стационар не 

загреметь. Так что не геройствуйте, а лечите свои заболевания.

4. Увлечения и духовные практики. «Туз мечей – Дьявол».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для  своего творческого и духов-

ного роста, примут ответственное решение заниматься ещё более углублённо, и в процессе 
занятий могут уйти  от реальности. Кроме того, им ещё захочется не просто углубиться, а 
увидеть и тёмную, теневую,  или опасную сторону своих изысканий. Так что, есть риск по-
грязнуть «по самые уши». Ваши близкие могут быть недовольны вами.                                 

Представители знака, занятые поиском интерес-
ного для себя занятия для творческого и духовного 
роста, примут решение заниматься таким видом 
деятельности, который не будет одобрен со сторо-
ны близких. Водолеи даже могут напугать своих 
родственников, которые посчитают ваши занятия 
опасными. 

Водолей Рыбы
Ангел Знака – Егалмиель.
Архангел Управителя Знака – Юпитер – Захариель.
Стихия – Вода.
Планеты Рыбы – Нептун, Юпитер.
Камень Рыб – хризолит, Лунный камень.
Талисманы Рыбы – узел, нарцисс.
Цвета – зеленый, белый.

1. Романтические отношения. «Король жезлов – Двойка мечей».
Те представители знака, у которых есть партнер, захотят взять ответственность и бразды 

правления в свои  нежные ручки. Что из этого получиться? Трудно сказать – но эксперимент 
довольно интересный, хотя может озадачить партнёров и ввести их в недоумение. Но Рыб-
кам очень захочется сыграть роль главы семьи, и они попытаются это сделать.

Представители знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, будут вести 
себя с предполагаемыми партнёрами с позиции силы и власти. Такое поведение не произве-
дёт должного впечатления, так как партнёры почувствуют наигранность и несоответствие 
манеры поведения и характера. Так что, дорогие Рыбки, конечно, покомандовать можете, но 
не перегибайте палку, иначе вас просто не поймут.

2. Бизнес и работа. «Справедливость – Тройка кубков».
Те представители этого знака, у которых есть работа или собственный бизнес, сочтут 

необходимым провести в коллективе просветительную работу по поводу отдыха и развле-
чений. Им и поручат организовывать корпоративчик или юбилейное торжество. Так что на 
работе Рыбы будут заняты не столько производственным процессом, сколько подготовкой к 
непроизводственным мероприятиям. Возможна встреча гостей или делегаций.

Представители знака, занятые поиском работы, будут рассматривать предложения, свя-
занные с организацией мероприятий по презентациям, оформлением праздников или ресто-
ранным бизнесом. Вероятность найти работу в сфере обслуживания очень высока. 

3. Здоровье. «Тройка мечей – Пятерка кубков».
Здоровье в опасности. Дорогие Рыбки срочно начинайте заниматься своим здоровьем. 

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, психологических травм и обострение старых хро-
нических заболеваний. Не шутите со своим здоровьем. Лечитесь и позаботьтесь о своём 
моральном состоянии.

4. Увлечения и духовные практики. «Рыцарь жезлов – Императрица».
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, мало того что сами активизируют свои занятия, так ещё и начнут агитировать 
кого-то из близких. Но это даст неплохие результаты, так как привлечённый человек очень 
скоро заинтересуется и станет единомышленником и помощником. И будет получен резуль-
тат налицо. Во-первых, вдвоём веселее, а во-вторых, в два раза результативнее. Да и взаимо-
помощь тоже потребуется. Занятия, кстати, могут даже и прибыль принести.                                        

Те, кто находится в поиске увлечения, поддадутся на пропаганду и агитацию, и при-
ступят к занятиям под руководством мудрого и знающего человека. Хорошее начало сулит 
положительные результаты.
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Таро «Ангельских печатей» создавалось почти спонтанно. 
В программе моей школы есть практика Арканных формул. Естественно, формула, как подобает прилич-

ному документу, должна быть скреплена печатью. А что такое печать  Аркана и где её взять?
Сама идея воспользоваться помощью Ангелов далеко не нова. Ещё во времена Царя Соломона была 

распространена магия использования призыва Божественных сил. Как известно, царь Соломон создал свои 
магические ключи, с помощью которых он мог вызывать злых и добрых духов для выполнения нужных ему 
работ. Но, что бы Дух не смог покинуть «хозяина», Соломон использовал печати, которые удерживали дух 
на материальном уровне. 

А что же Арканы Таро? У каждого Аркана тоже есть покровители. Это Архангелы, Ангелы или Гении. 
Все они действуют во Вселенной и распределены на зодиакальном круге. И Арканы имеют планетарные, 
зодиакальные и астрологические соответствия. Значит, у каждого Аркана тоже есть свой покровитель. И 
мы можем просить их – просить о помощи и поддержке. Кроме того, все эти силы перенесли свои качества 
на те участки Вселенной, где расположены их обители. 

Так родилась идея создания Ангельской печати для каждого Аркана. 
Из чего же состоит ангельская печать Аркана?  Для составления печати нужно учитывать несколько 

факторов. Во-первых, у каждого Аркана есть определённые соответствия, это – место на зодиакальном 
круге. То есть, у каждого Аркана есть  свой знак Зодиака, планета – управитель, место на Древе Сефирот. 
Во-вторых, у Планет, Знаков и даже пятидневок есть свои покровители. Это – Архангелы  планет, Ангелы 
Зодиака, Гении пятидневок (Шемхамфораш). В-третьих, имена всех Ангелов, Архангелов и Гениев пишутся 
на священном языке – иврите, каждая буква которого несёт определённое качество и имеет свой числовой 
эквивалент. В-четвёртых, само древо Сефирот связано с Зодиаком и планетами, а так же их квадратами.

Подробно о колоде можно узнать из сопроводительной книги (МБК), 
которая входит в комплект «Таро Ангельских печатей». 

По вопросу приобретения колоды просьба обращаться 
в редакцию журнала «Хроники Таро»: 
www.tarot.life     e-mail: 4113371@mail.ru

https://www.facebook.com/groups/637709766326350/

ТАРО АНГЕЛЬСКИХ ПЕЧАТЕЙ
Алла Яворская-Гичак

Седьмой Аркан принципиально отлича-
ется от всех арканов Таро и старших, и млад-
ших. Это Аркан Седьмого дня – дня, когда 
Бог отдыхал. И, заметьте! На карте нет ни-
чего божественного. Бог здесь присутствует 
лишь через Свои творения. И пока Бог от-
дыхает, на сцену выходит новый персонаж 
– только что созданный Человек. 

И чем же он начинает заниматься? Он 
начинает творить. Всё, созданное за преды-
дущие шесть дней, подвергается сомнению, 
изучению и переделке. В этой карте сосре-
доточены все страсти, все деяния человече-
ские, весь прогресс. Всё, что описывается 
чередой младших арканов. 

И вот оно! Человек изобретает Колесо – 
то, чего не сделал Бог. Седьмой День и седь-
мой Аркан Таро – это день и аркан торжества 
человека.

Колесо само по себе вещь достаточно 
бесполезная, но, посаженная на ось, она ста-
ла символом техники. И вот ещё чем уника-
лен этот Аркан – это единственная карта с 
изображением механизма – Колесницы*. 

Итак – Колесница – техническое устрой-
ство, соединенное с животной тяговой си-
лой, подчиненное воле и разуму человека. 
Синергетический эффект достигается при 
объединении Материи, Энергии и Разума. 
Позже на смену животным придет энергия 
пара, химических реакций, электричества…, 
усовершенствуется повозка, расширятся 
сферы ее применения, но, главным останет-
ся – синтез стихий. 

Именно с «колесницы» началась техно-
логическая эра цивилизации. К слову, до сих 
пор экономическое развитие стран определя-
ется развитием автомобильной промышлен-
ности.

Кони тянут, колесо крутится, повозка ка-
тится. А чем занят человек?

С помощью собственных небольших уси-
лий он воздействует на бóльшие движущие 
силы для перемещения в заданном направле-
нии. Налицо – деятельность субъекта по из-
менению объекта для достижения цели. Этот 
процесс носит название – Управление. 

Человек управляет. Он управляет силами, 
которые больше его собственных и которые 
могут в любой момент выйти из под его кон-
троля. Силы, могущественные и могущие 
«понести» и погубить и колесницу, и колес-
ничего. И только баланс этих сил позволяет 
возничему придерживаться тонкой ниточке 
одному ему ведомой траектории. 

Вернёмся к Таро и к особому, на наш 
взгляд, месту Аркана Колесница. Седьмой 
день. И пока Бог отдыхает, человек «наворо-
тил» дел и готов устремиться на своей Колес-
нице неведомо куда. Седьмая карта – точка 
бифуркации: либо человек пойдет с Богом в 
новый бесконечный путь развития Старших 
Арканов, либо «свалится» навсегда в повсед-
невный мир младших арканов.

Колесница 
Седьмого 
дня

* мы рассматриваем лишь классическое наследие 
Таро, не беря в расчет современную тарографику
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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: 4113371@mail.ru

www.tarot.life
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