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Книга «Таро – стиль жизни» – это собра-
ние статей и исследований в области Таро. 
Автор сделала попытку показать, что Таро – 
это не только мантика, это система, которую 
можно исследовать до бесконечности, по-
пытку расширить видение системы не только 
для тарологов, но и заинтересовать тех, кто 
только становится на путь эзотерики.  Ведь 
мастер Таро, это, прежде всего человек, ко-
торый не только умеет снимать информа-
цию с помощью бесценного инструмента, 
но и высокодуховная личность, понимающая 
суть законов Вселенной и причинно-след-
ственных связей. Духовный путь, который 
Таро помогает пройти,  возвышает человека, 
делает его индивидуальностью и помогает 
постигнуть истины, которые не видны не-
вооружённым взглядом. Книга – всего лишь 
попытка приоткрыть этот путь, показать 
многообразие методов использования Таро, 
помочь опытным тарологам и новичкам най-
ти для себя неисследованные территории, а 
так же ответить на некоторые вопросы, свя-
занные с соотношением Таро с другими си-
стемами.

Издательство «Силуэт» и журнал «Хроники Таро»
представляют книгу Аллы Яворской-Гичак 

«ТАРО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Алла Яворская-Гичак 

автор статей и публикаций в сети 
Интернет, преподаватель, исследователь 

и практик Таро. Автор колоды 
«Таро Ангельских печатей»,
постоянный автор журнала

«Хроники Таро»

ISBN 978-5-901506-03-5

По вопросам реализации обращаться по телефонам:
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из учебника «Старшие Арканы»

Сергей Савченко, 
руководитель 

Русской Школы Таро
www.tarotman.ru

карта номера

сила
Очевидно, что концепция грубой, внеш-

ней, янской силы, представленной Гераклом, 
сменяется концепцией внутренней силы, силы 
иньской, скрытой, не бросающейся в глаза.

Внутренняя сила – фактор, имеющий 
огромное значение. Наполеон утверждал, 
что убеждённость в правоте своих действий, 
вера в собственные силы, добавляет как ми-
нимум треть к силе армии.

Обладание внутренней силой редко име-
ет внешние признаки, даже не обязательно 
наличие горящих глаз.

Чаще всего эта карта обозначает, что 
клиент столкнулся с проблемой, решение 
которой потребует от него всех наличных 
сил. Важный момент – карта Сила указыва-
ет, что клиенту по силам справиться с этой 
проблемой. Однако ему придется как следует 
напрячься, сосредоточить все свои силы на 
самом главном. Клиенты наши  – обычные 
люди, стремящиеся уклониться от малейших 
напряжений, пасующие перед минимальны-
ми трудностями, и анализ любой ситуации 
начинающие со слов: «Наверное, у меня ни-
чего не получится».

Внутренняя сила подобна гибкому и 
прочному стержню, на который нанизаны 
наши позвонки. С одной стороны, он по-
зволяет гнуться, подстраиваясь под обсто-
ятельства, с другой – не ломаться, сохраняя 
собственную целостность и возвращаясь в 
исходное положение.

Для янской модели поведения обладание 
силой – фактор, безусловно, позитивный. Но 

для Инь – это может быть совсем не так хо-
рошо, как кажется на первый взгляд. Карта 
указывает на сильную женщину. Но сильная 
женщина зачастую – одинокая женщина. В 
раскладах на отношения выпадение карты 
Сила  –  не очень благоприятный знак.

Одно из предназначений нашей внутрен-
ней силы – борьба с искушениями. Отсюда 
вытекает ещё одно её значение – нравствен-
ная сила, то, что позволяет или не позволяет 
человеку совершить определённый поступок.

Карта Правосудие говорит о моральных 
запретах, карта Сила – о нравственных огра-
ничениях. Это похожие, но не тождественные 
понятия. Правосудие – внешнее по отноше-
нию к человеку, Сила – то, что находится у 
него внутри. Они могут совпадать, а могут 
и не совпадать. Хороший пример: генералы 
Карбышев и Власов. Оба проявили высокий 
показатель карты Сила, но действия Карбы-
шева совпали с принятыми в то время мораль-
ными нормами, а действия Власова – нет.

В целом карта Сила воспринимается 
как нейтральная карта. Она может ука-
зывать на наличие проблем, но она также 
указывает на то, что решение этих проблем 
по силам человеку. «Нелегко, но возмож-
но». В отношениях она чаще указывает на 
одиночество. В качестве совета она реко-
мендует поискать внутренние источники 
сил и использовать все доступные ресур-
сы. Не часто, но она может указывать на 
сильную женщину, способную повлиять на 
решение проблемы.

Любопытная эволюция карты Сила. На самых первых колодах, на-
пример, на карте из колоды Висконти-Сфорца изображён здоровенный 
мужик, предположительно Геракл, отоваривающий огромной дубиной 
маленького льва, больше похожего на пуделя. Но в какой-то момент 
стилистика изображения меняется, и вместо жуткой антигринписов-
ской картинки всё становится мирно и благостно. Некая дама, а может 
даже и девушка, проходит ветеринарную практику и пытается лечить 
льву зубки. В чём суть такого изменения – непонятно.
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Наталья Владимирова 
(Vasilia Tali), таролог, 
Мастер традиции Таро 
Владимирова рода

Говорят, что не бывает Арканов плохих 
или хороших. Я не могу согласиться с этим: 
они бывают. Бывают плохие, бывают хоро-
шие. Бывают нейтральные, как стволовые 
клетки, которые превратятся во что-то дель-
ное со временем и потребностью.

Аркан «Сила», который не зря носит вто-
рое, убийственное, название «Дева, разрыва-
ющая пасть Льву», не сулит в нашей тради-
ции* ничего хорошего. Ибо на карте перед 
нами изображена вовсе не та Сила, которой 
обладает сам Кверент, сидящий в ожидании 
ответа – на карте изображена как раз проти-
воположная Сила, с которой Кверенту вот-
вот придется столкнуться. И было бы хоро-
шо уцелеть и победить.

Аркан «Сила» – это вечная сила Жизни. 
Её тягловая мощь. Круговорот огромной 
силы Естества и Природы. Это борьба за 
Солнце, борьба за выживание. 

Это Вечная андрогинная Дева, ласкаю-
щая Солнечного Льва. Ласкающая, однако, с 
намерением при первой же тревоге разорвать 
ему пасть. Шаг влево, шаг вправо – пасть ра-
зорвана, Лев убит.

И не в честной схватке Дева завоевала 
Льва, не в открытом бою, но соблазнив хитро-
стью, подкупив лаской, неведомым добром 
или кусочком чужого мяса. Умилила его, усы-
пив его бдительность, размягчив его Сердце.

Мы знаем, кто эта Вечная Дева, (ах, не-
сложно догадаться), но мы знаем, что в данном 
случае, условно говоря, Лев – это наш Кверент. 
Нашему Кверенту понадобятся все его личные 
способности и все его усыплённые силы. Вот 
лишь тогда Он уцелеет и победит. 

Но победит ли он? 
В предсказательной мантике нашей тра-

диции Мастеру подскажет ответ общий ри-
сунок расклада. Именно расклад и укажет 
нам и точки приложения Силы и точки исхо-
дящей опасности. Для этого Мастер и нужен 
– помочь Кверенту.

Акран Силы, независимо ни от чего, указы-
вает на необходимость сосредоточиться, пере-
смотреть свои сильные и свои слабые места. 

Есть ещё одно особое замечание: 
Аркан Силы затребует от Кверента все 

способности и умения к проявлению хитро-
сти, лукавства, интриги и внимательной ос-
мотрительности. Это является самым непри-
ятным моментом. 

Но. Меньше всего Сила Девы потребует 
проявления ответной физической Силы – как 
правило, это борьба на ментальном уровне 
(помним о знаке Божественной Вечности 
над головой Девы)! 

И ещё: не дай Бог, если другие карты по-
кажут, что это может оказаться борьбой на 
физическом уровне. Увы, тогда в некрологе 
напишут «Кверента сгубили обстоятель-
ства непреодолимой Силы».

Итак. 
Если Кверент не способен к хитрости, к 

смекалке, к воле – он проиграет (финансовые 
и конкурентные отношения).

Если Кверент не способен отказаться от 
упрямства и лезет туда, где ясно указано «Не 
влезай – убъёт!» – он проиграет (неоправдан-
ные риски, когда охота пуще неволи. Приме-
рам несть числа).

Если Кверент закрывает глаза на то, что 
ему не хочется видеть, занимаясь самооб-
маном – он проиграет. (Любовь, секс, зави-
симости любого рода, включая наркотики и 
сектантство).

И последнее – когда Солнечному Льву 
совершенно некуда деваться – это действи-
тельно случающиеся природные обстоятель-
ства непреодолимой силы. Для этого должно 
совпасть много других точек, и, к счастью, 
это случается крайне редко.

Аркан Силы в каком-то смысле напоми-
нает иудейское понятие «амалек», но разго-
вор наш рискует затянуться и отклониться в 
сторону. 

Напоследок: в Галерее По-
священия Христиана Аркану 
«Сила» противоположен Аркан 
«Повешенный». И я не увере-
на, что для размышляющего 
человека к этому следует ещё 
что-нибудь добавить/доска-
зать для понимания Сути Ар-
кана «Сила» или «Дева, раз-
рывающая пасть Льву».

Давайте на этом закончим.
Спасибо за внимание.

Обстоятельства 
непреодолимой силы

* 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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Йоав Бен-Дов «Марсельское Таро: 
Современная практика чтения карт» 
Перев. с англ. — М.: ООО Книжное издательство 
«София», 2015. — 320 с.
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ный символ силы и храбрости. В Библии 
упоминаются сражения Самсона и Давида 
со львами, а древнегреческий мифический 
герой Геракл убивает льва в одном из своих 
двенадцати подвигов. Женская фигура может 
происходить из еще одной греческой леген-
ды о нимфе Кирене, дочери смертного царя. 
Однажды, когда Кирена пасла овец своего 
отца, она сразилась со львом, который хотел 
их съесть, и убила его. Проходивший мимо 
бог Аполлон увидел это сражение и влюбил-
ся в нее. Он отвез ее на ливийское побережье 
и сделал царицей области, которая по сей 
день известна как Киренаика. Богиня, еду-
щая верхом на льве или тигре, также извест-
на в Индии, где она изображается как могу-
щественная сражающаяся богиня Дурга или, 
в ее более темном аспекте, Кали.

Сила действует аккуратно
Карта Сила явно представляет силу и до-

минирование. Однако это не жесткое муж-
ское доминирование, которое мы видим у 
Императора, крепко сжимающего скипетр. 
Фигура Силы — это женщина; ее поза и то, 
как она держит пасть животного, кажутся 
мягкими и аккуратными, а покорный взгляд 
льва, направленный вверх, может указывать 
на прирученное, а не дикое животное. Воз-
можно, это ситуация укрощения и прируче-
ния посредством сотрудничества, а не неи-
стовая схватка с жестоким противником.

Карта выражает уверенность в себе и 
личную силу без необходимости в насилии 

Карта 11 – Сила

или волевом подавлении. Однако иерархия 
контроля недвусмысленна: женщина укро-
щает льва, а не наоборот. Если кверент зани-
мает сильную или доминирующую позицию, 
то карта может указывать на то, что другие 
уважают его авторитет и в чрезмерном при-
менении силы нет необходимости. Все мож-
но организовать и направлять в аккуратной 
и дружественной манере. Как вариант, если 
кверент находится в положении льва и под-
чинен вышестоящей силе, карта может ука-
зывать на выбор сотрудничества вместо не-
повиновения и сражения.

Сила демонстрирует самообладание
На традиционных изображениях схват-

ки человека со львом они стоят друг про-
тив друга как противники. Однако на карте 
Сила женщина и лев обращены в одну и ту 
же сторону. Лев даже как будто произраста-
ет из нижней части ее тела, словно являясь 
ее продолжением. Возможно, он представ-
ляет не внешний фактор, а ее собственные 
дикие животные побуждения. В этом можно 
увидеть образ самообладания, когда человек 
сдерживает и укрощает свои собственные 
естественные дикие побуждения. Напри-
мер, он может контролировать свой гнев или 
сдерживать себя от импульсивных действий.

Голова с широкой шляпой и чем-то напо-
добие короны символизирует интеллект, на-
правляющий руки и укрощающий животные 
желания. Линия на шее отделяет голову от 
остальной части тела, а узкий корсет указы-
вает на блокируемые эмоции. В положитель-
ном смысле это может означать отстранен-
ность, необходимую для контролирования 
эмоций и желаний. В отрицательном смысле 
это может указывать на бессвязную рацио-
нальность и потерю контакта со своими чув-
ствами и страстями.

Сила укрощает свои страсти
Лев также присутствует на карте Мир, где 

он представляет масть жезлов и сферу жела-
ний. На карте Сила он как будто произраста-
ет из таза женщины, поэтому естественным 
будет интерпретировать его, в частности, 
как сексуальные или творческие побужде-
ния. Раскрытая пасть льва может символи-
зировать женский половой орган. Его острые 
зубы наводят на мысль о неясном, но часто 
встречающемся символе «зубастого влага-
лища», выражающем мужской страх жен-
ской сексуальности. Это присутствующее 
на карте ощущение опасности может также 
указывать на риски, связанные с неконтроли-
руемым выплеском страсти.

Линии взглядов женщины и льва встре-
чаются где-то справа от карты. Можно пред-
положить, что они сходятся в какой-то бу-
дущей цели. В этом аспекте их совместные 
усилия создают мощную силу, которой труд-
но противостоять. Шесть шипов на голове 
женщины напоминают шесть зубов в пасти 
льва и, возможно, указывают на то, что она 
превращает неистовые страсти в часть своей 
силы. Сотрудничество разных частей сущ-
ности фигуры может также указывать на то, 
что кверент объединяет все свои внутренние 
ресурсы, чтобы встретиться с проблемой ли-
цом к лицу.

Сила делает возможным 
открытое выражение
Женщина держит пасть льва деликатно, 

касаясь ее кончиками пальцев. Не совсем 
ясно, пытается ли она ее раскрыть, закрыть 
или удержать в текущем положении. Это 
можно понимать как действие, вовсе не бло-
кирующее желания, а скорее удерживающее 
их выражение под контролем. Поскольку лев 
также может символизировать творческие 
побуждения, на карте можно увидеть актив-
ную, но контролируемую попытку творче-
ского выражения.

Сила рискует
Чтобы сдерживать пасть льва, даже если 

вы ее контролируете, нужна неусыпная бди-
тельность и внимательность. Во взгляде льва 
также можно увидеть какое-то коварство, 
как если бы он выжидал подходящий мо-
мент, чтобы освободиться и укусить. Палец 
в раскрытой пасти может сигнализировать 
об игре с опасностью. Таким образом, карта 
может описывать отвагу и смелость. Однако 
в менее положительном смысле она может 
олицетворять опрометчивость и неосто-
рожный риск. Карта также может символи-
зировать угрозу или внутренний конфликт, 
который удерживается под контролем ценой 
постоянного напряжения.

В нижней части карты видно очень мало 
земли, а с правой стороны ее нет вообще. 
Под отсутствующей землей на титульной по-
лосе изображены параллельные линии, при-
дающие темный аспект. Это может быть про-
пасть, символизирующая глубинные слои 
души, и лапы льва произрастают из нее. Этот 
образ может говорить нам о том, что страсти 
происходят из глубинных уровней, находя-
щихся вне контроля рационального ума. На 
ступне женщины как будто шесть пальцев. 
То, что они широко расставлены, может оз-
начать попытку как можно прочнее держать-
ся за землю. Это побуждение может быть 
следствием ощущения пребывания на краю 
пропасти. С другой стороны, возможно, лев 
страстей связывает фигуру с первичным 
источником жизненной силы, существую-
щим под отстраненным интеллектом и бло-
кируемой эмоциональностью.
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Практически во всех колодах на этой 
карте изображены хрупкая девушка и лев. 
В некоторых колодах лев заменен драко-
ном. Смысл композиции достаточно понятен: 
кротость и доброта одерживают победу над грубой силой. С таким же 
успехом на карте мог бы быть изображен человек, ходящий босыми но-
гами по раскаленным углям или мастер единоборств, на теле которого 
кувалды разбивают на куски огромную каменную глыбу, но тарологам 
почему-то всегда очень хотелось быть еще и астрологами и поэтому 
они привязывают значение этой карты к созвездиям Девы и Льва.

Сила Духа, регулярные тренировки, сила экстаза действительно 
подчас способны свести на нет наши представления о твердом и мяг-
ком, тяжелом и легком. 

Есть особые состояния, в которых человек действительно спосо-
бен сделать значительно больше, чем он привык об этом думать. Весь 
выше описанный Путь Старших Арканов Таро приводит нас к этой 
ступеньке…

Перевернутое значение.
… Но истинные мастера духовного искусства всегда называли по-

добные проявления всего лишь фокусами и факирством, и предупре-
ждали, что, задержавшись на этой ступеньке слишком долго, очень 
легко увлечься этими фокусами и забыть об истинной цели Пути.

Таково одно из значений этой карты в перевернутом виде, более 
расширенное толкование гласит: грубая материя, грубая физическая 
сила вырывается из-под контроля разума, духовного начала.

Это – буйство, это – оргия – грубая и жестокая. Это – революция. 
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Константин Лаврентьев. Немного о себе: проживаю в Вильнюсе 
(Литва). Таро заинтересовался примерно в 1998–2000 гг., особен-
но интересовало Deva Таро, т.к. в этой колоде пять мастей, 
а у меня к тому времени сложилась психологическая система, осно-
ванная на пяти понятиях: Тело, Душа, Разум, Дух, Воля.

тело

душа воля

разум дух

Константин 
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В своей заметке я хочу рассказать чита-
телям об одной карте из колоды «Ошо Дзен 
Таро». Дзен Таро задумано как помощник в 
понимании и осознании настоящего момента 
здесь и сейчас, для трансформации и исцеле-
ния. Вот слова Ошо, касающиеся предсказа-
ния будущего:

Необходимо запомнить одну очень важ-
ную вещь: чем бы вы ни занимались – астро-
логией, предсказанием будущего, составле-
нием гороскопа, хиромантией, И Цзин, Таро, 
– все, что касается будущего, это, прежде 
всего, чтение подсознания человека. Подсо-
знание не имеет никакого отношения к бу-
дущему. Оно скорее связано с прошлым, но 
поскольку будущее создается прошлым, то 
подсознание имеет значение и для будуще-
го. Предсказание возможно, так как люди 
живут механично. Если вы знаете прошлое 
человека, – если только этот человек не Буд-
да, – вы сможете предсказать его будущее, 
потому что в будущем он будет повторять 
свое прошлое. Если в прошлом человек был 
злым – он обладает склонностью злиться; 
эта склонность будет оказывать воздей-
ствие на будущее.

Обычно неосознанный человек снова и 
снова повторяет свое прошлое. Это – фено-
мен колеса: все, на что способен такой че-
ловек, это повторять свое прошлое. Он не 
может принести в свою жизнь ничего ново-
го, он не в силах совершить прорыв. Имен-
но поэтому и работают все существующие 
методы предсказания будущего. Если люди 
становятся более осознанными и бдитель-
ными, эти методы не действуют.

Невозможно составить гороскоп Будды 
или предсказать его судьбу по руке, посколь-
ку он настолько свободен от прошлого и 
настолько не заполнен ничем в настоящем, 
что предсказывать нечего!

Существует только настоящее. Прошлое 
– это всего лишь коллекция воспоминаний, а 
будущее – не что иное, как ваши фантазии и 
мечты. Реальность существует здесь и сей-
час. Жизнь в настоящем, между прошлым и 
будущим, подобна ходьбе по канату – опас-
ность подстерегает с обеих сторон. Но как 
только вы ощутите вкус настоящего, опас-
ности перестанут вас волновать. Как толь-
ко вы сонастроитесь с жизнью, все осталь-
ное перестанет иметь значение.

Храбрость
Видимо, чтобы жить полной жизнью в 

настоящем, требуется Храбрость. Аркан 
«Храбрость» – восьмой Аркан Дзен Таро, 
который соответствует Аркану «Сила» уэй-
товских колод. На карте изображен малень-
кий хрупкий цветок, пробивающийся сквозь 
камни. Он цветет и окружен сиянием. Сия-
ние – это его сила, его аура.

Для роста нам необходима одна вещь – 
храбрость! Человека можно сравнить с се-
менем, у которого есть четыре возможности.

Первая возможность состоит в том, что 
семя может так и остаться семенем – в своей 
защищенности, безопасности и четких гра-
ницах. И может стать большим несчастьем, 
если человек так и останется семенем – с 
тем огромным потенциалом, заложенным в 
нем, и закрытыми дверями, за которыми так 
и осталось благо всего сущего, которое было 
готово излиться на него.

Вторая возможность заключается для 
семени в том, чтобы, преодолев все страхи, 
отбросив свое эго и личные границы, погру-
зиться и стать единым целым с землей. Не 
смотря на весь риск того, что может произой-
ти дальше, стать уязвимым, стать искателем.

Третья возможность предоставляется не 
всем и заключается в цветении. Не всем дано 
вырасти и стать цветком. Не все цветы спо-
собны цвести – из-за жадности, из-за неспо-
собности делиться, неспособности любить 
цветение может и не наступить. Чтобы выра-
сти, семя брало питательные вещества в зем-
ле, растение получало то, что дают воздух, 
вода и солнце. Когда оно вырастает, настает 
время делиться.

Четвертая возможность – это стадия 
аромата. Если цветок – это все еще грубая 
материя, то аромат настолько тонок и неося-
заем, что требуется более тонкое понимание, 
чтобы его уловить. Аромат не имеет границ, 
он принадлежит всей вселенной.

Чтобы развиваться, преодолевая трудно-
сти и кризисы, расти духовно и процветать, 
необходима Храбрость, остальное даст Вам 
Сущее. Об этом и говорит нам Аркан «Хра-
брость» Ошо Дзен Таро. В трудные момен-
ты выбора вспоминайте маленький хрупкий 
цветочек, который вырос сквозь камни и по-
дарил миру цветение и аромат.

Ксения Филиппова
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Глядя на четыре изображе-
ния одиннадцатого аркана, не-
возможно не поразиться тому, 
насколько разное послание не-
сут карты разных эпох. Первая 
и последняя карты («Вискон-
ти–Сфорца» и «Таро Тота») не 
просто различны, но противо-
положны – по духу, по образу, 
по идее, а те, что лежат между 
ними, представляют, можно ска-
зать, промежуточные отношения между чело-
веком и его инстинктивной природой. На пер-
вой карте лев погибает в поединке с героем. На 
последней же он царствует в любви и слиянии 
с героиней.

На самой древней карте одиннадцатого 
аркана герой, вооруженный дубиной, – оче-
видно, Геракл – убивает льва. В последу-
ющих колодах вместо Геракла появляется 
женская фигура и вместо смертоубийства 
происходит приручение. Наконец, в «Таро 
Тота» соединение доходит до своего предела 
и мы видим завораживающий сокровенным 

эротизмом образ Богини, осед-
лавшей чудовищного зверя о 
семи головах. 

В этих четырех картинах, 
как в комиксах, показана исто-
рия отношений человека с его 
сексуальностью. Оклеветанная 
христианством в средние века, 
сексуальность подлежала унич-
тожению через аскетизм (убий-
ство льва) и мстила за себя эпи-

демиями чумы и проигранными крестовыми 
походами. Постепенно она начала интегри-
роваться в культуре Просвещения и полно-
стью восстановилась в правах в ходе сексу-
альной революции середины XX века. Но 
достижения сексуальной революции оказа-
лись неустойчивыми,  мрак неопуританства 
(находящего себе все новые проявления – от 
феминизма, возмущающегося «непристой-
ными рубашками», до требования кастрации 
Аполлона, изображенного на денежных ку-
пюрах) накрыл современную цивилизацию 
на новом витке. Впрочем, эзотерические 

предсказания говорят о том, что Новый Эон в 
полной мере войдет в свою силу не ранее чем 
через 450 лет. 

Кроули изменил название карты с тра-
диционной «Силы» на «Вожделение», или 
«Страсть». Такое изменение корректирует 
значение карты, однако даже ранние изо-
бражения косвенно отсылали нас к теме 
сакрального эротизма. Потому что даже в 
колодах прошлого изображение женщины, 
укрощающей льва, является отсылкой к Бо-
гине Страсти и Вожделения – Иштар, или 
Кибеле, – которая традиционно изобража-
лась либо со львами, либо управляющей ко-
лесницей из львов.  

Одиннадцатый аркан – это архетип сексу-
альности. Более того – это архетип сакраль-
ной, мистической, религиозной сексуально-
сти – той «огненно-молнийной точки пола», 
о которой писали Мережковский и Розанов 
как о главной и сокровенной тайне религиоз-
ного сознания. Завершив малый магистерий 
(«Колесо Фортуны»), индивид заново откры-
вает свою сексуальность уже не на прокреа-
тивном (то есть биологическом) уровне, но 
на уровне сакральном и сокровенном. Мы 
можем встретить немало образов и сюже-
тов, указывающих на связь сексуального и 
религиозного, – начиная от эротической об-
разности алхимических гравюр и заканчивая 
скульптурой Бернини. 

Ключевой миф одиннадцатого аркана 
– это миф об Энкиду и Гильгамеше. Леген-
дарный герой Гильгамеш чем-то прогневал 
богов, и они послали к его логову чудовищ-
ного дикаря, который разорял стада и убивал 
путников. Все попытки поймать этого вели-
кана не увенчались успехом, поскольку его 
сила была огромна. Даже сам Гильгамеш в 
бою не смог одолеть его. Тогда мудрый герой 

решил пойти на хитрость. Его путь лежал 
в главный вавилонский храм, где жили свя-
щенные блудницы, посвященные Иштар. Он 
попросил главную жрицу храма выйти к чу-
довищному гиганту. Жрицу, понятное дело, 
надушили, умаслили, одели (или, наверное, 
точнее было бы сказать раздели) после чего 
она вышла за ворота города прямо навстречу 
великану. 

Гигант такой встрече обрадовался, и ра-
дость его, к большому удовольствию жрицы, 
продолжалась непрерывно семь дней и семь 
ночей. Однако после этого с ним произошли 
необратимые изменения. Он научился пони-
мать человеческую речь и одновременно за-
был язык зверей и птиц. Его прежние друзья 
из лесной фауны убегали, едва завидев его, 
либо угрожающе скалили зубы. Энкиду (а 
теперь он обрел имя, ибо именем обладает 
лишь тот, кто наделен сознанием) опечалил-
ся, но делать нечего: ему пришлось идти к 
людям. В конце концов Энкиду стал верным 
побратимом Гильгамеша – цивилизаторская 
работа совершилась.

Как уже было сказано, миф об Энкиду 
является ключевым, поскольку он разрушает 
популярное представление о сексуальности 
как о чем-то «животном» или даже «скот-
ском». Как мы видим из мифа, напротив, акт 
сексуального познания трансформирует не-
разумного зверя, пребывающего в состоянии 
participation mystique («мистического соуча-
стия»), в дифференцированную индивиду-
альность. Именно так Жена на изображении 
карты «укрощает» Зверя. 

То же самое, но с противоположным зна-
ком, происходит в библейском мифе – Адам 
совершив акт познания (как известно слово 
«познал» является в библии эфимизмом по-
лового акта) запретного древа, перестал быть 
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частью системы и стал полноценной индиви-
дуальностью столкнувшись с неприятными 
вопросами. Строго говоря, Адам начинает 
жить как отдельный субъект только после 
изгнания из рая, ибо эдемский «рай» – это не 
более, чем все то же самое бессознательное 
participation mystique. 

Различие между вавилонским и иудей-
ским подходом связано с тем, что вавилоняне 
уже имели цивилизацию, которой дорожили 
и гордились, а иудеи были полудиким племе-
нем, во многом все еще остававшимся в по-
лудиком состоянии. Извечная инфантильная 
тоска по этому бессознательному состоянию 
(«желание небытия») всегда была причиной 
враждебного и репрессивного отношения к 
сексуальности. Чем выше культурное раз-
витие, тем больше терпимость и тем менее 
запрограммированной и механически задан-
ной становится эротическая жизнь. Не зря 
Алистер Кроули предлагал «утончать свое 
наслаждение»! 

Нонконформисткие духовные традиции 
всегда обращались к теме сексуальности бо-
лее прямо, примером чему может служить 
индийская тантра, сокровенная каббала Яко-
ва Франкла, зверски убитого христианскими 
фанатиками, и, наконец, секретные традиции 
христианского гностицизма. Все они обра-
щаются к мистериальной сексуальности.

Отношение к сексуальности – лакмусо-
вая бумажка, определяющая радикальный 
разрыв между людьми Старого и Нового 
Эона. Пока человек рассматривает сексуаль-
ность как зло и ставит знак равенства между 
словами «насилие» и «секс», – он раб, с ко-

торым в принципе не может быть никакого 
серьезного разговора. Можно вспомнить ха-
рактерную гностическую притчу, которую 
Юнг приводит в книге «Эон» (§ 314):  когда 
Мария приходит в ужас, увидев Иисуса со-
вокупляющимся с сотворенной им женщи-
ной, он говорит ей: «Зачем сомневаешься, 
маловерная?» Далее автор притчи цитирует 
Евангелие от Иоанна (3:12): «Если Я сказал 
вам о земном, и вы не верите, – как поверите, 
если буду говорить вам о небесном?».  При-
рода этого рабства нам станет более понят-
на, когда мы рассмотрим следующий аркан 
– «Повешенный», в котором дитя не желает 
покидать отчий дом. 

Подлинное эротическое переживание 
подразумевает соединение. Полностью со-
единить свою природу с природой Другого 
означает в каком-то смысле перестать быть 
собой, выйти из себя, совершить экстаз, то 
есть «выход за пределы». Но незрелое или 
чрезмерно цепляющеея за свою власть па-
триархальное Эго не может позволить себе 
такого выхода. Для него это означает «поте-
рять голову», «утратить разум», а значит, в 
конечном счете погибнуть.

Продвигаясь дальше, следует рассмотреть 
два принципиально различных уровня эро-
тизма. Используя юнгианский язык, мы мо-
жем определить их как сексуальность Эго 
и сексуальность Самости. Первая из них 
до определенной степени изучена, вторая же 
остается одной из самых охраняемых тайн. 

В здоровой сексуальности Эго ключевое 
слово – удовольствие. Эго является субъек-
том опыта, Эго чувствует потребности тела 

и по своему выбору может следовать им или 
не следовать. Если подавление оказывается 
слишком сильным – а ценности Эго слиш-
ком деформированы общественной пуритан-
ской моралью, – происходит невротический 
раскол, подавленные содержания начинают 
возвращаться в уродливой форме. Так сексу-
альность Эго деградирует в сексуальность 
тени. Именно этот феномен выродившейся 
сексуальности исследовал Зигмунд Фрейд. 
Ницше прекрасно сказал: «Христианство не 
смогло убить эрос, но смогло превратить его 
в демона». 

Проблема демонизации здоровой сексу-
альности и невротизации культуры продол-
жает быть актуальной до сих пор. Любая ав-
торитарная и тем более тоталитарная власть 
испытывает естественную враждебность к 
сексуальности в любой ее форме, очерняя 
сексуальность Эго и игнорируя сакральные 
измерения сексуальности Самости. Этот 
феномен был вскрыт Вильгельмом Райхом, 
который сформулировал концепцию «сексу-
альной революции» и первым смог заявить, 
что освобождение сексуальности от подавле-
ния репрессивными установками патриар-
хальной доминанты является условием под-
линного душевного здоровья.  

И все же даже сторонники свободной сек-
суальности зачастую не могут различить два 
принципиально разных проявления сексу-
альности. Если мы говорим о сексуальности 
Эго, то она обладает определенным свободой 
выбора. Завести любовницу (любовника) 
или не заводить? Какую стратегию сексу-
альной игры избрать? На каких принципах 
выстраивать свою сексуальность? Вопросы 
сексуальности Эго – это вопросы сексологии 
либо «Кама-сутры». 

Сексуальность Самости – совсем иное яв-
ление. Хотя в конечном счете сексуальность 
Самости также стремится к соитию (иначе 
она бы не была сексуальностью), весь пере-

живаемый опыт здесь оказывается практиче-
ски противоположным сексуальности Эго.

Если в случае сексуальности Эго эроти-
ческий импульс воспринимается как принад-
лежащий Эго («я хочу») и телу, то в случае 
сексуальности Самости импульс приходит 
из глубин внутренней бесконечности, а Эго и 
тело становятся инструментами проведения 
этого импульса. Этот импульс столь тотален, 
что сознание оказывается всецело в его вла-
сти, а эротические переживания оказывают-
ся многократно интенсивнее и глобальнее. 
Сознание переживает сексуальность, кото-
рая охватывает всю реальность, и реальность 
начинает синхронистично отзываться в соот-
ветствии с этим импульсом. Такая радикаль-
ная смена интенсивности связана не с особо 
утонченными эротическими техниками (хотя 
такие техники в отдельных случаях могут 
способствовать пробуждению сексуальности 
Самости), но с совершенно иным экзистен-
циалом. Сексуальность Самости переводит 
сознание в совершенно иной режим самого 
бытия, и не случайно в системе Жильбера 
Дюрана один из трех базовых режимов вооб-
ражения – драматический ноктюрн – тесно 
связан с сексуальностью. 

Столкновение с сексуальностью Само-
сти оказывается столь ошеломляющим, что 
сознание зачастую оказывается не в состо-
янии перевести этот опыт на язык адекват-
ных понятий. По большому счету, лишь эро-
тико-мистическая поэзия может адекватно 
выразить сексуальность Самости, но и здесь 
мы сталкиваемся с тем, что не имевший 
подобного опыта кодирует текст в режиме 
сексуальности Эго. Это смешение уровней 
зачастую оказывается препятствием, делаю-
щим невозможным адекватное понимание до 
того, как получен опыт. Получение же опыта 
можно лишь сделать более вероятным при 
помощи определенных практик, однако ни 
одна практика не гарантирует результата, по-
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скольку все связанное с Самостью не подчи-
няется Эго. Эго может постучаться во врата 
Самости, но будут ли врата открыты – никто 
не может дать гарантии. 

Еще одна важная метафора сексуаль-
ности Самости – это брачный квартерион, 
схема, которую Юнг неоднократно повторял 
в таких работах, как «Эон» и «Психология 
переноса». 

Одиннадцатому аркану соответствует 
особый, высший тип женщины, чья сексу-
альность полностью отделена от материн-
ства и представляет собой активный ди-
намический элемент. Одним из ярчайших 
примеров этому является личность Маджори 
Камерон. Природа одиннадцатого аркана – 
это табуированная и подавляемая активная 
женская сексуальность. Рабское сознание 
ожидает от женщины пассивного приня-
тия или отвержения мужской инициативы. 
Признать женщину активной, действующей, 
решающей и вызывающей для такого созна-
ния – невозможно. Здесь мы видим еще одну 
границу между суверенностью и рабством, 
о котором говорили при обсуждении преды-
дущего аркана, но теперь эта проблема пред-
стает перед нами в неожиданном контексте 
эротизма. Раб неспособен пережить сексу-
альность Самости. Высшее, что доступно 
рабу, – сексуальность Эго, но, как правило, 
и этот уровень искажен и загрязнен теневы-
ми страхами и предрассудками. В конечном 
счете у раба сексуальность неизбежно нахо-
дится даже не в Эго, а в тени, в состоянии 
подавления, которое приводит к вырожде-
нию и деградации. То, что могло бы быть 
солнечным экстазом, становится вопиющей 
пошлостью и нервным морганием.   

Для непосвященного сложнее всего ос-
мыслить, что суть сексуальности Самости 
– в том, что соединение здесь становится 
не просто метафорой, но непосредственной 
данностью, затрагивающей самые глубокие 
уровни психики. Энергетический поток са-
кральных двойников становится столь ин-
тенсивен, что автоматически затрагивает тех, 

кто просто случайно оказывается «в общем 
поле». По большому счету, человек может 
соприкоснуться с Сакральным Двойником 
исключительно посредством сексуальности 
Самости, поэтому даже аскетические прак-
тики во многих традициях полны сексуаль-
ной образности.

В западном эзотеризме Алистер Кроули 
и Джек Парсонс – посвященные, наиболее 
полно выразившие тему сексуальности Са-
мости. Ключевая формулировка одной из 
секретных инструкций Кроули звучит так: 
«Если Фрейд доказал, что Бог – это Секс, то 
мы доказали, что Секс – это Бог». Эту фразу 
слишком легко понять неправильно, посколь-
ку совершенно очевидно, что не всякий секс 
является выражением Самости (Бога). Для 
этого уровня нужно особое состояние созна-
ния плюс определенные практики, позволя-
ющие продлить и усилить эффект действия. 
Но если подумать глубже, в этом метком 
высказывании Кроули подходит вплотную к 
осмыслению различия сексуальности Эго и 
сексуальности Самости. 

Древнейшие эзотерические традиции 
всегда имели корень в сексуальности Само-
сти: тантрические мистерии, обряды плодо-
родия, алхимическое Великое Делание, кото-
рое выполняется с Sorror Mуstica. Наиболее 
полно в западной эзотерике тема сексуаль-
ности Самости представлена в последова-
тельности алхимических гравюр Rosarium 
Philosophorum, где эротическая образность 
оказывается связана с образностью наиболее 
радикальной трансформации, изменяющей 
все уровни. Быть может, поэтому из всех 
алхимических трактатов Юнг выбирает тот, 
который наиболее полно выражает эту тайну 
через образный ряд. 

Еще раз подчеркнем, что сами по себе 
ритуалы и техники не могут быть гарантией 
активации сексуальности Самости. Понятые 

вне контекста вполне конкретного опыта со-
знания, они остаются лишь еще одной эро-
тической игрой сексуальности Эго – как это 
происходит в большинстве случаев практики 
современной «неотантры». В таких практи-
ках нет ничего плохого, поскольку в любом 
случае они расширяют границы сексуально-
сти. Однако это вносит жуткую путаницу в 
нашу картографию, когда эстетизированная 
форма сексуальности Эго принимается за 
сакральную сексуальность Самости. Беда за-
падной культуры в том, что зачастую созна-
ние людей настолько отравлено иллюзией 
греховности сексуальности как таковой, что 
пытается легитимизировать сексуальность 
через причисление ее к тому, чем она не 
является. Это приводит к ужасающей пута-
нице. Также стоит признать, что опыт сексу-
альности Самости может захватить человека 
непосвященного и только потом, через годы, 
он сможет перевести этот опыт на один из 
существующих метафорических языков.

Сексуальность Самости – это всегда ини-
циатический опыт, ведущий к перерождению 
индивида. В главе о шестом аркане мы уже 
писали о существовании двух женских архе-
типов – элементального и трансформативно-
го, или архетипов Евы и Лилит. Если элемен-
тальный тип преимущественно представлен 
третьим арканом (в наиболее опасных аспек-
тах он представлен также двенадцатым и во-
семнадцатым арканами), то трансформатив-
ный – это одиннадцатый аркан в его чистом 
проявлении. Это совершенная женщина, сво-
бодная от каких-либо предрассудков и ком-
плексов, реализующая свою сексуальность 
как благословение. 

Обратимся к изображению карты «Таро 
Тота». Центральный сюжет – образ Вавилон-
ской блудницы из «Апокалипсиса», которая 
сидит «на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью головами и 

Мужчина Женщина

Анима Анимус
БРАЧНЫЙ КВАРТЕРИОН

 Суть брачного квартериона в следую-
щем: любое взаимодействие затрагивает не 
только сознательную идентичность (мужчи-
ну и женщину) но и их тайных двойников 
– Аниму и Анимуса. Линии связи показыва-
ют, насколько выстроены отношения – так, 
например, мужчина здесь связан не только с 
женщиной, но и с ее Анимусом и своей Ани-
мой. Если одна из этих связей недостаточна, 
последствия могут быть самые разные. 

Иными словам, сексуальность Самости 
всегда задействует не только сознательное 
«Я» и тело, но и глубочайшие фигуры вну-
тренней бесконечности, которые символизи-
руют фигуры Анимы и Анимуса. Иногда это 
достигает высочайшего уровня – как, напри-
мер, в истории Джека Парсонса и Марджори 
Камерон.

Джек и Маджори представляли собой 
архетипическую пару, в которой их са-
кральные двойники – Белларион и Бабалон 
– были проявлены не меньше, чем личные 
Эго.  Джек Парсонс и Марджори – эталон-
ный образ сакральной пары одиннадцатого 
аркана, столь тесно слитой, что тонкое един-
ство сохраняется даже после смерти. (Это 
подтверждается любопытным фактом: вто-
рой муж Марджори, с которым она поддер-
живала достаточно свободные отношения, 
снисходительно относился к ее физическим 
изменам в настоящем, но страшно ревно-
вал к давно умершему Джеку, чувствуя, что 
их соединение произошло на уровне совсем 
иных, недоступных ему онтологий.) 
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десятью рогами» и «яростным вином блудо-
деяния своего напоила все народы». 

Образ Вавилонской блудницы радикаль-
но переосмысляется Алистером Кроули, и 
для этого переосмысления имелись веские 
основания, часть из которых уже была рас-
смотрена нами. Для патриархальной циви-
лизации трансформативная женственность 
Лилит представляет собой огромную опас-
ность и, как правило, изображается в от-
рицательном свете. Достаточно вспомнить 
классические романы, в которых женщина с 
проявленной сексуальностью изображается 
как отрицательная героиня. Следовательно, 
ключ к одиннадцатому аркану следует искать 
именно в тех образах, которые были демони-
зированы патриархальной культурой, и Ва-
вилонская блудница (а на самом деле Богиня 
Секса, Смерти и Инициации Иштар) – один 
из корневых образов. 

Исторически Вавилонскую блудницу зва-
ли Иштар. Храм Иштар находился в центре 
Вавилона, и каждая женщина хоть раз в жиз-
ни была обязана прийти в этот храм и отдать-
ся страннику. Сакральная проституция, о ко-
торой идет речь, не имеет ничего общего с 
проституцией профанной. Цель сакральной 
проституции – не обогащение, но встреча 
с сакральным, внеличностным измерением 
сексуальности. В этом отношении показатель-
но то, что объект сексуального притяжения 
– странник, то есть тот, с кем не существует 
никаких эмоциональных, энергетических, со-
циальных связей. Этот единственный секс в 
храме открывал в женщине измерение Иштар, 
измерение подлинной безличностной и сверх-
личностной сексуальности. 

Патриархальная культура создала немало 
демонических женских образов, чья сексу-
альная страсть оказывается погибелью. Кле-

опатра, Кармен, Саломея – все эти образы 
принадлежат к символическому ряду один-
надцатого аркана, хоть и извращенно поня-
того ограниченным Эго рабов. 

Миф о Саломее гласит, что впечатленный 
ее танцем царь Ирод пообещал выполнить 
любое желание, и она потребовала у своего 
дяди, царя Ирода, голову Иоанна Крестите-
ля, то есть выступила агентом обезглавлива-
ния. Необходимо понять что в мифе каждое 
действие имеет прежде всего символический 
и метафорический смысл, который стано-
вится ясен, если мы переводим конкретику 
повествования в пространство метафоры. 
Символическое и поэтическое значение обе-
зглавливания очевидно: выход за пределы 
рационального рассудка, «потеря головы от 
вожделения», однако патриархальная культу-
ра не может себе позволить такого, и вместо 
любовного безумия приходит безумие смер-
ти. Именно на это указывают нам отрублен-
ные головы в нижней части карты, которые 
попирает оседланный Богиней Зверь. 

Показательно, что образ Саломеи в ка-
честве личной посвятительницы проявился 
в ранних видениях Карла Густава Юнга. В 
недавно изданной книге его видений подроб-
но описаны беседы с Саломеей. Юнг долгое 
время не желал принимать ее любовь, опа-
саясь повторить судьбу Иоанна Крестителя. 
Конец XIX века проходит под знаком мифа 
о Саломее, поэтому не стоит удивляться 
появлению этой фигуры в видениях Юнга. 
Интересно, что в итоге именно благодаря 
Саломее он проходит «мистерию самоообо-
жествления», в которой оказывается словно 
распят на кресте, его тело обвивает змея, а 
его голова на несколько мгновений превра-
щается в львиную.

В одном только описании этого видения 
вы видите всю символическую палитру ар-
хетипики одиннадцатого аркана:  Саломея, 
лишившая святого головы; Бабалон, «упо-
енная кровью святых»; лев как солнечное 
животное; и, наконец, змея как сила энергии 
Кундалини (вспомним, что буква иврита, со-
ответствующая этому аркану, – Тет, «змея»).  
Складывается впечатление, что существует 
особого рода алгоритм инициации транс-
формирующей женственности, связанный с 
особого рода символическим рядом, пред-
ставленным в одиннадцатом аркане, – обра-
зы Блудницы с чашей, льва, змеи, потери го-
ловы, а также раскрытия покровов – все это 
представлено на карте в «Таро Тота». 

Согласно легенде, во время танца изящ-
но совлекала с себя «семь покровов». Образ 
семи покровов использует Кроули в «Книге 

Лжей» по отношению к Бабалон, и это да-
леко не лишено смысла, ведь исторически 
Бабалон, Вавилонская блудница, – не кто 
иная, как Иштар, с которой связан миф о 
семи покровах, правда совсем в ином кон-
тексте: Иштар, нисходя в подземный мир к 
своей темной сестре Эрешкегаль, оставляет 
на каждом уровне ее мира часть своих об-
лачений, так что оказывается беззащитной 
перед злым умыслом. Позднее боги совмест-
ными усилиями спасают Иштар из подзем-
ного мира. Существует немало исторических 
реконструкций доказывающих, что «танец 
семи покровов» – это таинство, которым вла-
дели священные блудницы Вавилона (или 
блудницы Иштар), и его назначение гораздо 
глубже, чем у его современной имитации – 
стриптиза. 

Семь покровов, семь оболочек, семь не-
бесных сфер герметизма – это семь уровней 
психических проявлений, совлекая которые 
посвященный приближается к истинному 
«Я», или САХ (Святому Ангелу Хранителю). 
В конечном счете тантрический ритуал-ми-
стерия заключается в том, что посредством 
партнера адепт соединяется с избранным 
божеством. Именно эта идея взята в основу 
разработки «Ритуала Нюит Бабалон», одного 
из немногих открытых сексуально-магиче-
ских ритуалов. 
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Таким образом, связь Саломеи с Вави-
лонской блудницей приоткрывается через 
символику «обезглавливания» и «танца семи 
покровов». Показательно, что и Саломея, и Ва-
вилонская блудница фигурируют в сочинениях 
не только Кроули, но и Юнга, и Юнг столь же 
нонконформистски переосмысливает их.  Так, 
например, в своем фундаментальном труде  
«Ответ Иову» Юнг пишет, что характер виде-
ний Иоанна Богослова указывает на серьезную 
диссоциацию, а желаемое им уничтожение Ва-
вилонской блудницы в финале Апокалипсиса 
есть уничтожение жизни ВООБЩЕ. Таким 
образом Юнг осторожно и ненавязчиво дает 
понять, что Вавилонская блудница – это и есть 
Жизнь и Подательница Жизни.

Бабалон и Саломея лишают жизни тех, 
кто противостоит им, но трансформируют 
и перерождают тех, кто предан им. Эта при-
рода трансформативного сексуального архе-
типа:  сдающийся побеждает, сопротивляю-
щийся проигрывает.  

Возвращаясь к символике Таро, необ-
ходимо сказать, что образ, запечатленный в 
«Таро Тота», – это и есть Вавилонская Блуд-
ница, оседлавшая зверя о семи головах и дер-
жащая чашу, наполненную кровью святых. 

Обращение Кроули к символизму Баба-
лон (Вавилонской блудницы) многим ка-
жется странным и отталкивающим, однако 
мы должны понять, какая сущность реаль-
но скрывается под этой маской. Речь идет 
о Лилит, или Иштар, – женском архетипе, 
обладающем автономной активностью (в то 
время как профанное, рабское понимание 
секса исключает активность женщины). Как 
и Вавилонская блудница, Лилит «оседлывает 
Зверя», то есть выступает активным лицом в 
соитии, требуя своего права «быть сверху». 
Очевидный сексуальный символизм здесь 
пересекается с атрибутацией Небес и Земли, 
о чем мы не раз писали. Телемитская пара-
дигма исходит из египетского понимания 
Неба как женской силы, а Земли как муж-
ской, – что противоположно патриархальной 
антично-христианской парадигме Неба как 
мужского начала. 

Возвращаясь к разговору о сексуально-
сти, важно подчеркнуть, что момент сексу-
ального союза подразумевает не только те-
лесное слияние, но и слияние сущностей. С 
этой точки зрения абсолютно неважно, при-
меняются ли специфические сексуальные 
практики (такие, как мантры, вибрации или 
экзотические позы «Кама-сутры») или нет – 
принципиальным для сакральной сексуаль-
ности является только то, что происходит в 
сознании. Если через сексуальное соедине-
ние происходит пробуждение Иного, взаимо-
действие со своим Сокровенным Двойником, 
– значит, мы говорим о сакральном эротизме. 
Иными словами, в сакральном эротизме проис-
ходит соединение с Истинными Двойниками. 

Эротизм одиннадцатого аркана радикаль-
но отличается от сексуальности аркана III. 
Императрица – Великая Мать, Венера, свя-
зывающая реальность воедино, – безусловно, 
является одним из архетипических образов 
сексуальности. Однако сексуальность Импе-
ратрицы всецело принадлежит Природе и на-
правлена на воспроизведение потомства. Это 
секс, имеющий целью зачатие. Если угодно, 
сексуальность Императрицы неотделима от 
последующей беременности, в то время как 
одиннадцатый аркан – это сексуальность 
ради нее самой, ради переживания, которое 
как минимум рождает творческий прорыв, а 
как максимум – раскрывает двери восприя-
тия, отворяя врата абсолютной реализации. 

Согласно тантрической космологии, весь 
мир – это результат любовной игры двух 
первоначальных принципов – Шивы и Шак-
ти, причем активная роль здесь принадлежит 
женскому началу. Это очень важный момент, 
который раскрывает одно из ключевых про-
тиворечий между «внешней» религией и 
оккультной традицией. Во внешней религии 
женское начало всегда соответствует началу 
земному: это Мать Земля, природа, пассив-
ная и инертная. В традиции же Нового Эона, 
многое наследующей из тантризма и герме-
тизма, женское начало – прежде всего актив-
ное и динамическое: Шакти своим танцем 
пробуждает Шиву от глубокого сна, подвигая 
его на очередное творение. Древнее тантри-
ческое изречение гласит: «Шива без Шакти 
есть труп (санскр. шаво)».

Связь образов силы и вожделения пре-
красно проиллюстрирована в строке из Бори-
са Гребенщикова: «А сильные сильны, пото-
му что знают, где сила, а сила на ее стороне». 
Архетип одиннадцатого аркана представляет 
женщину особого типа, обладающую истин-
ной сексуальностью, вожделение которой 
становится силой. Не случайно даже в па-

триархальных мифах подчеркивается мотив 
похищения жены героя с целью лишить его 
силы и удачи. Это подтверждает, что сам по 
себе герой является таковым лишь благодаря 
незримой поддержке жены. Таким образом, 
главным условием тантрического или маги-
ческого секса является не столько соблюдение 
внешних формальностей ритуала, сколько ак-
тивное участие женщины особого типа, одно 
присутствие которой зачастую способно вы-
зывать эротические колебания реальности.

Важную роль имеет порядковый номер 
этого аркана – 11. В нумерологии число это 
число магии, трансгрессии, разрыва устояв-
шейся ткани реальности. В «Книге Закона» 
есть важная строка: «Число мое 11, как и 
всех, кто от нас». Существует множество ин-
тересных интерпретаций числа 11, начиная 
от идеи единства пентаграммы и гексаграм-
мы и заканчивая разрывом ткани реальности. 
Энергия соития, которая представлена один-
надцатым арканом, позволяет зачать свой 
бессмертный зародыш, сокровенное «Я». 
Вынашивание этого зародыша происходит в 
Повешенном, а рождение оказывается Смер-
тью. Не случайно Кроули утверждал суще-
ствование особой таинственной связи меж-
ду одиннадцатым и тринадцатым арканами, 
хотя формально это принципиально различ-
ные и даже враждующие силы. 

Образ женщины и льва – древнейший 
символ, указывающий на присутствие Ли-
лит. Мы уже упоминали видение Юнга, в 
котором, будучи оплетенным змеей, рожден-
ной Саломеей, он ощутил, как его голова 
превратилась в львиную. Сам Юнг осмыс-
ливал это видение в контексте митраистских 
мистерий, как разновидность посвящения в 
степень «Льва». Однако на самом деле связь 
Льва и Богини гораздо древнее. Так, напри-
мер, мы можем видеть богиню Кибелу на ко-
леснице, запряженной львами. Но и в совре-
менном искусстве женщина со львом – один 
из излюбленных сюжетов. 

С самых древних колод Таро для одиннад-
цатого аркана чрезвычайно важен образ льва 
как основного архетипа, который подвергает-
ся укрощению и приручению (в одних случа-
ях насильственно, в других – через эрос). Нам 
важно понять суть символики льва на самых 
разных уровнях. Так, астрологически лев – 
это Солнце, находящееся в апогее, жаркое 
июльское Солнце, согревающее, но и опаляю-
щее своим неукротимым жаром. Лев оказыва-
ется архетипическим двойником Солнца (гри-
ва как образ солнечных лучей)  в животном 
мире. Как «царь зверей», лев представляет 
собой инстинктивное желание власти, жела-
ние  доминировать (так же, как волк символи-
зирует гнев, а кошка – сексуальность). Ключ к 
пониманию этой карты: пока Эго не освобо-
ждается от комплекса власти (который впол-
не нормален на уровне четвертого и седьмого 
арканов), оно в принципе неспособно при-
коснуться к тайне сакрального эроса. Мифо-
логема Лилит, оставляющей Адама из-за его 
непреклонного желания доминирования и со-
единяющейся на краю земли с Люцифером в 
союзе равных, является наглядной иллюстра-
цией этого психологического закона. Лев со-
знания должен быть смирен перед женщиной, 
несущей силу Иштар, и только в этом случае, 
оказавшись запряжен в колесницу Кибелы, 
он парадоксальным образом открывает свою 
подлинную природу.  

Иными словами, успех или неуспех про-
хождения одиннадцатого аркана зависит от 
того, насколько индивид готов пожертвовать 
ложным господством Эго и всецело отдать-
ся экстазу. В «Книге Абигени» очень хорошо 
сказано: «Если ты утаишь для себя хоть одну 
из мыслей своих, будешь ввергнут в бездну 
навеки; и будешь там одинок». 
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Пример интерпретации:
Молодой человек, Тимур,  решил  занять-

ся чем-то для своего личностного роста. На 
выбор у него оказалось два варианта: пер-
вый – это  туризм, а второй –  занятия в  ли-
тературно-философском  направлении. Оба 
варианта Тимуру интересны, но один из них 
предполагает повышенные физические на-
грузки, а второй психологическое напряже-
ние. Конечно, молодой человек решил, что 
будет заниматься и тем, и другим, чередуя за-
нятия. Но хватит ли у него сил? Может быть, 
стоит всё-таки выбрать что-то одно? И мы 
сделаем для него расклад, чтобы проанали-
зировать, на что же хватит у него сил. Итак.

1. Голова Льва – карта показывает, как 
кверент сам оценивает свои физические ка-
чества. «Луна». Скорее всего, Тимур сам 
заблуждается в том, насколько крепко его 
физическое здоровье. Тут может быть два 
варианта:  либо у него есть комплексы, от ко-
торых он расчитывает избавиться в процессе 
занятий туризмом, либо  он переоценивает 
свои реальные возможности. 

2. Голова девушки – эта карта покажет, 
как кверент оценивает свои умственные и 
духовные способности. «Императрица». 
Тимур вполне реально подходит к своим ум-
ственным способностям, он не настаивает на 
том, что он – гений,  или обладает каким-то 
необыкновенным талантом или литератур-
ным даром. Он надеется развить способно-
сти в процессе занятий и считает себя состо-
явшейся личностью, способной адекватно 
оценивать свои возможности. 

3. Тело Льва – это то физическое состо-
яние кверента, в котором он находится на 
самом деле. «Двойка кубков». По этой кар-
те можно судить о здоровье Тимура, которое 
является довольно неплохим. Но Тимур – не 
атлет и особой выносливостью не отличает-
ся. Нужно обратить внимание на возможные 
проблемы с жидкостями в организме. Скорее 
всего, здесь уместны физические нагрузки, 
но не такие большие, как занятие професси-
ональным спортом.

4. Тело девушки – это реальные ум-
ственно-интеллектуальные и духовные спо-
собности кверента. «Семерка пентаклей» 
пп. Тимур – человек практического склада 
ума, умеющий прекрасно организовывать 
своё время и выполнять поставленные за-
дачи. Он способен терпеливо учиться и по-
стигать  поставленные задачи. К сожалению, 
действительно выдающегося дара тут нет, но 
на уровне любителя он вполне мог бы зани-
маться писательской деятельностью. 

5. Знак бесконечности – это сила воли 
кверента; показывает, насколько он спосо-
бен изменить истинное состояние  в сторону 
улучшения, необходимость корректировки 
физического или интеллектуального уровня. 
«Четверка жезлов» пп. Тимур не обладает 
хорошо развитой силой воли. Если что-то не 
получается, то он, скорее, начнёт заниматься 
другим делом и не будет превозмогать себя. 
Он прекрасно понимает, что у него может 
не хватить ресурсов для достижения цели. 
Можно предположить, что в прошлом у него 
уже был опыт, когда он не смог дойти до ко-
нечного результата. 

6. Ноги Льва – это тот ресурс, на кото-
рый можно рассчитывать в процессе работы. 
«Справедливость». Нахождение компро-
мисса – вот этот ресурс. Если  не получает-
ся достигнуть  очень высокого уровня, то не 
стоит «лезть из шкуры». Можно найти такой 
уровень, когда занятия будут приносить не 
напряжение, а удовольствие. Не рекоменду-
ется стремиться к уровню «профи» во что бы 
то ни стало.

7. Лес позади девушки со Львом – воз-
можный результат, который будет получен, 
если кверент не послушает совета расклада и 
поступит по-своему. «Пятерка кубков» пп. 
Небольшое расстройство по поводу неудачи 
может на некоторое время выбить Тимура 
из колеи, но не настолько, чтобы он впал в 
депрессию надолго. Конечно же, нам при-
ходится переживать неудачи – но это часть 
жизни, а жизнь на месте не стоит. Так что 
новые поиски перспектив только расширяют 
наши возможности и творческие намерения.

Как видно из расклада, Тимур  – парень 
способный, но, тем не менее, высокий уро-
вень для него не достижим. Да, он может, в 
принципе, заниматься и туризмом, и литера-
турой, но и там, и здесь он должен понимать, 
что напряжение сил не принесет ожидаемого 
результата, и стремиться к тому, чтобы  по-
лучать удовольствие от самого процесса. 
Приложив усилия для достижения высокой 
планки и не сумев её достичь, Тимур может 
оказаться в состоянии разочарования, и как 
следствие, депрессии. Профессиональным 
туристом или литератором ему не стать, но 
он может выбрать эти занятия для своего 
собственного личностного роста.

Этот расклад 
предназначен для 
кверентов, которые 
хотят проверить свои 
истинные возможности 
и адекватно оценить 
свою способность 
к тому или иному делу.
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Для иллюстрации использовано 
Connolly Tarot, автор Eileen Connolly, 
художник Peter Paul Connoly.
Издательство US GAMES SYSTEMS
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Поскольку этот выпуск журнала посвя-
щен аркану «Сила», мне захотелось сказать 
несколько слов о добродетелях в Таро, по-
скольку именно Сила оказалась первой из 
добродетелей, которую мои уважаемые кол-
леги будут обсуждать. Многие начинающие 
тарологи (и даже успешно практикующие, 
но мало интересующиеся историей Таро) 
совершают ошибку, когда, увидев где-нибудь 
скульптуру или картинку женщины с весами 
и мечом, или держащей за челюсти льва, или 
переливающей жидкость из одного кувшина 
в другой, заявляют: вот, мол, символ из Таро. 
На самом деле всё совсем наоборот (как ча-
сто мне приходится употреблять эту фразу в 
статьях по истории Таро!): это арканы вобра-
ли в себя символы из окружающей культуры. 
Справедливость (правосудие), сила (стой-
кость, храбрость, мужество) и умеренность 
(воздержание) – это три из четырех так на-
зываемых кардинальных (то есть основных, 
базовых) добродетелей, которые признава-
лись еще в античном мире. Четвертая добро-
детель – благоразумие (рассудительность). 

Учение о добродетелях (др.-греч. арете) 
были известны еще древним грекам. Платон 
в «Законах» писал: «Есть два рода доброде-
телей: одни – человеческие, другие – боже-
ственные… Первая и главная из божествен-
ных добродетелей – это мудрость, вторая 
– благоразумие,.. третья – справедливость, 
четвертая – мужество [Сила]. Все эти до-
бродетели по своей природе стоят впереди 
других, и законодателю следует ставить их в 
таком же порядке». 

Древние римляне унаследовали понятие 
добродетели (лат. virtus). Цицерон утверж-
дал: «Каждому надлежит так себя вести, что-

Добродетели в Таро, 
или в поисках Благоразумия
Эксклюзивно для журнала «Хроники Таро»

Андрей Костенко
Исследователь 

прорицательных систем

бы стойкость [Сила] проявлялась в трудах и 
опасностях, умеренность – в удовольствиях, 
благоразумие – в выборе между добром и 
злом и справедливость – в воздании каждому 
по его заслугам».

В библейской «Книге Премудрости Со-
ломона» (8:7) сказано: «Если кто любит пра-
ведность, – плоды ее суть добродетели: она 
научает целомудрию [Умеренности] и рас-
судительности [Благоразумию], справедли-
вости и мужеству [Силе], полезнее которых 
ничего нет для людей в жизни». 

Учение о четырех кардинальных добро-
детелях в христианстве окончательно сфор-
мулировал Фома Аквинский. В отличие от 
трех богословских (теологических, христи-
анских) добродетелей (Вера, Надежда и Лю-
бовь), которые являются дарами Бога, карди-
нальные добродетели каждый человек может 
практиковать по своей воле. Таким образом, 
они служат основой естественной морали.

Благоразумие – это правильное понима-
ние того, что надлежит делать, а чего избе-
гать в любой жизненной ситуации. Иначе го-
воря, отличать доброе от дурного. Поскольку 
ошибиться часто бывает очень легко, благо-
разумие в христианском понимании требует 
искать совета других людей, особенно тех, 
которые признаны в качестве моральных ав-
торитетов. Благоразумие в христианстве счи-
тается первой кардинальной добродетелью. 

Вторая, согласно Фоме Аквинскому, – 
справедливость. Она связана с волей и 
понимается как постоянная и неуклонная 
решимость давать каждому то, что ему при-
читается. Справедливость часто изображают 
с завязанными глазами и говорят, что она 
«слепа», потому что она не должна зависеть 

от нашего отношения к людям и событиям. Каждому – по заслу-
гам. Причем это означает не только воздаяние за зло (негатив-
ный аспект), но и аккуратный возврат долгов и плату добром за 
добро (позитивный аспект).

Сила – третья кардинальная добродетель. Надо понимать, 
что сила имеется в виду не столько физическая, сколько духов-
ная и моральная. Поэтому вполне уместны такие русские пере-
воды, как «стойкость», «мужество» и «храбрость». Эта добро-
детель связана с преодолением страха и сохранением силы воли 
перед лицом препятствий. Но она всегда разумна и не имеет 
никакого отношения к человеку, который ищет опасности ради 
самой опасности. Благоразумие и справедливость позволяют 
нам решать, что нужно делать. А сила-стойкость помогает нам, 
собственно, сделать это. Согласно католическому учению, сила 
– единственная из четырех кардинальных добродетелей, кото-
рая одновременно является одним из семи даров Святого Духа, 
помогающим нам подняться над естественными страхами в за-
щиту христианской веры.

Умеренность, как постулировал Фома Аквинский, – чет-
вертая и последняя из кардинальных добродетелей. Если сила 
ограничивает наш страх для того, чтобы мы могли действовать, 
то умеренность – это ограничение наших желаний и страстей. 
Есть, пить, иметь убежище от стихий и заниматься сексом необ-
ходимо для нашего выживания (как индивидуумов, так и всего 
рода человеческого), но неуправляемое желание этих благ мо-
жет привести к катастрофическим физическим и моральным 
последствиям. Умеренность – это добродетель воздержания от 
излишеств, и она требует уравновешивания нашего законного 
права на блага с нашим желанием их. Это «золотая середина», 
позволяющая нам определять, насколько далеко мы можем зайти 
в удовлетворении желаний. 

Существуют определенные церковные каноны изображения 
кардинальных добродетелей, позаимствованные впоследствии 
и светским изобразительным искусством. Чаще всего они пред-
стают в виде женских фигур со следующими атрибутами:

– Благоразумие – книга (или свиток); зеркало, часто змея 
(нападающая снизу или сжатая в кулаке; иногда вместо змеи по-
является маленький драконоподобный монстр);

– Справедливость – меч и весы, часто корона, как правило 
– повязка на глазах;

– Сила – доспехи и дубина; укрощаемый лев, башня или ко-
лонна (часто сломанная);

– Умеренность – колесо; конская упряжь; овощи и рыба; 
чаша; вода и вино в двух кувшинах.

Вот как четыре добродетели изображены на фресках работы 
Луки Джордано (1632 – 1705).

Теперь пришла пора поговорить о добродетелях, как они 
представлены в Таро. Три из них легко узнаваемы. Это Спра-
ведливость (СА VIII во французской школе Таро, СА XI в ан-
глийской), Сила (СА XI во французской школе Таро, СА VIII в 
английской) и Умеренность (СА XIV в обеих школах). В ита-
льянских дооккультных Таро порядок этих карт может быть со-
всем другим. 

– В Минкиате: Умеренность = VI, Сила = VII, Справедли-
вость = VIII;

– В Болонском Тарокко: Умеренность = 7, Справедливость = 8, 
Сила = 9;
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О причинах разной нумерации карт мы 
поговорим в другой статье, а пока что за-
дадимся вопросом: где же в Таро первая и 
главная кардинальная добродетель, Благо-
разумие? Только в Минкиате («расширен-
ной» флорентийской колоде Таро XVI века, 
состоящей из 97 карт) Благоразумие имеется 
в явной форме, в виде женщины с зеркалом 
и змеей:

Во всех остальных историче-
ских колодах, подпадающих под 
категорию «Таро», этой карты 
нет, что не могло не озадачить 
исследователей Таро. Первый 
из них, Антуан Кур де Жебелен 
в своем знаменитом эссе «Об 
игре в Таро» (1781) писал:

Благоразумие тоже отно-
сится к числу основных добро-
детелей. Разве могли египтяне 
забыть ее и не поместить среди 
этих символов человеческой жиз-
ни? Тем не менее, в этой колоде 

нет карты с таким названием. Вместо нее под 
номером XII, то есть между Силой и Умерен-
ностью, мы видим изображение мужчины, 
подвешенного за одну ногу. Но что он здесь де-
лает? По-видимому, это дело рук несчастного 
в своей самонадеянности картопечатника, ко-
торый, не поняв всей красоты первоначальной 
аллегории, взял на себя смелость ее исправить 
и уж совершенно ее исказил.

Благоразумие трудно было бы изобра-
зить лучше, чем в виде человека, который 
стоит, держа одну ногу на весу впереди дру-
гой и как бы изучая то место, куда он соби-
рается ее поставить… Картопечатник же 
не понял, что имелось в виду, и поэтому изо-
бразил человека, подвешенного за одну ногу. 

Потом возник вопрос: откуда в этой ко-
лоде взялся повешенный? И тут же нашли 
объяснение: так был наказан тот, кто при-
думал эту игру, – наказан за то, что изобра-
зил в ней Папессу.

Но, поскольку эта карта располагается 
между Силой, Умеренностью и Справедли-
востью, как не увидеть, что изначально на 
ней хотели и должны были изобразить имен-
но Благоразумие?

Идею де Жебелена 
подхватил его не менее 
знаменитый последова-
тель Эттейлла. В его «ис-
правленном Таро» (XVIII 
век) вместо Повешенного 
мы видим классическую 
фигуру Благоразумия:

Великий основатель 
современного оккультиз-
ма Элифас Леви в своем 
труде «Учение и ритуал 
Высшей Магии» (см. наш 
новый русский перевод в 
издании «Софии», 2014) 

выдвинул собственную версию. По его мне-
нию, Благоразумие скрыто в карте Отшель-
ник: 

Иероглиф – мудрец, опирающийся на 
посох, держащий перед собой лампу и пол-
ностью закутавшийся в свой плащ. Его 
надпись – Отшельник или Капуцин (из-за 
капюшона его восточного плаща); истинное 
же его название – Благоразумие, и он завер-
шает четыре кардинальные добродетели, 
которые показались несовершенными де 
Жебелену и Эттейле.

Эта идея утвердилась в классической 
французской школе оккультного Таро Все 
ученики Леви и ученики его учеников 
(Освальд Вирт, Папюс, Поль Кристиан, 
Г.О.М., Шмаков, К. К. Заин, Поль Марто, 
Алехандро Ходоровски) обязательно указы-
вали среди значений девятого аркана «благо-
разумие» (prudence, prudentia), хотя открыто 
и не настаивали на том, что Отшельник – это 
именно четвертая кардинальная добродетель 
Благоразумие. Освальд Вирт даже ввел на 
карту Отшельника змею, объяснив это так:

Встречая на своем пути змея эгоистиче-
ских желаний, он не уподобляется крылатой 
жене из Апокалипсиса, которая ставит ногу 
на голову рептилии (намек на стремление 
мистицизма одержать верх над животной 
природой). Мудрый старик предпочитает 
зачаровать змею и заставляет ее обвиться 

– В Сицилийском Тарок-
ко: Умеренность = 5, Сила = 6, 
Справедливость = 7.

Стоит отметить, что во всех 
этих колодах Сила изобража-
ется в виде девушки с колон-
ной, а не с привычным тароло-
гам-оккультистам львом:

вокруг его посоха, как вокруг жезла Эску-
лапа. Змей, таким образом, символизирует 
здесь потоки жизненной силы, которые чу-
дотворец улавливает, чтобы овладеть ме-
дициной посвященных. 

Но это тоже всего лишь гипотеза, и ре-
шить вопрос о наличии Благоразумия как од-
ной из четырех кардинальных добродетелей 
в картах Таро каждый может по собственно-
му разумению. Можно, например, принять 
во внимание, что христианские философы, 
в том числе уже многократно упомянутый 
Фома Аквинский, считали Благоразумие 
«причиной, мерой и формой», а также auriga 
virtutum («колесницей») всех остальных до-
бродетелей. Но что нам это дает? Указание 
на карту Колесница? Или на то, что Благо-
разумие, будучи формой других добродете-
лей, собственной формы не имеет? Не оно 
ли тогда прячется на Пустой Карте?

Вот в чем прелесть изучения символизма 
карт Таро: очень много интересного узнаёшь 
и всегда есть о чем подумать. Ра
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таро: руководство по обогащению

Какая сила заставляет нас искать сум-
му без сдачи, когда мы подходим к кассе в 
Макдоналдсе? Мы не делаем этого при по-
купке в Бургер-Кинге или KFC, или другом 
ресторане фастфуда, но здесь мы раз за разом 
совершаем одно и то же действие – лезем в 
кармашек с мелочью и стараемся дать про-
давцу ровную сумму. И люди, подошедшие к 
другим кассам, делают то же самое.

Чтобы прочувствовать настоящую силу 
умелого менеджмента, стоит провести пару 
часов, наблюдая за поведением сотрудников 
и посетителей этого кафетерия, заставивше-
го весь мир называть себя рестораном. Впро-
чем, сделать это будет не так уж и просто. 
Через 15-20 минут спина заболит от сидения 
на жестком стуле. Спустя 30 сидящие близко 
незнакомые люди вызовут дискомфорт. Че-
рез час потухнет ноутбук, розетка окажется 
не работающей, а батарея сядет. Останется 
только освободить место и уйти… оставив 
как всегда, самые приятные впечатления от 
гостеприимства и деликатности персонала, 
благодушно позволяющего гостям сидеть в 
ресторане столько, сколько захочется.

Настоящая сила не демонстративна, ее 
движения редко видны и понятны, но резуль-
таты ее применения всегда впечатляют. Ак-
триса Джулия Робертс даже сейчас гордится 
тем, что за 60 секунд могла продать клиенту 

КНУТ  И  ГАМБУРГЕР
Особенности дрессировки персонала

«Дайте мне дюжину здоровых детей, физически хорошо разви-
тых, и я гарантирую, что если получу для их воспитания определен-
ные мной внешние условия, то, выбрав наудачу любого из них, я сде-
лаю из него по моему произволу любого специалиста: врача, юриста, 
артиста, преуспевающего лавочника и даже нищего и вора, незави-
симо от его талантов, его склонностей, желаний, способностей, 
призвания, национальности».

Джон Уотсон, «Бихевиоризм» (1930)

картошку-фри, гамбургер и колу. Миллионы 
людей по всему миру счастливы от того, что 
работают в Макдоналдсе – в туалете и на 
гриле, ежедневно оставляющем болезнен-
ные ожоги, получая невысокую зарплату и 
весьма скромные льготы, не позволяющие 
даже выбрать себе на бесплатный обед что-
то большее, чем маленький бургер с кофе, 
находясь в атмосфере тотального контроля. 

В чем секрет этого копошащегося мура-
вейника, символом которого стала буква М, в 
котором каждый «муравей» знает свою роль, 
свое место, безупречно выполняя в течение 
нескольких часов положенные ему опера-
ции,  излучая при этом приветливость и эн-
тузиазм? Почему конкуренты Макдоналдса 
не могут воссоздать ничего подобного, об-
ладая схожей миссией, набирая новые кадры 
из того же социального слоя? Этот секрет хо-
тели бы узнать многие Императоры, которые 
устали наказывать своих подчиненных за са-
ботаж, непрофессионализм и лень, которые 
получают результаты только там, где проез-
жает с грохотом их боевая Колесница.

На карте Сила женщина гладит Льва. В 
чем смысл этого действия? Правильный от-
вет на этот вопрос дает руководителю ключ 
к управлению поведением сотрудников орга-
низации. Возможно, это символизирует его 
покорность, преклонение перед внутренней 

силой женщины, победившей зверя своей 
волей? Она гладит льва, чтобы он что-то сде-
лал? Или, напротив, руками придерживает, 
ограничивает его, потому что он стремится 
выйти из под ее контроля? Матрица привыч-
ного мышления рисует в любом случае две 
силы, противостоящие друг другу. Женщина 
борется со львом. 

Именно так поступает руководитель, по-
ставивший цель эффективно управлять кол-
лективом. Он борется со своими сотрудни-
ками, стремясь к доминированию, методом 
поощрений и наказаний пытается вынудить 
их работать так, как он хочет, делать то, что 
он считает правильным. Входя в Аркан Сила, 
он держит в руке плетку и кусок мяса. Он 
бросает мясо, чтобы прикормить зверя. Он 
бьет его плеткой, когда зверь съедает мясо и 
начинает рычать. Часто сотрудники наделя-
ются разной степенью «приближенности», 
«доверия». «Хороший», «послушный» со-
трудник получает бонусы и снисходительное 
отношение шефа, «плохой», «нерадивый» 
попадает под тотальный прессинг, маховик 
перевоспитания.

Между тем, данная методика не имеет 
ничего общего с настоящей дрессировкой, 
благодаря которой львы появляются рядом с 
женщинами не только на картинах художни-
ков. Дрессировщица никогда не наказывает и 
не поощряет зверя и не вешает на него ярлык, 
типизируя его как «хорошего» или «плохо-
го». Она взаимодействует не со зверем, а 

исключительно с его поведением. Она поло-
жительно подкрепляет то поведение, которое 
навязывает льву и отрицательно подкрепляет 
то поведение, от которого льва необходимо 
отучить. Разница кажется несущественной, 
но именно благодаря ей женщина остается 
жива, а лев выглядит покорным.

Термин «подкрепление» введен учены-
ми школы поведенческого анализа, носящей 
обобщенное название бихевиоризм (от англ. 
behaviour — поведение), которую, по понят-
ном причинам, часто обвиняют в бездухов-
ности и цинизме. Ведь с точки зрения некото-
рых представителей этой школы нет никакой 
разницы между шимпанзе, который получа-
ет удар током при открытии неправильного 
ящика и, скажем, сотрудником Макдоналдса, 
который моментально получает сигнал «ты 
ошибся» от коллег или руководства, когда 
делает неверное действие. И там и тут испы-
туемый получает реакцию на свое действие 
немедленно. И четко воспринимает ее как 
информацию «нельзя», помогающую выра-
ботать на рефлекторном уровне поведение, 
которое подкрепляется положительно. 

Именно положительное подкрепление 
является ключом к дрессировке животных 
и людей. Как только испытуемый совершает 
правильное действие, он тут же поощряется. 
Менеджер хвалит его или хлопает по плечу, 
а в Макдоналдсе ставит ему плюсик в лич-
ное досье, что не остается сотрудником не-
замеченным. Положительное подкрепление 
должно быть адекватно ожиданиям испытуе-
мого. Лев не обрадуется пучку сочной травы, 
а прожжённый продавец, гениально провер-
нувший сделку, простому комплименту от 
шефа. В этом случае помогает  введение сиг-
нала. Шеф говорит особое слово или дела-
ет особый жест, например, показывает жест 
«класс» или говорит «супер» и сотрудник 
знает, что именно в этот момент он заработал 
вожделенный денежный бонус. Именно это 
действие отозвалось звоном монет. 
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Совпадение действия и подкрепления 
– момент обязательный для формирования 
поведенческой модели.  Никакие авансы, 
никакие награды или взыскания, получен-
ные до или после совершения действия не 
меняют поведения испытуемого. Они влия-
ют лишь на его отношение к дрессировщику, 
причем, как правило, не так, как последне-
му этого хочется. Метод «взятки» приносит 
временный, формальный эффект. Шимпанзе, 
которого выманивают бананом из клетки, с 
целью чистки помещения, стремится схва-
тить банан и прыгнуть обратно. С другой 
стороны, когда он, голодный, догадывается 
сам выйти из клетки и за это получает банан, 
он повторяет это вновь и вновь, делая уборку 
возможной. 

Другой важный момент, который хочется 
подчеркнуть, это беспристрастность, отсут-
ствие модели самоутверждения в дресси-
ровке, столь распространенной в рабочих 
коллективах. Так, например, в Макдоналдсе 
искусственно создана атмосфера демокра-
тичности, «равенства», «большой семьи», в 
которой директора ресторана даже новичку 
можно называть на «ты», зайти к нему в ка-
бинет в любое время для совета. При всех 
частных нюансах полное принятие сотруд-
ника как личности и жесткое отношение к 
определенным моделям его поведения до-
статочно быстро корректирует последнее.      

Особенно если дрессировщик пользуется 
целым спектром приемов, включая у со-
трудника рефлекс подражания, делая под-
контрольным желание сотрудника иногда 
расслабиться, превращая все значимые для 
сотрудника моменты в подкрепление, умело 
управляя этими подкреплениями, снижая и 
повышая их интенсивность.

Насколько может быть выдрессирован со-
трудник организации? На этот вопрос крас-
норечиво отвечает «библия Макдоналдс». 
Инструкция, в которой описывались все 
действия сотрудника ресторана: от обжарки 
котлет до способов общения с посетителем в 
1958 году насчитывала 75 страниц. Сегодня 
ее объем в 10 раз больше - 750 страниц. И 
в ней досконально прописан не только каж-
дый шаг персонала, но и покупателя. Наше 
послушание в ресторане Макдоналдс имеет 
ту же природу, им управляет все та же Сила, 
терпеливая и мудрая, наблюдательная, кото-
рая смогла сделать мощнейшее подкрепле-
ние из простой улыбки продавца и слов бла-
годарности: «Спасибо, что без сдачи». И мы, 
для которых искренность, доброжелатель-
ность и любовь являются сегодня ощутимой 
ценностью, снова и снова входим в Аркан и 
прижимаемся к земле. Не потому что мы бо-
имся. А потому что знаем, если мы сделаем 
так, нас ласково погладят.

«Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие 
усилия, для некоторых результатов просто требуется время: 
вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите 
забеременеть девять женщин». 

Уоррен Баффет
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Уважаемые коллеги, в этот раз предлагаю вашему внима-
нию изложение в схемах текстов, посвященных Аркану Сила 
классических авторов Таро: О. Вирта, Папюса, В. Шмакова, 
В. Мазепуса.

Первая интерпретация нашего Аркана принадлежит 
Освальду Вирту. Текст взят из книги Таро Магов.

Рис. 1. Образ Аркана.

Рис. 2. Смыслы Аркана.
То, как Освальд Вирт в своей книге говорит о смыслах Аркана 

Сила, вполне в тех же словах мог бы рассуждать тренер психоло-
гических курсов по личностному росту. Лев (природные энергии, в 
том числе, низменные порывы человека) – это зверь, который спо-
собен творить добро, если им научиться повелевать. 

Главное действующее лицо Аркана – это королева или магиня, 
как ее называет О. Вирт. При этом автор подчеркивает, что магиня 
проходит этапы именно мужского – дорического посвящения.
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Рис. 3. Пути посвящения по О. Вирту.

Рис. 4. Символы Аркана.

Освальд Вирт сравнивает Аркан Сила с 
другими Старшими Арканами, анализирует 
цвета, элементы одежды говорит, о симво-
лике, которая присутствует на изображении 
Арканов. Так, например, шляпа Фокусника 
(Аркан I) и Магини (Аркан XI) представляет 
собой символ бесконечности и сознательной 
дорической активности.
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Рис. 5. Космогония по 
Аркану. О. Вирт.

В разделе, посвященном космогонии, Вирт описывает символ XI Аркана как объединение 
двух символов микрокосма и макрокосма (пентаграмма + гексаграмма).

Рис. 6. Толкование Аркана Сила по О. Вирту

Следующий раздел посвящен Арка-
ну Сила по Папюсу (Цыганское Таро). 
Иллюстрации Арканов взяты из книги 
Цыганское Таро.

Рис. 7. Одиннадцатая карта Таро – Сила. 
Папюс

Рис. 8. Одиннадцатая еврей-
ская буква КАФ. Папюс
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Рис. 9. Число 11. Папюс

Рис. 10. Идеи одиннадцатой карты. Папюс

Рис. 11. Место Аркана XI. Папюс

Рис. 12. XI и V карты: отрицательные и 
отраженные значения. Папюс

Рис. 13. Аркан XI 
как проявление 

Силы. Папюс

Третий раздел – это конспект в схемах 
главы работы Владимира Шмакова «Вели-
кие Арканы Таро», которая рассказывает об 
XI Аркане.

Рис. 14. Традиционные 
наименования и соот-
ветствия XI Аркана по 
В. Шмакову

Рис. 15. Символическое начертание 
XI Аркана по В. Шмакову

В настоящем разделе использованы изображения Арканов Таро художника-символиста 
ГрЕв КаФи (псевдоним двух художников, которые работают в соавторстве: супругов Евдокии 
Фидельской и Григория Кабачного).

Рис. 16. Второй цикл Арканов - 
система принципов Мира Бытия 
по В. Шмакову
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Рис. 17. XI Аркан как аналог Аркана I.

По В. Шмакову XI Аркан открывает вто-
рой цикл Великих Арканов, которые он име-
нует Деятельными в отличии от Арканов 
Первого цикла или Сефиротических Арка-
нов. Сравните со смыслами Арканов второй 
десятки (Древо Восхождения) в изложении 
В.В. Мазепуса (см. рис.18).

Интересно сравнить описание символики Аркана XI Папюса и В. Шмакова. Если у Папю-
са основной акцент делается на том, что Лев – это проявления внутреннего и низменного в 
человеке (хотя в гадании есть варианты интерпретации Льва как внешней природной силы), 
то Шмаков формулирует мысль иначе: Лев – это естественный символ внешнего проявления 
силы, а девушка, напротив, олицетворяет внутреннюю сущность. Но в этом абсолютно нет 
никакого противоречия. Данный момент лишь подчеркивает, как важно определить в решении 
конкретной задачи как будут определены философские категории внешнего и внутреннего.

Последний раздел посвящен Аркану Сила в разборе В.В. Мазепуса.

Рис. 18. Арканы второй десятки по В. Мазепусу.

В. Мазепус подчеркивает, что во второй 
десятке привязка Арканов к Сефирам весьма 
проблематична и условна.

Рис. 19. Древо 
Восхождения по 
В. Мазепусу.
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Рис. 20. Каббалистическая 
интерпретация Вторичного 
Древа Сефирот. 
Особенности по В. Мазепусу

Рис. 21. Уровни понимания смысла Арканов по В. Мазепусу.

Рис. 22. Три момента Силы в Светлом токе по В. Мазепусу

Рис. 22 описывает этическую составляющую XI Аркана. Здесь Аркан Сила раскрывается 
через понятия: самоограничения (спасение), силы единения и реализации себя в Боге.

Рис. 22. Три момента Силы в Светлом токе по В. Мазепусу

Рис. 23. Сила как стадия индивидуального развития.

Рис. 24. Аркан Сила как Путь по В. Мазепусу

Рис. 25. Радиант Аркана Сила по В. Мазепусу

При выборе Пути важна принадлежность к той или иной земной традиции (религии), по-
скольку традиция позволяет найти меру в реализации своего Пути.
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О своих работах
У меня очень мно-

го работ написанных, 
которые лежат гото-
вые. У меня около 
шестидесяти работ 
еще не опубликова-
но, в том числе «Си-
стемы Таро». И это 
для меня наболевшая 
тема. Ведь издатель-
ства выпускают Таро 
с большой осторожностью, ведь это, как 
правило, затратный проект. Надо платить 
художникам. У меня есть свой художник, 
это Разбойников Александр, который живет 
в Челябинске, он отрисовал мне девять си-
стем. Александр занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. Сейчас я попросила его нарисовать 
мне Таро Декамерона. Мы с ним уже сделали 
колоду Таро «Божественная Комедия», вы-
шедшую в издательстве «ЭКСМО». Теперь 
хотим сделать «Декамерон». Там я изменила 
состав системы, ввела масть «Превратно-
сти Фортуны», т.е. применила принципи-
ально иное схематичное решение, тридцать 
Арканов будут показывать характеристики 
личности человека. В колоде использованы 
сюжеты всех ста новелл, входящих в «Дека-
мерон». Можно сказать, что это будет уни-
кальная работа.

Я работала со многими издательствами. 
Сейчас я начала работать с издательством 
«Magic» из Нижнего Новгорода. Я с нетер-
пением жду от них Таро Наполеона. Колода 
отрисована, находится в печати, и издатель-
ство собирает предварительные заказы на 
неё. Кроме Таро Наполеона, я заключила с 
ними договор на издание Таро Соломона и 
Таро Демонов, Таро Андерсена.

Идею создания Таро Наполеона мне 
подсказал академик Евгений Васильевич 

Мы встретились с Верой Анатольевной  Скляровой в Москве 25 мая, в 
день празднования Всемирного Дня Таро. Мне кажется, это очень симво-
лично – встретится с одним из известнейших тарологов, автором множе-
ства книг и колод Таро, Гранд-дамой российского Таро в такой день. Она 
благосклонно приняла от нас букет цветов и радушно пригласила к кру-
глому столу, на котором лежало несколько колод Таро. Вера Анатольевна 
оказалась открытым к общению и очень интересным собеседником, и мы 
решили построить интервью в форме свободного монолога, предоставив 
ей самой рассказать о себе и своей работе то, что она пожелает, и иногда 
задавая вопросы.

«О возраст мой! 
Нет на тебе креста» 

В.А.Склярова

Баловленков из Ака-
демии Народного 
Хозяйства, который 
использует в своей 
работе, например, 
при подборе кадров, 
«Таро Аполлона». 
Евгений Васильевич 
принес мне матери-
алы по Наполеону 
и, когда я написала 
книгу, то выразила 

ему свою благодарность за её создание. Я 
сделала систему, включающую полную био-
графию Наполеона. Наполеон сам был ми-
стиком, он был предсказан Нострадамусом, 
и он – единственный стопроцентный Змее-
носец, личность, одним словом, необыкно-
венная. Надеюсь, что работа выйдет в самом 
ближайшем времени.

Хочу сказать несколько слов о «Таро Со-
ломона», которое также готовится в издатель-
стве «Magic». Я встречалась с директором 
этого издательства Москвичёвым Алексеем 
Германовичем, очень приятным человеком, 
который, по его словам, приезжал в Москву, 
когда я была здесь, специально для того, 
чтобы познакомиться со мной, как он сказал 
«посмотреть на Веру Склярову». У Алек-
сея Германовича аббревиатура «МАГ», и я 
предложила ему сделать моё «Таро Соломо-
на» в качестве брендового для издательства, 
потому что Соломон – это же первый маг, и 
сейчас все используют его схемы, системы, 
печати. Я полностью сделала эту систему и 
отдала в это издательство, карты находятся 
сейчас на стадии отрисовки.

Также я очень жду книгу «Таро Реинкар-
наций», которую выпустит «Ларец Таро», 
после «Таро Золотого Тельца», которое уже 
вышло только что. Эта книга совершенно по-
трясающая: она рассказывает о наших пре-

ИНТЕРВЬЮ

СкляроваВера Анатольевна
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дыдущих воплощениях, наших настоящих 
воплощениях и наших будущих воплощени-
ях на примерах жизней известных людей, на-
чиная от французской королевы Марии Ан-
туанетты и заканчивая Адольфом Гитлером. 
В книге даны уникальные методики и масса 
различной информации, раскрыта тема, ин-
тересная всем.

Что касается «Таро Золотого Тельца» – это 
отраслевая система, состоящая из 78 карт, 
как всё Таро. Функции имеет такие: финан-
сы, кредиты, всё, что связано с деньгами. 
Дана методика расчета. Например, человек 
открывает предприятие. Какие затраты он 
понесет? Учитываются и кредиты, и инве-
стиции, и банки, т.е. любые позиции, отве-
чающие на экономические вопросы. Дана 
методика расчета прибыли и потерь. Любой 
человек сможет с помощью «Таро Золотого 
Тельца» прогнозировать свой бизнес. (от ре-
дакции: подробный рассказ о Таро Золотого 
Тельца см. в видеозаписи авторской презен-
тации колоды).

держатся схемы, по которым можно сделать 
расклад на любой знак Зодиака.

У меня есть система по Тибетской Книге 
Мертвых. Я сделала расклад «Армагедон»…  
Чего у меня только нет! Есть «Библейское 
Таро», «Таро Пушкина», «Таро Достоевско-
го», Таро «Мастер и Маргарита» – всё уже 
написано. Нет того, чего бы не было. «Код 
Да Винчи», «Властелин колец» – всё готово, 
всё написано. Много сделано. Много книг 
уже выпущено. Но много работ ждут своей 
очереди, чтобы увидеть свет. У меня есть 
уникальная нумерологическая методика для 
составления паспортов. Я занимаюсь нуме-
рологией, и эта методика включает восем-
надцать нумерологических систем Таро. На-
пример, «Таро Жребия». У каждого человека 
есть свой жребий. У каждого человека есть 
свой крест. У каждого человека есть своя 
Звезда. И каждый человек хочет всё о себе 
знать. Эта методика позволяет это сделать – 
нумерологический паспорт составлен по во-
семнадцати параметрам.

У меня есть «Таро Чудотворных Икон 
Божьей Матери», «Таро Мадонн в искус-
стве», есть «Таро Эрмитаж», в котором все 
картины подходят по доктринам, соответ-
ствующим Арканам, на которых они пред-
ставлены. Есть «Таро Парнас», «Таро Музы-
кальный Олимп»…

Работы сделано много. У меня есть вся 
история государства российского в Таро: вся 
библиография всего, в том числе династии 
Романовых – 300 лет – и она отыграна на 
картах. Есть «Славянское Таро» – история 
славян. «Таро Фараонов» – египетское Таро. 
«Римское Таро» – описано двенадцать цеза-
рей. Всё готово и ждет своего времени. 

Мы сделали колоду к ранее выпущенной 
книге «Порчи, сглазы, проклятия». Все Бого-
родицы, вся защита, все Ангелы-хранители, 
к кому надо обращаться, если есть какой-то 
вид сглаза, порчи, проклятия и т.д. Эта коло-
да существует пока в единственном экзем-
пляре, она уникальна.

Я разработала более полутора тысячи 
раскладов Таро. Это – моё призвание. Моя 
карма. Знаете, мне это дано, но зато у меня и 
многое отняли в жизни… Чистая работа Кар-
мы: одно дается – другое отнимается, что-то 
забрали – что-то дали взамен… Может быть, 
если бы я знала заранее, что мне придется 
потерять, я бы не стала этим заниматься… 

О поэзии
У меня есть «Таро Имен», где я сделала 

стихотворные посвящения знаменитым лю-
дям, носящим имена, включенные в это Таро.

Я нередко использую поэзию в Таро. На-
пример, в Иерархии Темных сил у меня все 
тоннели описаны в стихах. А в книге «Зо-
лотое Таро» я посвятила каждому Аркану 
в классической интерпретации маленькую 
поэму. Человека, который начинает изучать 
Таро, нужно заинтересовать, а поэзия – это 
один из ключей, который открывает дверь к 
скрытым в нас резервам. У меня пять сбор-
ников стихов. Я посвятила свои стихи каждо-
му из известных людей, с кем имела честь 
быть знакома. Например, Илье Глазунову: 
«Маэстро, о чём Вы молчите? Чем мир уди-
вить может Вас?..». Или солисту Большого 
театра Александру Ворошилову: «Певец за-
пел, и замер зал. Что это? Магия? Гипноз?..». 
Феликсу Петровичу Эльдемурову я посвяти-
ла на просто стихотворение, но – акростих…  
Когда я задумываюсь, откуда у меня такая 
тяга к поэзии, я понимаю, что это – от мо-
его папы, который был большим известным 
поэтом и писателем. Когда я была совсем 
маленькой девочкой, он посвятил мне своё 
стихотворение:

Утро раннее встречено смехом.
В сумке – книга, пенал и тетрадь.
Медвежонком по рыхлому снегу
Убегаешь, боясь опоздать.

Это стихотворение произвело на меня 
настолько неизгладимое впечатление, и я на-
столько тогда прониклась поэзией, что стала 
сама с детства писать стихи.

У нас есть задумка: сделать «Театр Те-
ней», в котором на сцену выходит Черный 
маг и читает под музыку, которую я уже по-
добрала, «Оду Сатане». Это тоже одна из по-

дач Таро – в виде театрального представле-
ния, во время которого перед вами проходят 
все Старшие Арканы один за другим.

О преподавании
Я считаю, что прежде чем преподавать 

курс на авторской колоде, нужно у автора 
колоды утвердить программу преподавания. 
Например, я знаю, что с «Таро Теней» мно-
гие работают просто неправильно, используя 
всю колоду для выкладывания расклада. Это 
неправильно! Там надо быть очень аккурат-
ными. Старшие Арканы не должны работать, 
у них свои функции, они должны работать 
как отражатели. И бывает очень обидно, 
когда люди начинают преподавать, не изу-
чив систему как следует, и, не понимая, что 
границы и возможности системы всё время 
расширяются и требуют дальнейшего про-
должения изучения…

Прервем на этом рассказ Веры Анато-
льевны. Оставим что-то из услышанного 
для следующих выпусков нашего журнала. 
О своем впечатлении от беседы я могу ска-
зать так: я чувствовала себя тем монахом с 
известной гравюры, который приподняв по-
лог небесного свода, заглянул в Космос. 

Так же я очень жду от ЭКСМО две кни-
ги. Они уже выпустили «Энциклопедию 
раскладов», достаточно популярную у чи-
тателей. А теперь делают книгу «Магия» и 
книгу «Карма» с системами карт Таро Ма-
гии и Таро Кармы.

Если говорить в целом, то можно сказать, 
что о Таро мы выпустили более пятидесяти 
работ с различными издательствами. На-
пример, у меня есть очень интересная рабо-
та «Таро на Вашей ладони», основанная на 
двух мудростях – хиромантии и Таро.

Я ищу все время новые пути. Я считаю, 
что не надо повторять все время одно и то 
же, то, что уже было сделано. Я ищу все вре-
мя необычные решения, и у меня очень мно-
го задумок.

У меня много неизданных текстовых ра-
бот, например, «Большая книга Зодиака» в 
четырех томах. В ней содержатся прогнозы 
на любой год, любую декаду, любой день; со-

Напоследок мы спросили Веру Анато-
льевну, что бы она пожелала читателям 
журнала «Хроники Таро»? Её ответ был та-
ким: «Я пожелаю относиться очень внима-
тельно к информации, которая есть в этом 
журнале. Журнал великолепно выполнен. 
И надо просто-напросто-таки радоваться, 
что он есть, и вы держите его в руках!»

http://www.youtube.com/watch?v=FmSsAaGH
http://www.youtube.com/watch?v=FmSsAaGH
http://www.youtube.com/watch?v=FmSsAaGH
http://www.youtube.com/watch?v=FmSsAaGH
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Звезды зажигаются, чтобы ослеплять… 
Если бы в газетах написали о пьяном води-
теле, по вине которого погибли пассажиры 
автомобиля, вряд ли кому-то пришло бы в го-
лову подвергать это сомнению. Но в аварии, 
случившейся в ночь на 31 августа 1997 года в 
парижском тоннеле «Альма», погиб человек 
с именем настолько звездным, что согласить-
ся с его «случайной» смертью было просто 
немыслимо. В мерседесе, врезавшемся в 
13-ю опору тоннеля, находилась принцесса 
Диана. За 18 лет, минувших со дня ее гибели, 
прозвучало более 150 заявлений о заговоре с 
целью ее убийства.

Информации о жизни принцессы и траги-
ческих событиях накоплено немало. Только 
ленивый, имевший возможность контакти-
ровать с леди Ди, не воспользовался щедрым 
предложением от издателей и не выпустил 
свою книгу о принцессе, тираж которой был 
раскуплен, как горячие пирожки. 

Со времен «Золушки» истории принцесс 
рассказываются рассказчиками очень похо-
же. Принцессы красивы, чисты и наивны. 
Они получают высокое положение, вопреки 
завистникам и недоброжелателям, которые 
продолжают строить свои козни даже после 
того, как состоялась свадьба. Королевы и 
принцы «чужие», а принцессы такие «свои», 
недаром леди Ди именовали «народной 
принцессой». А своим мы готовы простить 
очень многое и трактовать их поступки с 
большим пониманием.

История смерти Дианы Спенсер нераз-
рывно связана с историей ее любви. И если 
начинать расследовать ее, то с самого начала, 
которым официально признано увлечение 
Дианы наследным принцем Чарльзом. По-
зволим себе разобраться, зачем она выходила 
за него замуж и какие ожидания у нее были? 
Предлагаю разобраться в этом вместе.

Сделаем расклад на свадебную фотогра-
фию. В центр Кельтского Креста ложатся 
Паж кубков и 8 кубков. На причины события 
– 9 пентаклей. В сознании Дианы – Луна, в 
чувствах – Рыцарь кубков. Она воспринима-
ет происходящее по Отшельнику, со сторо-
ны же ситуация выглядит как 9 мечей. В на-
деждах и опасениях – Колесница. Ситуация 
развивается от 4 мечей к Жрецу.

Свадьба – момент волнительный, особен-
но такая свадьба. И стоит ли сразу упрекать 
Диану в меркантильности? Воздержимся от 
осуждения, особенно с учетом сравнения 
Дианы с другой «возлюбленной» принца, его 
следующей женой Камиллой Паркер-Боулз, 
проходящей по той же 9 пентаклей, но при 
полном отсутствии кубков и с холодом Жрицы. 

Диана вполне симпатизировала супругу, хотя 
в браке с ним ее интересовали 9 посохов (за-
щита) и 6 посохов (победа, торжество). Ей 
нужны были надежная опора в жизни, про-
странство силы. 4 пентаклей красноречиво 
отвечает на вопрос «А была ли любовь?». 
Стоит ли ждать от девушки, разыгравшей 
такую «партию» чего-то большего? Вряд ли. 
Но не стоит и делать из Дианы влюбленную в 
принца принцессу. Политический брак – это 
посоховое пространство, в котором есть место 
лишь хорошей или плохой социальной игре. 

В начале эта игра велась действительно 
неплохо. Раскинув карты на знаменитую фо-
тографию счастливой четы на отдыхе, мы ви-
дим двух хороших актеров в аркане «Шут», 
один из которых демонстрирует зрителям 
Мир, второй – 10 кубков. Леди Ди мыс-
лит супруга как близкого человека, хотя ее                  
3 кубков и не подкреплена в чувствах ничем. 
Там царит 8 посохов. Чарльз наслаждается 
по Королю кубков собой, а жену старается 
держать Тузом мечей в нужных ему рамках. 
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ДЕЛО 
О НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ОПОРЕ

В браке 
нас было трое, 

а я не люблю 
толпы

АЛЕКСАНДР ГУЛЫЙ
руководитель проекта Psyhacker
psyhacker.ru

ДЕТЕКТИВ-ТАРО

Леди Ди
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Как мы знаем, дальше августейший брак 
превратился в мыльную оперу, которую 
наблюдал затаив дыхание весь мир. При-
крываясь связью мужа с Камиллой Паркер, 
Диана буквально «пошла по рукам», якобы 
пытаясь восполнить отсутствие нежности и 
понимания в объятьях других мужчин, пыта-
ясь в очередном мужчине найти себе опору. 
Ее      Король посохов и Луна, выпадающие 
на период «семейной драмы», говорят о том, 
что эта драма в достаточной степени срежис-
сирована. Женщина, видящая себя Дамой 
Кубков, ключевую добродетель которой пе-
редает артистичный Король Кубков, а клю-
чевой порок которой попадает в 4 посохов, 
казалась обывателям со стороны одинокой 
узницей 4 мечей. Между тем, Диана, не смо-
тря на страсть к кубковым удовольствиям, 
была способна проходить по 8 кубков к сво-
им целям, а ее аналитический ум Пажа Ме-
чей, который разрушал раз за разом отноше-
ния с мужчинами, помогал ей выстраивать 
свою позицию, выкручиваться и находить 
решения, сделавшие из нее прижизненно 
идола. Ее смерть целое поколение людей на-
зовет главным событием XX века, вытеснив 
на второе место Вторую Мировую войну.

Последняя страница любовной истории 
принцессы Дианы связана с Доди аль-Фаей-
дом, сыном Мохаммеда аль-Файеда, милли-
ардера, владельца культового для англичан 
универмага «Хэрродс». Судя по 2 пентаклей, 
отношения эти были достаточно нестабиль-
ные. Диана строила большие планы на Доди, 
хотя выставляемые ею напоказ любовные 
чувства (Влюбленные) были больше друже-
ской симпатией (6 кубков, Рыцарь кубков). 

Это был очередной мужчина, на плечо кото-
рого она хотела опереться в жизни. Доди же 
демонстрирует нам прагматический интерес           
(3 посохов, 9 пентаклей, Дама мечей), кото-
рый впрочем, почти ускользнул от внимания 
общественности. Разве можно было не быть 
влюбленным в Диану? Широко растиражиро-
вана история о том, что в день смерти Доди по-
дарил Диане обручальное кольцо и сделал ей 
предложение. Их хоронили, как влюбленную 
пару, в чувствах которых не было сомнения.

Камеры запечатлели пару в лифте, неза-
долго до того, как они сели в автомобиль. 
Что расскажет нам скрытая фотосъемка? Не 
нужно раскладывать карты, чтобы увидеть 
отражение Солнца и 7 кубков на лице счаст-
ливой Дианы. Неужели Доди действительно 
сделал ей предложение? Хмм… Скорее все-
го, предложение касалось не брака, а следу-
ющего необходимого шага в отношениях. 
Кольцо символизировало, возможно, переезд 
или совместное проживание, тут выпадают к 
Тузу пентаклей Колесница и 6 мечей. Само 
предложение проходит по весьма любопыт-
ному сочетанию Короля посохов, Влюблен-
ных и 5 кубков.

А хотел ли Доди жениться на Диане? 9 
мечей, стабильно выпадающая на этот и ком-
ментирующие вопросы, говорит, что эта пер-
спектива в той или иной степени пугает его. 
Он видит в Диане Башню. В то время как 
Диана на фотографии светится от счастья, 
Доди транслирует в инфополе Суд, 9 мечей 
и Шута. Впрочем, в истории о том, как муж-
чина идет к браку сквозь сомнения и страхи, 
нет ничего нового. Если, конечно, карты рас-
сказывают нам именно эту историю.

Влюбленные садятся в машину и отправ-
ляются в «неизвестном направлении» с «не-
известной целью», как пишет пресса. Три 
карты – 2 кубков, Дама кубков и Отшельник 
– говорят нам об этой цели вполне исчерпы-
вающе, парочка собралась уединиться для 
любовных утех. 

В машине вместе с ними находились те-
лохранитель Доди Тревор-Риз Джоунс и во-
дитель Анри Поль. Именно на халатность 
последнего следствие спишет произошед-
шую трагедию. В крови покойного водителя 
будет обнаружен алкоголь, уровень содержа-
ния которого (1,87 промилле), эквивалентен 
тому, как если бы водитель выпил пару буты-
лок вина. В желудке были найдены и следы 
таблеток-антидепрессантов. Туз пентаклей 
в уме, Луна в чувствах и Шут, прокоммен-
тированный 4 мечей в действиях, вполне 
подтверждают теорию о том, что водитель 
был неадекватен. Он вполне мог врезаться в 
тринадцатую опору тоннеля «Альма» и без 
всякого извращенного злодейского умысла и 
посторонней помощи. Впрочем, для объек-
тивности проверим такую возможность.

Зададим вопрос телохранителю, един-
ственному оставшемуся в живых свидете-
лю трагедии. Кельтский крест сталкивает 8 
кубков и Мир, на причину ложится Башня, 
в сознании у Тревор-Риз Джоунса 10 мечей, 
на чувствах Король Пентаклей. Субъектив-
ный взгляд странен – 10 кубков, впрочем, эта 
карта, как и 3 кубков, может касаться влю-

бленной пары, которую он не смог защитить. 
Опасения по 3 мечей подтверждаются. Сила 
переходит в 2 мечей. 

В чем же причина аварии? На этот вопрос 
вспыхивает Звезда, карта, которая освеща-
ет сразу несколько версий, уже заявленных 
прессой. Самая эффектная из них – это от-
работка операции, которая была разработана 
Ми 6 для покушения на президента Югос-
лавии Милошевича. План предусматривал 
вариант убийства в тоннеле с применением 
вспышки для ослепления водителя. Вос-
станавливая последовательность событий, 
мы можем признать правомочность чего-то 
подобного. В тоннеле автомобиль встретил 
Туз посохов, внимание приковала Смерть, 
отразившаяся в 8 мечей – нечто «сковало» 
их внимание. Звезда выпадет в раскладах на 
тоннель не единожды. 
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Впрочем, такая трактовка карты Звезда 
не единственная. Под нее подойдут и фо-
тографы-папарацци, которые «охотились» 
на звездную пару в тоннеле и вполне могли 
спровоцировать аварию десятком самых раз-
ных «фортелей»: от тех же вспышек, которые 
если не ослепили, так переключили на себя 
внимание Анри Поля, до сближения автомо-
билей, чтобы получить удачный кадр. В деле 
фигурирует белый «Фиат-Уно», который ви-
дели выезжающим из тоннеля. Не смотря на 
обилие свидетельств, машина не была найде-
на. А спустя некоторое время в такой машине 
по странному совпадению сгорел папарацци 
Джеймс Андерсон, участвовавший в событи-
ях злополучной ночи. 

Водитель «Фиата-Уно» вполне мог быть 
журналистом. На его профессию выпада-
ют 5 посохов, Рыцарь кубков и 9 кубков. И 
Джеймс Андерсон мог быть тем водителем, 
его участие в трагедии отражают 10 кубков, 
10 мечей и Шут. Как бы там ни было, но с 
водителем машины не все так просто. Спро-
сив карты о том, было ли сознательное же-
лание создать аварию в тоннеле, мы видим 
Башню, Даму Посохов, Суд. Вина в траге-
дии распределена по 3 пентаклей между 
несколькими людьми, возможно, участвую-
щими в одном сговоре, что делает расследо-
вание еще более сложным. 

Попытки понять суть этой истории, не-
что важное, что было упущено, раз за разом 
останавливали внимание на одной карте – 
Короле пентаклей. Смысл ее был не ясен 
до того момента, как благодаря счастливому 
озарению не был задан вопрос: «А на кого 
вообще было покушение?». Выпавший Ко-
роль пентаклей совершенно по-другому по-
вернул историю, в которой Диане отводится 
не главная, а достаточно второстепенная 
роль. В этой истории над Королем пента-
клей за его вхождение в аркан Дьявол, дол-
жен был свершиться Суд. Если судьба Доди 
по Смерти с Королем пентаклей была не 
столь завидна, то планы на счет Дианы были, 
возможно, более гуманны. 6 пентаклей, 4 
посохов и Сила предполагали, что ей может 

быть оказана помощь. Что 
собственно и было сдела-
но. Диана выжила в ава-
рии, правда скончалась в 
больнице. 

Если заговор пред-
полагал выборочную 
кару, не было ли в ма-
шине того, кто мог 
проконтролировать 
ситуацию? Этим 

человеком вполне мог быть «чудом» вы-
живший телохранитель со странным вос-
приятием произошедшего. Карты и дальше 
показывают странности с Джоунсом. Его на-
мерения относительно Дианы во время тра-
гедии передают 4 мечей, 4 кубков и Шут, 
а намерения относительно Доди – Пове-
шенный, 10 посохов и Рыцарь мечей. Роль 
телохранителя в истории прошла по карте 
Сила, которая на других участниках отрази-
лась картами Башня и Повешенный. Можно 
ли считать его виновным? Мы видим Звезду 
с комментирующими Повешенным и Спра-
ведливостью.

Дело Дианы можно в определенном кон-
тексте считать закрытым. Дальше это дело 
уже не Дианы, а Доди аль-Фаейда, и даже 
скорее его отца, Мохаммеда аль-Файеда, 
который имел большие финансовые и поли-
тические планы на взаимоотношение сына 
с принцессой, и в историю интриг которого 
нет никакого интереса погружаться. Даже не 
смотря на то, что выпавшие на Мохаммеда 
аль-Файеда Звезда с Дьяволом открывают 
новые глубины расследования, а Шутов-
ской Суд, о котором думал его сын Доди в 
лифте, и обилие Шутов в совершенно нес-
мешных моментах драмы говорят нам о 
том, что расследование может вывести нас 
к совершенно непредсказуемым заказчикам, 
которые настолько причудливым образом 
срежиссировали представление, что в этом 
запутался весь мир. Но эту историю уже не 
освещает настоящая Звезда, принцесса Диа-
на, несчастная женщина, нашедшая фальши-
вую опору в нелюбящем ее мужчине, опору, 
которая стала для нее роковой.

Алена Пляс 
психолог-эзотерик, 

куратор школы эзотерики 
и психологии Веды 
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С точки зрения тонкого плана  все кон-
такты и общение между людьми в социуме 
выглядят как энергоинформационные воз-
действия.  Как положительные, так и отрица-
тельные для того, кто является «адресатом» 
этой энергоинформационной «посылки».

Другое дело, что воздействия-послания 
разные, как по силе, так и по результату.  
Эмоционально заряженная эмоция-посыл  
выглядит как некая «интервенция» в поле че-
ловека. По технике процесса благотворные и 
неблаготворные воздействия одинаковы. Це-
литель, так же как и недоброжелатель, про-
никает в энергоинформационную структуру 
- кокон адресата и включает процессы – про-
граммы. Эти  программы приносят измене-
ния в жизнь  адресата. Например, чистка от 
негатива и наполнение ресурсами для здоро-
вья.  Разумеется, недоброжелатель вторгает-
ся с иными, разрушающими программами.

Далеко не все намерения и послания 
на тонком плане имеют реальный резуль-
тат для адресата. Целители  не всегда мо-
гут исцелить человека, а тот, кто занимается 
«темными делами» далеко не всегда, слава 
Богу, может реально нанести вред.

Так как  эта тема на сегодня модная, то 
большая часть обращения по этому поводу 
напоминают собственные фантазии челове-
ка, за которыми стоит желание найти источ-
ник собственных проблем во внешнем  мире, 
найти «виновника».  Но, тем не менее, ре-
альные негативные воздействия существуют. 

Интервенция
АВТОРСКИЙ РАСКЛАД.

ДИАГНОСТИКА НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Что такое негативные энергоинформационные 
воздействия? Как это работает? Почему?

И тут Мастеру важно распознать  при  диа-
гностике профессиональную "наведенку"  и 
спонтанные непрофессиональные выплески.

О профессиональной «наведенке» и пой-
дет речь ниже. Это встречается достаточно 
редко, не более чем в 20-30 процентов на 
общем фоне жалоб и подозрений. Не каждая 
сделанная «наведенка» может считаться по 
факту «сделанной». Например, предприим-
чивый «обиженный» может начитаться ин-
струкций в разных книгах и что-либо изобра-
зить по отношению к обидчику (на сегодня 
есть доступ к массе информации в книжных 
магазинах и интернете). Результата нет.

От чего зависит результат при  «наведенке»?
1. Сила «индуктора»: его личная  энергия, 

его  мастерство и  умение привлекать силы из-
вне. Силы извне могут быть:  «мастера–про-
фессионалы», те эгрегоры, которым он слу-
жит, духи, как в шаманских практиках и т.д.

2. Слабость либо стойкость адресата. 
Психологи назовут это «крепость внутрен-
них опор», целители – хорошим «энергоим-
мунитетом». Либо человека защищает свет-
лый эгрегор, которому он служит, в котором 
он достиг значительного ранга по иерархии.  
Например, истинные христианские светочи 
-  чудотворцы, которые имеют и внутрен-
нюю цельность, и защиту православного 
эгрегора.  Но у обычного человека состояние 
внутренней цельности неоднозначно: слабые 
места, «крючки» могут быть мишенями. В 
терминах психологии – это страхи и трево-
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ги, низкая самооценка и т.д.  Самый сильный 
«крючок» – чувство вины. Агрессивная оби-
да, с одной стороны, и чувство вины, с дру-
гой стороны,  выглядят на тонком плане как 
жесткая сцепка-канал для энергоинформа-
ционной интервенции. Еще один значимый 
крючок – гордыня, особенно если ты живешь 
в пространстве христианского  эгрегора.

3. Третий, самый значимый фактор,   
Высшие Силы. Можно сказать по-другому – 
мнение Пространства. Часто «наведенка» 
получает доступ к адресату, когда было пред-
варительное нарушение Равновесия в мире. 
Тогда одна из сторон получает  карт-бланш 
на активные действия. В эзотерике есть та-
кое понятие: «право имею», «она в своем 
праве», «он в своем праве».  Классический 
пример: женщина пытается увести мужчи-
ну из семьи, которая живет в пространстве 
христианского эгрегора.  Если жена в данном 
случае страдает (что не обязательно), то она  
«в своем праве» на ответные действия.

Третий фактор особенно касается тех людей, 
которые сами занимаются работой с тонким 
планом, то есть вмешиваются в естественный 
ход событий. Эзотерики – в «группе риска». 

Иногда  третий фактор очень явный и хо-
рошо виден на диагностике, иногда рассмо-

треть его почти невозможно. Самый печаль-
ный вариант – родовое кармическое наследие. 
То есть в роду в каком-нибудь поколении было 
совершено нарушение равновесия,  а один из 
потомков несет последствия.

В раскладе–диагностике «Интервенция» 
мы можем просмотреть: что произошло? Ка-
ков источник этого? Как можно исцелить?

Расклад работает только в том случае, 
когда Вы уверены в том, что есть реальная 
история и интервенция состоялась. С его по-
мощью нельзя «посмотреть на всякий слу-
чай», есть ли «на мне что-то»? 

Этот расклад может быть отработан на 
любой колоде, основой которой является ко-
лода Райдера – Уэйта. Ниже приведен при-
мер расклада на колоде нашей школы – Язы-
ческое таро (таро белой и черной магии).

Так отражается в таро попытка приворота. 
Разумеется, приворот – один из видов нега-
тивных энергоинформационных воздействий.

Расклад выглядит как чаша, в левый бок 
которой летит стрела из лука. В раскладе 7 
позиций.

1) Суть воздействия. Что было сделано?
2) Источник воздействия. Если было об-

ращение к третьему лицу – профессионалу, 
то по картам можно это увидеть. 3) Мишень, внутренний «крючок», сла-

бое место адресата. По этой позиции можно 
увидеть, почему получено «право имею»? 
Как произошло нарушение равновесия?

4) К каким силам и энергиям обратился 
источник? Какие энергии были задействова-
ны на тонком плане?

5) Что будет для адресата дальше в жиз-
ни, если ничего не предпринимать для ис-
целения? И будут ли вообще какие-либо по-
следствия для него?

6) Путь к исцелению.
7) К каким силам и энергиям на тонком 

плане обратиться для исцеления? Что делать?

Краткий комментарий к раскладу:
Мы видим первую позицию – карта ле-

жит горизонтально, как стрела – это второй 
старший Аркан Жрица.

За ней лежит вторая позиция – первый 
старший Аркан Маг. 

Стрела «вонзается» в левый бок чаши, в 
третью позицию – туз Кубков. 

Далее  четвертая позиция, левый верхний 
край чаши – пятый старший Аркан Иеро-
фант (Жрец)

Каковы результаты, последствия для 
адресата – пятая позиция – девятка Мечей, 
это самая нижняя карта, дно чаши.

Путь к исцелению – шестая позиция – де-
сятка Мечей – правый бок чаши.

К каким силам обратиться – седьмая по-
зиция – семнадцатый старший Аркан Звезда.

Разумеется, каждая карта читается в связ-
ке с остальными. Но эту историю несложно 
прочесть, даже если Вы незнакомы с Таро: 
изображения арканов очень информативны.

Мы «читаем», что это «дела женские». 
И попытка приворота сделана при помощи 
очень темных энергий – «церковное чернок-
нижие» (пятый Аркан Жрец). Это тот ва-
риант, когда религиозная атрибутика, силы 
эгрегора православия используются далеко 
не в благостных целях. Думаю, что, напри-
мер, о «скручивании двух венчальных све-
чей» знают многие. Последствия есть. Но 
это то, что называют «побочными эффекта-
ми» – нервная система  адресата страдает: 
тут могут быть панические атаки, приступы 
тревоги и немотивированной агрессии, не-
адекватное поведение. Любви и влечения к 
женщине (источнику интервенции) нет. Так 
выглядит сопротивление человека от интер-
венции.

Выход из ситуации и путь к исцелению 
очевиден: прекратить какое-либо общение 
с этой дамой, резко «обрубить концы». Воз-
можна помощь светлого целителя, возможно 
обращение к целительным каналам рейки.

Это, конечно, весьма краткая и поверх-
ностная трактовка расклада.

В программе моей школы Аллы Яворской-Гичак есть практика Арканных формул. 
Естественно, формула, как подобает приличному документу, должна быть скреплена печа-

тью. А что такое печать  Аркана и где её взять?
Сама идея воспользоваться помощью Ангелов далеко не нова. Ещё во времена Царя Со-

ломона 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 Ар-
кана 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 учиты-
вать 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 (Шемхамфо-
раш). В-третьих, имена всех Ангелов, Архангелов и Гениев пишутся на священном языке – ив-
рите, 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.

Приобрести колоду можно 
в редакции журнала «Хроники Таро»

www.tarot.life
 e-mail: 4113371@mail.ru

ТАРО 
АНГЕЛЬСКИХ 
ПЕЧАТЕЙ

Алла Яворская-Гичак

http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
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Вадим Кисин

7. Плотскость (Кабан, Крольчиха) – 
Влюбленные  и Отшельник.

Эта позиция расскажет нам, насколько 
«телесен» наш персонаж, какое место разные 
радости тела занимают в его жизни. А с дру-
гой стороны, способность переносить боль 
тоже очень тесно связана с этим аспектом.

8. Юмор (Какаду, Обезьяна) – Дурак и 
Жрица.

Легкость отношения к жизни, склонность 
«не заморачиваться», умение пребывать в 
отличном настроении вне зависимости от 
ситуации – выжный аспект в жизни любого 
человека. Эта позиция проясняет для нас сте-
пень легкости и независимости исследуемой 
личностию

9. Жадность (Хомяк, Белка) – Колесо 
фортуны и Умеренность.

Тут мы имеем дело с силой вожделения 
личности, со склонностью все сущее обра-
щать к набиванию своих закромов, либо, на-
оборот, со склонностью все раздать. 

10. Направленность (Пес, Кошка) – 
Солнце и Императрица.

Эта позиция характеризует основную на-
правленность персоны – вовне или внутрь.

11. Потенциал (Площадка молодняка) - 
Мир и Луна.

И последняя позиция расклада говорит 
нам о том, насколько «зрелая» личность пе-
ред нами, насколько уже раскрыт ее макси-
мальный потенциал, много ли ей еще пред-
стоит впереди важных событий и перемен.

Этот расклад, разумеется, можно сделать 
на любой колоде, можно и только на стар-
ших арканах. Я собираюсь отработать этот 
вариант на колоде «Магическом Таро Фреде-
рика Лионеля», о чем обязательно расскажу. 
А пока предлагаю рассмотреть два примера 
этого расклада, выполненных для женщины 
и мужчины, соответственно. Оба исследуе-
мых персонажа работают с Таро, не чужды 
эзотерике. Тем интереснее посмотреть на 
них просто, с простой человеческой сторо-
ны. Но потом можно и задуматься, как этот 
характер может сочетаться с эзотерическими 
занятиями.

Сегодня я хочу достичь двух целей: познакомить Вас с ко-
лодой Бифрост (Bifrost) и рассказать о новом раскладе «Мой 
зверинец», разработанном для изучения человеческой личности 
с помощью этой колоды.

Колоду Бифрост создал и нарисовал молодой американский 
художник и мистик гностического направления Джереми Ламп-
кин. Имя колоде дал мифический радужный мост, по которому 
можно было попасть в Асгард – город асов – богов скандина-
вского пантеона. Идея радуги пронизывает эту колоду, придавая 
ей уникальный колорит. Но и набор смыслов, образов и пред-
сказательных значений карт тоже не совсем обычен, особо мож-
но выделить карту Дьявол, которая решена совсем иначе, чем 
это принято в большинстве популярных колод – шокирующе 
психологично. Помимо стандартного набора 22 старших арка-
нов, в колоде присутствуют дополнительные старшие – Эон и 
Черная карта.

Что касается младших арканов, то можно сказать, что Дже-
реми нашел оригинальный путь их представления – средний 
между традициями числовой и рисуночной. С одной стороны, 
младшие арканы дают наглядное, счетное представление зна-
ков масти, но с другой, содержат и дополнительные детали и 
изображения, передающие новые оттенки смысла, например, 
бык в семерке дисков или глаз в тройке мечей. Младшие карты 
двора: Принцы, Принцессы и Королевы насыщены, если не ска-
зать, пересыщены сексуальной энергией, в то время, как Коро-
ли довольно строги и суровы. Если вы способны почувствовать 
связь с этой колодой, как это было в моем случае, она будет 
прекрасно работать. К сожалению, автор ограничил ее тираж 72 
экземплярами, мне достался 58-ой.  Уже очень скоро эта колода 
станет коммерчески недоступной.

Идея расклада «Мой зверинец» крайне 
проста, мы моделируем человеческую лич-
ность набором значимых блоков – аспектов, 
которыми эта личность проявляется в мире 
людей, персонифицируя эти блоки в виде 
животных, символизирующих каждый из 
аспектов. Животные представлены в двух ва-
риантах – женском и мужском, в зависимости 
от того, на кого вы делаете расклад. Всего в 
раскладе одиннадцать позиций, у каждой по-
зиции есть свой антагонист и свой протаго-
нист из числа старших арканов. Выпадение 
антагониста или протагониста на позицию 
показывает крайнюю (отрицательную или 
положительную) степень манифестации дан-
ного аспекта в проявлениях анализируемой 
личности – особо важную для понимания 
данной личности.

1. Благородство (Лев, Тигрица) – Импе-
ратор и Суд.

Эта позиция рассказывает о том, насколь-
ко тверды и важны для исследуемой лично-
сти ценности и убеждения, насколько она 
способна отрешаться от сиюминутных об-
стоятельств.

2. Смелость (Волк, Мангуста) – Маг и 
Повешеный.

Эта позиция говорит нам о готовности 
принимать риск, решительно действовать в 
условиях непосредственной внешней угрозы.

3. Скорость (Сокол, Ласточка) – Колес-
ница и Звезда.

Скорость, она и есть скорость. Насколько 
исследуемая личность расположена мыслить 
и действовать быстро, принимать решения 
при недостатке времени. 

4. Мудрость (Филин, Сова) – Жрец и 
Башня.

Эта позиция рассказывает о глубине и 
продуманности решений, которые принима-
ет исследуемая личность, о широте охвата 
ею событий и обстоятельств. О том, насколь-
ко ее модели мира близки к реальности.

5. Хитрость (Лис, Змея) – Дьявол и Спра-
ведливость.  

Эта позиция говорит нам о том, насколь-
ко исследуемая личность готова манипули-
ровать другими людьми, вводить их в заблу-
ждение, добиваясь своих целей.

6. Выносливость (Буйвол, Верблюдица) 
– Сила и Смерть.

Выносливость показывает нам, насколь-
ко долго наш объект способен поддерживать 
максимальное напряжение сил, сколько вре-
мени он должен отдыхать до начала следу-
ющего усилия, и, в целом, как он чувствует 
себя под давлением. 

Из Википедии: Бифрост (мост-радуга, ко-
торый вёл в Вальхаллу). Вальхалла – дворец 
с огромным пиршественным залом, принад-
лежащий Одину в Асгарде. По легенде, туда 
попадали павшие воины.

Асгард – страна богов-асов, находящаяся 
на небе. Считалось, что красная часть раду-
ги – это огненное основание моста, а потому 
Бифрост могут пересекать только боги.

Мой зверинец
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ПЕРВЫЙ РАСКЛАД СДЕЛАН 
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ:

Благородство (Тигрица) Мир
Клиентка – весьма благородная персона, 

но не столько естественно и непринужденно, 
сколько «по долгу службы». Она может слу-
чайно отвлечься от реальности, и, как бы, пе-
ренестись в иную вселенную, где все иначе и 
тогда всякое может случиться.

Смелость (Мангуста) 7 дисков
Клиентка смела только тогда, когда ей 

предлагают альтернативы привычной реаль-
ности, и только в том, что она смело отверга-
ет предложенные ей варианты. В остальных 
ситуациях она скорее пассивна и заторможе-
на, чем смела. 

Скорость (Ласточка) Солнце
Скорость клиентки ниже средней, она 

склонна расслабленно реагировать и если уж 
двигаться, то в основном на одном месте, на-
пример, танцевать или ворочаться в постели. 
Но в определенные моменты, особенно в со-
стоянии счастья или с кем-то в паре, клиент-
ка может двигаться гораздо быстрее.

Мудрость (Сова) Королева Мечей
Большая сообразительность сочетается у 

клиентки с жесткостью и бескомпромиссно-
стью. Ум – блестящ и холоден, как бритва. И 
так же опасен.

Хитрость (Змея) 3 жезла
Хитрости почти нет, зато есть доверчи-

вость и надежда на доброе к себе отношение. 

Выносливость (Верблюдица) 5 кубков
Запас прочности у клиентки почти невоз-

можно оценить, и он постоянно разрушается 
неверием в свои силы и низкой самооценкой.

Плотскость (Крольчиха) Принцесса 
Жезлов

Страстная полиандичная натура. Одер-
жима телесными радостями, но слишком 
независима, чтобы позволить себе им отда-
ваться безоглядно и попасть в зубы обще-
ственному мнению.

Юмор (Обезьяна) Туз дисков
В юморе клиентка весьма непредсказуе-

ма. То смеется в голос, то отказывается по-
нимать шутку. Склонна скорее воспринимать 
юмор, чем шутить самой.

Жадность (Белка) 10 кубков
Клиентка – очень щедрая особа. Лишь 

изредка она соглашается принять что-либо, 
вместо того, чтобы отдать свое.

Направленность (Кошка) Император
Жертвенное служение миру, почти пол-

ная направленность вовне характерны для 
клиентки. Но это служение достаточно тре-
бовательно и может причинять окружающим 
немало хлопот.

Потенциал (Площадка молодняка) 
Принц мечей

Личность клиентки еще далека от оконча-
тельной формы. Дальнейший прогресс будет 
неторопливым. Он направлен в основном в 
интеллектуальную сферу и, кроме того, мож-
но ожидать большого изменения ее ближнего 
круга, там многократные перетасовки неиз-
бежны – и будут они жестокими и внезапны-
ми для удаляемых.

Помимо общих представлений об этой 
яркой и непростой личности, хочется сразу 
сказать, с такими качествами ей лучше дер-
жаться подальше от практики, клиенты ее 
съедят  целиком, да и ее недоброжелатели 
очень легко смогут ей навредить.

Утагава Куниёси. Тигр
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ВТОРОЙ РАСКЛАД СДЕЛАН 
ДЛЯ МУЖЧИНЫ:

Благородство (Лев) 5 кубков
Клиент предъявляет высокие, даже слиш-

ком высокие требования к своему благород-
ству и всегда им недоволен. В принципе, 
благоприятное положение для развития это-
го качества, если удовлетворение от него не 
обязательно.

Смелость (Волк) 3 меча
Клиент готов сражаться и способен это 

делать, агрессии в нем хоть отбавляй. Но он 
ненавидит это занятие всей душой. Каждый 
раз, когда ему приходится проявлять сме-
лость, его это больно ранит. В результате 
клиент обычно действует очень осторожно, 
чтобы не огорчаться.

Скорость (Сокол) 3 жезла
Клиент быстр в определении своих целей 

и интересов, он всегда быстро хватает то, что 
ему нужно. Заставить его быстро двигаться, 
когда он лично не вовлечен – сложно. Да и не 
всегда он ставит перед собой цели, требую-
щие скоростных качеств – он «пойдет мед-
ленно-медленно».

Мудрость (Филин) Королева Кубков
Аналитический склад ума. Клиент осо-

бенно расположен к наблюдению и деланию 
выводов. Но этот склад ума довольно пасси-
вен, выводы, скорее всего, останутся «при 
себе». И еще, клиент любит подумать о себе 
– чудесном и прекрасном.

 Хитрость (Лис) Принцесса дисков
Хитрость и коварство доступны клиенту, 

он это умеет хорошо, но они не являются его 
излюбленным интструментом. При прочих 
равных условиях он всегда предпочтет пло-
дотворную прямолинейность. 

Выносливость (Буйвол) Король кубков
Вечно волнующееся поверхностно и веч-

но спокойное внутри море – лучший образ 
для Клиента, он очень вынослив, хотя может 
производить совершенно обратное впечатле-
ние. Особенно он неутомим в странствиях и 
любых чувственных авантюрах.

Плотскость (Кабан) Туз дисков
Клиент – плотский мужчина, постоянно 

ищущий новые телесные наслаждения.

Юмор (Какаду) Отшельник
Для этого мужчины юмор – средство по-

смотреть на себя, других людей и даже на 
весь мир с другой, неожиданной стороны – и 
опять задуматься. Шутить он умеет, но к жиз-
ни относится очень серьезно. И он скорее тон-
ко усмехнется, чем станет громко хохотать.

Жадность (Хомяк) 7 дисков
Мир гораздо щедрее к клиенту, чем он 

сам. Он не склонен размениваться на мело-
чи и раздавать милостыню. Но в серьезном 
деле, соответствующем его убеждениям он 
охотно поможет любому. Кроме того, под-
купить клиента – сложная задача, дары он 
может и принять, но подкупленным, скорее 
всего, не останется.

Направленность (Пес) Справедливость
Клиент ориентирован вовне и склонен, в 

первую очередь, упорядочивать мир вокруг 
себя. И в этом деле может даже проявить не-
гибкость, склонность слепо следовать прави-
лам, однажды им принятым к исполнению. 
Он непрерывно взвешивает все, что попада-
ет ему в руки, судит и оценивает людей. 

Потенциал (Площадка молодняка) Туз 
жезлов

Можно сказать, клиент еще очень далек 
от своего максимума и даже от своего опти-
мума. Пока проявлен только первый язычок 
будущего пламени, если оно не потухнет 
прежде срока, и риск такого исхода есть.

Вот характер чистого аналитика, никак не 
деятеля, ему лучше избегать активного вме-
шательства в события, хотя и по иной при-
чине, чем первой клиентке. Но ему уже пора 
ускориться в развитии – уже не молод, но все 
еще в начале пути.

Утагава Куниёси. Сигинёке Хейкуро борется с гигантским 
питоном, 1855
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– Ну что он издевается, что 
ли? – взвыла про себя я. – По-
думай, подумай... Мне же совсем 
немного и нужно от него.  Ну, в 
смысле, что ... я же – совсем так 
ничего... по сравнению с осталь-
ными... Ну, позаниматься заряд-
кой не всегда хочется, ну – посу-
ду не люблю мыть, спать по утрам 
нравится мне. Это он имел в виду? 
Ну, так, а кто ж всё это делает 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ по «полной програм-
ме»? Роботы? Мышки подопытные? 
Зато я осознала, чего я хочу, 
знаю, что смогу сдержаться, если 
даже кому-то очень захочу «дви-
нуть»... И что это я там буду, ин-
тересно, делать по-другому, как 
он выразился? Что, вместо виш-
нёвого варенья малиновое вдруг 
буду предпочитать? И, главное, 
что это там «так работает»? 

Бог, сидя напротив меня, мол-
чал. На лице его не отражалось 
ничего. Краем глаза я заметила, 
как пачка листов на столе стано-
вилась толще, новый текст набегал 
на чистые страницы, заполняя их. 
Договор, слово за словом, «пи-
сался». Я перестала уже следить 
за его содержанием. Я, конечно, 
понимаю, что имеется в виду под 
предлогом «мер безопасности» и 
всё такое. Может, там кто-то до 
меня уже вот так же сидел за сто-
лом перед этим спортивным «дя-
дечкой» в таком стильном пиджаке 
и «накосячил» потом, а может, и 
не один, а несколько таких... И 
тут я заметила на лице у Бога 
что-то наподобие усмешки. 

– Ну, пусть думает обо мне что 
хочет, а костюм у него всё-та-
ки красивый. Интересно, на заказ 
сделал или готовый где-то купил? 
– тут я подумала, что костюмы 
«они», наверное, не шьют и не 
покупают, а скорее всего, как-то 
по-другому... 

– Не отвлекайся! – произнёс 
в моей голове Бог. – Будь, по-
жалуйста, серьёзнее! Нам скоро 
пора закругляться. Я смутилась. 

– Я чувствую себя как малень-
кая девчонка, честное слово, – 
сказала я вслух. 

– Напрасно, – тоже вслух отве-
тил Бог. 

– Но ты же понимаешь, что для 
меня это так всё неожиданно: и 
что я – здесь, и что ты вот так 
запросто сидишь за этим столом 
со мной. И все эти исписанные 
листы...  или «проявленные»  –
поправилась я. – Ты меня всё вре-
мя словно предостерегаешь от че-
го-то, как будто тянешь нарочно 
кота за хвост. Ну, понимаю я, ну 
нужно учиться быть и осторожнее 
и всё такое... 

– Дело не только в этом, – ска-
зал Бог. – Я хотел поговорить с 
тобой о некоторых вещах. Возможно, 
о самых главных. О которых люди 
очень мало задумываются, но в ко-
торых как раз и делают больше все-
го ошибок. И потом жалуются, что, 
дескать, «небеса не уберегли». 

– Ну? – нетерпеливо переспро-
сила я. 

– О взаимодействии с Миром, – 
тихо сказал Бог. – Или, точнее 
сказать, о правильном взаимодей-
ствии с ним. О том, что призывать 
и просить нужно уметь. И о том, 
что нужно уметь самостоятельно 
делать Правильный выбор и затем 
брать на себя ответственность за 
последствия этого выбора, какими 
бы они не были. Проблема в том, 
что не все хотят учиться это де-
лать. Как не всем нравится прора-
батывать свои промахи, если такие 
случаются. Но есть «некоторые», 
кто хотел бы получить так назы-
ваемую «крышу», защиту, – тут Бог 
кивнул в мою сторону. – А если ты 
будешь частенько переходить доро-
гу на красный свет или заплывать 
за «буйки», почему тебя кто-то 
должен будет постоянно вытяги-
вать? Вот когда ты выучишь эти 
правила, получишь хотя бы эле-
ментарные понятия взаимодействия 
с Миром, будешь их правильно при-
менять, вот тогда жизнь твоя нач-

нёт «выкладываться». Поэтому все 
практики «отпускания», «понима-
ния» и так далее – они помогают 
внутренне смириться, облегчить 
проблему, но не решить её. Под-
держка и подстраховка эффектив-
ны только в случае, если человек 
даёт себе полный отчёт в том, что 
он делает и готов принять резуль-
тат своих действий, причём ре-
зультат, как со знаком «плюс», 
так и со знаком «минус». Кайф, 
радость, гармония – все хотят по-
лучать это по полной программе, 
но мало кто хочет понимать, что 
это всё приходит в нашу жизнь в 
качестве бонусов за взятие нами 
ответственности за нашу жизнь, 
когда мы идём верным путём. 

– Что значит «верным»?
– Это значит – своим, един-

ственно правильным ДЛЯ ТЕБЯ. 
Надеюсь, ты в курсе, что никто 
другой за тебя твою жизнь не про-
живёт?

– Я подозреваю, что как-то 
так...

– И ты, конечно, в курсе, что 
как все люди приходят в этот мир 
в одиночестве, также в одиноче-
стве они его и покидают? И что 
жизненный путь все люди также 
проходят в одиночестве, знаешь?

– Я не совсем согласна, что 
живём мы в этом мире одни-одинё-
шеньки, а как же тогда все эти... 
коллективы, не говоря уже о род-
ственниках и знакомых?

–Я имею в виду, что каждый из 
нас делает свой выбор сам, пола-
гаясь только на себя самого. Во 
всяком случае, так должно быть.

– Это, может, у вас там в вашем 
мире все вы принимаете решения, 
опираясь на свои предпочтения, а 
здесь, на Земле... Будто ты не 
знаешь – полно законов и правил, 
кодексов и всякого другого...

– Да, я в курсе. Хотя ведь из-
начально существует свобода вы-
бора в принятии решения, и как 
бы там ни было, каждый человек 
может своё решение принять сам, 
не оглядываясь на все эти пра-
вила со стопроцентной точностью, 
то есть, исходя из существующего 
текущего положения плюс его лич-
ных предпочтений.

– Если этот выбор есть.
– Выбор есть всегда.
– Пример?
– Хотя бы тот же выбор профес-

сии.

–Ну, есть же традиции семейные 
у многих... все в семье – вра-
чи... учителя...

– И что?
– Ну, папа с мамой заломят белы 

руки к небу, закатят истерику.
– И что тогда? Это их право, 

пусть делают, что хотят.
– А как же уважение к предкам?
– Не понял. При чём здесь ува-

жение к предкам, если ты дела-
ешь твой выбор и берёшь на себя 
ответственность стать, например, 
музыкантом? Тогда не лишне спро-
сить этих предков об их уважении 
к твоему выбору.

– Ну, ты так это, круто... На 
Земле такое не принято обсуж-
дать. Здесь до сих пор некоторые 
родители пытаются диктовать.

– А зачем давать возможность 
им это делать?

– Могут с глаз долой прогнать, 
можно крупно поссориться.

– А если попробовать объяснить 
свой выбор?

– Не все предки будут готовы 
слушать своих отпрысков.

– Значит, есть риск сделать 
неправильный выбор, причём со-
знательно?

– Получается, так.
– И почему так случается?
– Подверженость влиянию, страх 

ссоры с близкими, да мало ли чего 
ещё.

– Значит, чтобы угодить ближ-
нему, приходится идти на красный 
свет и заплывать за «буйки»?

– Как-то так...
– И при этом надеяться, что 

кто-то тебя в этой ситуации под-
страхует?

– А что же делать?!
– Научиться понимать, когда нуж-

но постоять и подождать, пока за-
горится зелёный свет, или перейти 
в том месте, где уже горит зелёный.

– Как? А если этот зелёный го-
рит не в том направлении?

– Что значит «горит не в том 
направлении»?

– Ну не на том перекрёстке, не 
в том направлении, куда ты соби-
рался идти?

– Тогда может быть нелишним 
подумать о смене направления?

– Что ты имеешь в виду?!
– А ты на сто процентов увере-

на, что к цели ведёт только одно 
направление, может быть, есть 
альтернативные пути, и их просто 
нужно уметь разглядеть?

ДОГОВОР С БОГОМ
Маргарита Ефимова
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Гадание – один из самых эффективных 
способов получения ответов на волную-
щие вопросы. Гадание помогает разрешить 
сложные ситуации и даёт рекомендации по 
достижению поставленных целей. Оно пре-
доставляет объективную информацию, по-
лучаемую от высших сил и от подсознания 
клиента.

Прежде чем обращаться к тарологу, а 
в 21 веке «погадать на картах» называется 
консультацией у таролога, необходимо знать 
три очень важные вещи. Это касается зада-
ваемых вопросов, поскольку от правильно 
поставленного вопроса зависит правильное 
понимание ответа. Эти три аксиомы отража-
ют смысл взаимодействия между клиентом и 
тарологом.

Золотая аксиома №1.
Клиент далеко не всегда услышит те 

ответы, которые хочет услышать.
Поясним на примерах.
Допустим, женщина хочет погадать на 

близкого мужчину. Она хочет узнать, что 
чувствует к ней мужчина, что думает, како-
во будущее их отношений. Таролог делает 
расклад, и выясняется, что мужчина её не 
любит, продолжения отношений не хочет, а 
те отношения, что есть, медленно и верно 
выгорают.  Женщине не нравится такое гада-
ние, и она возмущается: «А мужчина говорит 
мне, что любит!». Таролог предлагает посмо-
треть, можно ли спасти отношения. Женщи-
на соглашается, производится расклад – и 
ответ таков, что это нереально. Клиентка ра-
зочарована, опечалена, не верит в гадание и 
уходит недовольная.

Пример второй. Мужчина хочет погадать 
на бизнес: он руководитель нового проекта, 
который вот-вот запустится. Мужчина спра-
шивает, каковы перспективы проекта, при-
несёт ли он прибыль, будет ли успешным. 
Таролог делает расклад и видит, что проект 
развалится в первый же месяц, съест много 
финансов, а отдачи не принесёт. Команда 
проекта не слажена, и вообще, конкуренции 

Игорь Менщиков,
основатель Школы Таро 

«Поток Силы», 
консультант-таролог
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на рынке он не выдержит. Клиент возмуща-
ется: «У нас всё подготовлено! Мы вложили 
столько денег! Мы всё просчитали!». Таро-
логу остаётся лишь развести руками – он 
предоставил ответ на вопрос, но явно не тот, 
который был желаем.

Такова задача любого гадальщика – озву-
чивать то, что выпало на картах. Мы сейчас 
не рассматриваем шарлатанов и мошенни-
ков, речь идёт только о грамотных, адекват-
ных профессионалах. И, к сожалению, не 
каждый клиент готов услышать неприятный 
ответ на свой вопрос, а значит, не каждый уй-
дет довольным. Хотя изначально он шёл за 
помощью, за советом, за рекомендацией.

Возьмём для сравнения профессию мас-
сажиста. 9 из 10 клиентов хорошего мас-
сажиста уйдут после сеанса счастливыми. 
Многие вернутся к нему на повторный сеанс 
и порекомендуют специалиста друзьям. Это 
вполне логично – массажист даёт клиенту 
ожидаемое – расслабление, удовольствие, 
укрепление здоровья.

Основной мотивацией клиента, желаю-
щего погадать, должно быть желание разо-
браться в сложной ситуации, а не убедить 
себя в том, что он уже знает или предпола-
гает. При гадании что-то подтверждается, а 
что-то опровергается. Верить ли в гадание, 
оценивать ответы как «хорошие» или «пло-
хие» – это, конечно, выбор клиента. Но если 
клиент заранее «знает» ответы на свои во-
просы и считает их единственно верными, 
тогда смысла гадать и что-то анализировать 
по большому счёту нет.

Поэтому следствие из аксиомы №1 таково:
Клиент, обращаясь за гаданием, должен 

быть готов услышать любые ответы. 

Золотая аксиома №2.
Вопрос клиента подразумевает проблему, 

которую сам клиент может не осознавать.
Самый яркий пример – женский вопрос 

«Когда я выйду замуж?». Опытный таролог, 
делая расклад, увидит скрытую за этим во-
просом проблему – почему клиентка до сих 
пор не вышла замуж? Вопрос подразуме-
вает разлад в личной жизни, подсознатель-
ные установки на замужество, непонимание 
смысла брака или неготовность к нему. Со 
всем этим надо разбираться, чтобы объяс-
нить клиентке ответ, который может заклю-
чаться в том, что в ближайшие три года заму-
жество ей не светит.

Другой пример – вопрос «Будут ли у меня 
дети в отношениях с данным мужчиной (или 
в браке с ним)?». Карты Таро всегда копают 
глубоко, и гадальщик увидит, зачем клиент-
ка хочет детей, готова ли она к материнству, 
подходит ли ей данный мужчина и т.д. Про-
стым ответом «да» или «нет» здесь не обой-
тись, более того, для клиентки он совершен-
но бесполезен.

Следствие из второй аксиомы: желая по-
гадать, будьте готовы к подробному анализу 
ситуации.

Золотая аксиома №3.
Гадание – это не игрушки.
Ради развлечения многие люди злоупо-

требляют гаданиями. Они гадают сами себе 
чуть ли не каждый день, пытаясь найти же-
ланный ответ на насущный вопрос. Они 
ищут бесплатных или виртуальных гаданий, 
обесценивая получаемую информацию. Они 
задают один и тот же вопрос много раз раз-
ным гадальщикам. Наконец, такие «клиен-
ты», не задумываясь, задают глобальные во-
просы о своей судьбе и здоровье.

Вспомним следствие из первой аксио-
мы. Готов ли человек серьёзно отнестись к 
ответу во всех этих «развлекательных» слу-
чаях? Вряд ли. Тогда зачем он спрашивает, 
ещё больше запутывая и запугивая себя? До-
пустим, он хочет получить информацию от 
высших сил о своей судьбе. Он ещё не знает, 
что кармические или долгосрочные раскла-
ды на судьбу – сложны, глубоки и требуют от 
таролога больших временных и энергетиче-
ских затрат. Такие расклады никогда не могут 
быть бесплатными и тем более производить-
ся для безответственного клиента. Поэтому 
опытный таролог, прежде чем запрашивать 
высшие силы, трижды перепросит клиента: 
«А вы точно уверены, что хотите это знать?».

То же касается здоровья и болезней (осо-
бенно неизлечимых), продолжительности 
жизни и, по большому счёту, рождения де-
тей. Вопрос прихода души в наш мир и её 
ухода из него – один из сложнейших и важ-
нейших для человека. Играть судьбами лю-
дей, а тем более спекулировать «сакральным 
знанием» – неэтично и опасно. Есть горе-га-
дальщики, которые этим промышляют, и все 
они – шарлатаны. 

Следствие из третьей аксиомы очевидно: 
отнеситесь к задаваемому вопросу макси-
мально ответственно.

В гаданиях нет ничего пугающего и 
сверхъестественного – наоборот, это разве-
ивающий сомнения, удобный и точный ин-
струмент для глубокой диагностики любой 
жизненной ситуации.

Теперь вы знаете, с какими целями мож-
но обращаться к тарологу за консультацией. 
Теперь вы хорошо вооружены – а значит, мо-
жете смело принимать решение. 
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Дорогие читатели журнала!
Представляем вашему вниманию Таро-прогноз для знаков Зодиака. 

По арканологическому календарю, отсчет которого мы ведем с нача-
ла третьего тысячелетия, июнь 2015 года является месяцем СИЛЫ  
года Силы. Энергетически этот месяц должен быть важным для вас,  
сильным и активным, вы проявите свои самые яркие качества в поло-
жительном, но,  возможно, и в отрицательном,  аспектах.

Прогноз выполнен на Астро-мифологическом оракуле Ленорман, 
использованы цитаты из книги А.А.Котельниковой ««Астро-мифоло-
гический практикум Марии Ленорман».

Астро-
мифологический 
прогноз

Викканский праздник Лита приходится 
как раз на летнее Солнцестояние (21 июня), 
что символизирует наивысший накал и воз-
действие Солнца на Землю. Иначе говоря, 
Бог так сильно желает свою Богиню, что 
она просто погружена в его созидательные 
энергии творения. Они полны любви друг к 
другу, примагничены так крепко, что просто 
не могут оторваться и, как результат, Богиня 
беременеет от Бога. Середина лета - это наи-
высшая точка кульминации божественной 
любви. Земля открыта для того, чтобы про-
изошел момент зачатия, поэтому все семена 
имеют шанс быть взращенными, поскольку 
Богиня (Деметра, Юнона, Хатхор) готова к 
этому.

Конечно, викканские ведьмы празднуют 
этот праздник по полной программе. С ри-
туалом. С мужчинами. С костром. Песнями 
и хороводами. И обильным богатым столом, 
поскольку именно трапеза есть необходимая 
сакральная часть магического действа.

В это время они занимаются предсказа-
нием на взаимоотношения. Именно Witchy 
Tarot как раз и транслирует нужную энергию, 
чтобы в  это время быть в одном эгрегоре.

На картах как раз и изображены виккан-
ки. Вот какими они мне открылись.

«Здравствуйте, дорогие сестры!» – ска-
зала я, когда у меня в руках оказалась колода 
Witchy Tarot (Таро Ведьм). С 78 карт на меня 
смотрели викканские ведьмы, ведуньи и кол-
дуньи. Я медленно перебирала карты, и они 
оживали…

Вот рыжая колдунья с совой (символ 
скрытого, тайного) на плече (VIII Аркан). 
Одной рукой она держит атам (ритуальный 
нож), а другой – весы. Ведьма должна все 
тщательно взвесить, прежде чем начать ма-
гический ритуал, поскольку, все, что посеет 
она в этом действе, вернется к ней в трое-
кратном размере.

Вот черноволосая магиня в остроконеч-
ной шляпе (III Аркан) читает Книгу теней 
(сборник ритуалов, заклинаний и знания 
викки). При этом она использует зеркало, как 
магический инструмент. Ведьма задумчива, 
тиха. Вероятно, она возглавляет викканский 
ковен (магическую группу) и обдумывает 
предстоящую инициацию.

А вот ведьмы с тыквами и метлами 
идут на праздник Самхейн (Паж метел). 
Этот праздник мы знаем еще как Хэллоуин. 
Самхейн (Samhain) празднуется 1 ноября. 
Буквально слово означает «Конец лета». 
Традиционно это «Пир мертвых» и начало 
Нового года. Предполагается, что это точка 
перехода между миром физическим и миром 
тонким, духовным, поэтому встреча с духа-
ми умерших в эту ночь более чем возможна.

Я помню, как несколько лет назад мы 
отмечали этот праздник в Каштакском бору 
(г. Челябинск). Был очерчен круг. На алтарь 
положили гранаты, тыквы, яблоки, кабачки. 
На бумажках написали то, от чего хотим из-
бавиться. Я написала, что хочу избавиться 
от одной своей болезни, которая в ту пору 
очень досаждала. Присев у костра со своей 
запиской в руке, я стала смотреть на язы-
ки пламени. Мои губы беззвучно шептали 
заклинание:

Мудрая сила стареющей Луны, 
Богиня, усеянной звездами ночи, 
Я развела в твоем котле этот огонь, 
Чтобы успокоить ту боль, что мучает меня…

Когда я стала сжигать записку, то почув-
ствовала, что с каждым мгновением болезнь 
уходит из меня.

Воспоминания…  Каждая карта Таро 
Ведьм воскрешала события моего недавнего 
прошлого, как будто я снова перечитывала 
свой магический дневник.

Мои сестры с карт ожили, и мы стали об-
щаться:

– Меня зовут Арминда, – сказала ведьма в 
зеленом колпаке, замешивая в котелке мазь для 
тела (XIV Аркан). – Я готовлюсь к встрече с 
любимым! У нас сегодня свидание. Мое тело 
должно быть натерто этой волшебной мазью!

– Как зовут твоего возлюбленного? –
спросила я.

– Леонардо! – она выразительно посмо-
трела на меня.- Сегодня полнолуние. У нас 
– саббат!

Я пожелала своей сестре удачной ночи и 
немного взгрустнула, что не могу принять 
участие: не была готова метла. Ночью я вы-
шла на балкон и увидела, как мои сестры 
улетают, весело смеясь, завороженные голу-
боватым лунным светом. Я помахала им ру-
кой: «Возвращайтесь!»

Уже близился рассвет, а я все никак не 
могла расстаться с этой замечательной ко-
лодой. Огромная радость наполнила мое 
сердце, потому как сама Мать-Природа была 
рядом и раскрывала свои чудесные тайны. 

WITCHY TAROT
(ТАРО ВЕДЬМ)

Илана Сазонова (Мадин Ра), 
таролог, арканолог, 
Грандмастер Таро

Растения. Животные. Инструменты. Все 
ожило и заговорило! Мои кошки таращили 
свои зеленые глаза на мелькающие по квар-
тире тени. Наверное, именно в ту ночь я по-
лучила благословение от Великой Богини. 
И неважно как ее имя: Морриган, Бона Деа, 
Икейт или Холда. Все они мощные символы 
женской энергии, выраженной в различных 
образах.

Милые женщины! Умудренные жизнью 
ведуньи и те, кто только знакомится с Вик-
кой! Таро Ведьм – это не просто колода карт. 
Это целый мир. Прекрасный мир, полный 
Знания и Любви, той всепоглощающей Люб-
ви, когда ты полностью чувствуешь себя со-
единенной и растворенной, когда ты – одно 
целое с нашей Великой Матерью-Природой!

Так спешите же получить этот бесценный 
мистический опыт!

Ну а тех, кто уже готов, приглашаю на 
семинар по этой колоде. Программу и сроки 
обучения можно уточнить по тел. для спра-
вок 8 (912) 778-99-09, по Skype:  sazonova6  и 
на сайте www.kybalion.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Овен
1. Романтические отношения. «Семер-

ка  Пик» – Алхимия. Закладывание масте-
ром сырья в философскую лампу. 

Миф. Алхимик начинает свой первый 
опыт, поместив исходное черное вещество 
в герметичный сосуд. Самое начало Вели-
кой Работы. Этап замысла. Черный труд: 
почернение или мир nigredo. Сатурническая 
меланхолия. Это ночь Души, когда человек 
опускается в пучину, в пропасть, познавая 
все недостойное, что в нем есть.

Те представители этого знака, у которых 
уже есть партнер, вероятнее всего, уже пе-
режили кризис в своих взаимоотношениях, 
и теперь они стоят на пути переосмысления. 
Что делать дальше? Стоит ли продолжать от-
ношения, но уже в новом русле, или всё-таки 
попробовать найти другого партнёра? Самое 
главное - понять свои истинные желания и 
намерения, и это – это самое сложное. Ко-
нечно же, партнёры не могли не заметить 
такой перемены и находятся в некотором 
недоумении. Поэтому желательно не искать 
виноватого, а понять,  что же сделал непра-
вильно ты сам. Если Овны разберутся с этим, 
то вполне смогут понять свои истинные же-
лания.

Представители знака, которые находятся 
в поиске своей второй половинки, на время 
могут приостановить свои поиски и заду-
маться. А что же на самом деле мне надо? 
Готов ли я к созданию семьи? Возникнет 
множество вопросов, которые потребуют 
серьёзного подхода. Поэтому совет: не спе-
шите и не обнадёживайте потенциального 
партнёра, вполне вероятно, что вы сами пе-
редумаете. 

2. Бизнес и работа. «Шестёрка Бубен» 
– Животные. Крыса входит в глотку спящего 
крокодила. 

Миф. Крокодил – символ хищника-лице-
мера, с притворными слезами пожирающего 
свою жертву. Крысы являются как самыми 
прожорливыми животными, так и самыми 
жадными. Они также известны своей пло-
довитостью. Эти качества делают крыс 
символом большого убытка, крупных потерь. 
Люди издавна считали их вредителями в жи-
вотном царстве. Крыса у христиан – при-
служница дьявола, ловец душ, символ распада 
и разрухи, символ проходящего времени.

Представители знака, у которых есть 
работа или собственный бизнес! Для вас 
это серьёзное предупреждение.  Возможна 
конкуренция и даже «подсиживание». Есть 
вероятность того, что вас даже будут обви-
нять в том, чего вы не делали, и назначат 
вам штраф или взыскание. Тут уже не стоит 
вопрос о совести и чести, вас просто хотят 
съесть. Поэтому, если хотите остаться на ва-
шей должности, то придётся эту должность 
отвоёвывать. 

Представители знака, занятые поиском 
работы, будьте особенно бдительны. Не ис-
ключено, что вы можете попасть в органи-
зацию, где работает «закон джунглей». Вас 
там или съедят, или используют. Кроме того, 
перспектива заработать хорошие деньги бу-
дет весьма сомнительна.

3. Здоровье. «Двойка  Пик» – Троянская 
война. Греческий принц пришел за советом 
к Калхасу. 

Миф. Прорицатель Калхас давал советы 
грекам на протяжении всей Троянской вой-
ны. Многих ошибок удалось избежать бла-
годаря его мудрым предупреждениям. Его 
функция была чрезвычайно важна, так как в 
те времена боги непосредственно вмешива-
лись в сражения, проявляли свою волю через 
различные знамения, которые нуждались в 
верном истолковании. Причем нужно было 
не только истолковать их, но и предложить 

оптимальный образ действия в свете этих 
знамений. Вот почему профессия прорица-
теля считалась наукой и искусством пер-
востепенного значения. На военном совете 
вождей и на собрании воинов голос прори-
цателя всегда имел большой вес. По словам 
Гомера, Калхас ведал «все, что минуло, что 
есть и что будет», но одно пророчество он 
все же истолковал неверно, и это стоило 
ему жизни. Предсказание о нем самом гласи-
ло, что он не должен встретиться с прори-
цателем, который превзошел бы его. Калхас 
понимал это так, что подобного прорица-
теля он не повстречает за всю свою жизнь. 
Но это было не утверждение, а предупре-
ждение: возвращаясь из-под Трои, он встре-
тил в малоазийском  Колофоне прорицателя 
аргонавтов Мопса, вступил с ним в состяза-
ние, проиграл и от огорчения умер.

Вопрос здоровья, согласно выпавшей 
карте, является очень важным. И зависит 
всё скорее от лечащего врача или от самих 
Овнов, насколько они объективно понимают 
своё физическое состояние. На самом деле в 
этом месяце не только не стоит пренебрегать 
советами доктора,  но и самому прислушать-
ся к своему организму и провести допол-
нительные профилактические меры. Но не 
переборщите. И самое главное  – прислу-
шайтесь к народной и нетрадиционной ме-
дицине. Диеты и упражнения по гороскопам 
вам будут весьма полезны. 

4. Увлечения и духовные практики. 
«Король Бубен» – Герои. Кадм преподносит 
дары. 

Миф. Кадм отправляется на поиски 
своей сестры Европы, унесенной превра-
тившимся в быка Зевсом. Однако Кадм по-
лучает божественное указание прекратить 
поиски и вместо этого отыскать корову, 
бока которой украшены лунными знаками. 
Затем следовать за ней до тех пор, пока она 
не ляжет, и на этом месте основать город 
Фивы. Одновременно с этим ему в жены 
была обещана Гармония, дочь Ареса и Афро-
диты. Когда корова легла, он захотел прине-

сти ее в жертву и послал своих спутников 
за водой. Они нашли воду в священной роще 
Ареса, которую охранял дракон, сын Ареса. 
Дракон убил большинство спутников Кадма, 
тот пришел в ярость, убил дракона и посеял 
его зубы.  Из земли тут же выросли воору-
женные люди, которые принялись сражать-
ся между собой. Они сражались до тех пор, 
пока их не осталось пять человек, которые 
стали помощниками при постройке города, 
а потом его защитниками. Kадм был му-
дрым царем, пользовался покровительством 
богов, которые дали ему в жены прекрасную 
дочь Ареса и Афродиты Гармонию. Неис-
числимы были его богатства. Казалось бы, 
вечная радость и счастье должны были ца-
рить в доме Кадма. Но не только счастье 
послали ему олимпийцы.  В конце жизни, 
пройдя через многие несчастия, в наказание 
за убийство священного змея, Кадм и жена 
его были обращены в змей. 

Представители знака, которые уже зани-
маются  чем-то для  своего творческого и 
духовного развития,  повстречают много ис-
пытаний на своём пути. Всё дело в том, что 
близкие им люди могут не принять этих заня-
тий и попросить поменять область деятель-
ности. Скорее всего,  Овны даже согласятся, 
ведь комфорт близких людей им очень дорог. 
Они найдут что-то другое, что будет по душе 
их родственникам. Но новые занятия не при-
несут такого удовлетворения, и Овны скоро 
пожалеют о том, что бросили дело, которое 
им было действительно по душе.                                          

Представители знака, занятые поиском 
интересного для себя занятия для своего 
творческого и духовного роста, пройдут пе-
риод метаний и выбора. То, что им понра-
вится, не будет удовлетворять близких лю-
дей, а то, с чем те будут согласны, не очень 
понравится самим Овнам. И что же выбрать? 
В конце концов, Овны, вы выбираете свой 
путь,  и идти по нему придётся вам, так что 
совет: слушайте голос своей интуиции, что-
бы потом не жалеть.

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.

Предсказательный расклад
на июнь 2015 г.
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Телец
1. Романтические отношения. «Валет 

Червей» – Овен – Знаки Зодиака. Зевс с го-
ловой барана показывает Дионису источник, 
чтобы утолить его жажду.

Миф. Зевс помог своему сыну Дионису 
решить проблему. Аналогично и у Вас поя-
вится покровитель, советчик или помощник, 
надежный друг. Здесь идет речь о беско-
рыстной помощи или мудром и действенном 
совете, напутствии, моральной поддержке, 
в которых Вы сейчас очень нуждаетесь. 
Все обещания будут сдержаны. Иногда эта 
карта может говорить о небольшой услуге. 
Во взаимоотношениях царит непринужден-
ность, искренняя заинтересованность и лег-
кость. Вы можете рассчитывать на полное 
взаимопонимание. В некоторых случаях эта 
карта будет указывать на новые знаком-
ства, которые будут носить дружеский ха-
рактер. В основе отношений лежат взаим-
ное уважение, доверие, дружба, а не эмоции 
или страсть.

Те представители этого знака Зодиака, 
у которых уже есть партнер,  в этом меся-
це станут для своих половинок настоящей 
опорой. Они будут поддерживать их во всех 
начинаниях и окружат такой заботой, что мо-
гут даже их удивить. Но, тем не менее, такие 
старания зря не пройдут – вторые половинки 
по достоинству оценят хорошее отношение 
и постараются, в свою очередь, отплатить не 
менее тёплым и нежным отношением. В се-
мье воцарятся не столько страсть и бурные 
чувства, сколько дружба и взаимопонимание.

Те же представители знака, которые на-
ходятся в поиске своей второй половины, 
порадуют потенциальных партнёров своей 
готовностью принять взгляды и наклонности 
второй стороны. Тельцы – и так народ очень 
практичный, а тут ещё и продемонстрируют 
щедрость, умение ухаживать и оказывать по-
мощь и поддержку. Так что шанс на укрепле-
ние отношений – очень большой, и возмож-
ны даже виды на брак.

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.

2. Бизнес и работа. «Тройка Пик» – 
Боги. Три мойры: Атропос, Лахесис, Клото.  

Миф. Судьбу людей определяют неумо-
лимые богини судьбы - мойры. Властвует 
рок над смертными и над богами. Никому не 
уйти от велений неумолимого рока. Нет та-
кой силы, такой власти, которая могла бы 
изменить хоть что-нибудь в том, что пред-
назначено богам и смертным. Одни мойры 
знают веления рока. Мойра Клото начинает 
прясть жизненную нить человека, определяя 
срок его жизни. Мойра Лахесис продолжает 
прясть и разматывать нить, вынимает, не 
глядя, жребий,  который выпадет человеку 
в жизни. Никто не в силах изменить опре-
деленной мойрами судьбы, так как третья 
мойра, Атропос перерезает нить и все, что 
назначили в жизни человеку ее сестры, за-
носит в длинный свиток, а что занесено в 
свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы 
великие, суровые мойры.

Те представители этого знака, у которых 
есть работа или собственный бизнес, могут 
быть удивлены теми событиями, которые 
будут происходить. Их могут внезапно по-
высить в должности. А может и наоборот… 
Но не следует сразу обвинять коллег в тех 
или иных действиях. Всё дело в том, что как 
судьба распорядится, так и будет. В этом ме-
сяце как никогда нужно полагаться только на 
волю случая. Будем надеяться, что Судьба 
всё-таки даст счастливый шанс.

Представители знака, занятые поиском 
работы, тоже могут быть весьма удивлены. 
Их могут взять на престижное место, кото-
рому они не соответствуют по квалифика-
ции. С другой стороны, они могут наоборот 
проиграть кастинг, не смотря на то, что все 
преимущества у них в руках. Влияние Судь-
бы иногда бывает сильнее наших желаний и 
поступков.

3. Здоровье. «Двойка Треф» – Боги. Бо-
гини получают золото из реки. 

Миф. На карте изображены богини на 
золотом песке реки Пактол. Это маленькая 
речушка в древней Лидии (Малая Азия), ко-
торая сегодня называется Гедир. Она знаме-
нита большим количеством золотого песка, 
которое находили в ее воде. Из нее черпали 
золото, которое составило основную часть 
огромного богатства Креза. В мифологии 
золото, найденное в русле Пактол, было объ-
яснено тем, что в ее водах купался знаме-
нитый фригийский царь Мидас. Мидас был 
страстным поклонником бога вина Диониса. 
Однажды царь так угодил своему любимому 
богу, что тот поклялся исполнить любое его 
желание. Тогда Мидас пожелал, чтобы все, 
к чему он прикоснется, превращалось в золо-
то. Дионис выразил сожаление, что ничего 
лучшего ему не пришло в голову, но обещание 
свое выполнил. Вначале Мидас был вне себя 
от восторга. Но когда Царь сел за стол и 
попробовал поесть, радость сменилась ужа-
сом. В отчаянии Мидас обратился к Диони-
су, моля избавить его от этого проклятия. А 
так как боги милосердны, если люди призна-
ют свою вину и просят о милости, Дионис 
удовлетворил его просьбу. Он велел Мидасу 
прийти к реке Пактол и искупаться в ней, 
чтобы смыть с себя вину за неразумное по-
желание. Мидас с радостью послушался — 
и от его злоключений с золотом осталось 
лишь предание да золотой песок в речке.

Генетически вам дано довольно крепкое 
здоровье и даже если какие-то незначитель-
ные изменения или расстройства  в работе 
организма могут испортить вам настроение 
– никакой реальной опасности для жизни и 
здоровья в этом месяце нет. Но не стоит за-
бывать, что,  не смотря на довольно крепкий 
физический ресурс, есть ещё и ресурс энер-
гетический и психологический. Вот тут нуж-
но помнить, что кроме вас самих никто о вас 
заботиться не будет. Поэтому берегите ваше 
здоровье! Этот дар вам дан не для того, что-
бы вы его бездумно расходовали.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Валет Треф» – Герои. Меланион, пресле-
дуемый Атлантой, роняет золотые яблоки. 

Миф. Атланта была охотницей, самой 
быстроногой из смертных. Она привлекала 
внимание многих юных героев, но всем стави-
ла условие: станет женой только того, кто 
опередит ее в беге. Проигравший лишался 
жизни. Меланион победил Атланту хитро-
стью – он ронял на бегу волшебные румяные 
яблоки. Атланта не могла пробежать мимо 
золотых яблок, останавливалась и поднима-
ла их. Так Меланиону удалось ее обогнать.  
Атланту и Меланиона объявили супругами, и 
они зажили счастливо. Но однажды они все 
же прогневали богов, предавшись любовным 
утехам в храме Зевса. Громовержец превра-
тил их во львов.

Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для  своего творческого и 
духовного развития,  захотят разнообразить 
свои занятия дополнительными техниками. 
Они начнут искать единомышленников или 
тех людей, с которыми можно было бы посо-
ревноваться. Но это не плохо, так как все эти 
поиски будут направлены на приобретение 
новых знаний и навыков. Кроме того, Тель-
цы захотят вовлечь в свои занятия близких и 
это у них получится.                          

Представители знака, которые находят-
ся в поиске подходящего занятия для свое-
го творческого и духовного роста, посетят 
множество мероприятий и познакомятся с 
интересными людьми. У них будет реальный 
шанс начать занятия с кем-то, кто уже достиг 
мастерства и может помочь или научить. Так 
что у Тельцов есть реальный шанс опреде-
литься в своём хобби и начать двигаться по  
пути учения прямо к успеху.
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1. Романтические отношения. «Король 
Пик» – Люди.  Судебное заседание. Значе-
ние. Эта карта появляется тогда, когда речь 
заходит о любых делах, связанных с законом, 
правосудием, юриспруденцией, государ-
ственными учреждениями и правоохрани-
тельными органами. Она говорит о необхо-
димости решения дел законным порядком, 
строго следуя каждой букве закона. Часто 
содержит указание на примирение, мирное 
урегулирование проблемы. Карта может ука-
зывать на вмешательство в дело «человека в 
мантии», например, судьи, юриста, офици-
ального представителя, незаинтересованного 
посредника. Вынесение окончательного при-
говора. Призыв действовать без предубежде-
ний и предвзятости. Способность различать 
правду и ложь. Справедливость мнения, без-
ошибочность представления и правдивость. 
Правосудие или большие права, акт упорядо-
чивания.

Те представители знака, у которых есть 
партнер,  постараются всё расставить по 
своим местам. Представители знака мужско-
го пола  возьмут бразды правления в свои 
руки. Они начнут вводить новые правила и 
порядки, которые, как им покажется, будут 
справедливыми и практичными. Им придёт-
ся брать на себя ответственность и за роман-
тическую составляющую отношений, и за 
морально-психологическое состояние. Кро-
ме того, будет желание пересмотреть статью 
прихода-расхода с точки зрения целесообраз-
ности. Представительницы прекрасного пола 
в этом месяце сами передадут роль главы 
семейства своим сильным половинкам и воз-
ложат на них ответственность за порядок в 
семье. Тот, кто находится в процессе брако-
разводного процесса, может рассчитывать на 
логическое завершение дела. 

Представители знака, занятые поиском 
своей второй половинки, будут рассматри-
вать потенциального партнёра с очень кри-

Ангел Знака – Бахрам.
Архангел Управителя Знака – Меркурий – Рафаель.
Стихия – Воздух.
Планета Близнецов — Меркурий.
Камень Близнецов — берилл, гранат.
Талисманы Близнецов – змея, маска.
Цвета — голубой, желтый.

тической позиции. Они будут оценивать не 
только качества характера и внешний вид, но 
также и достижения и приобретения потен-
циального партнёра. Такое отношение мо-
жет несколько напугать, поэтому совет – не 
оценивайте слишком строго, иначе вас могут 
просто отодвинуть на задний план.

2. Бизнес и работа. «Десятка Бубен» – 
Золотое Руно. Пелий отправляет Ясона за 
Золотым Руном. Миф. Ясон был законным 
наследником престола Иолка. Он явился 
к Пелию, чтобы потребовать возвращения 
престола, отобранного у его отца. Пелий был 
хитрым политиком и умным человеком. Он 
помнил предсказание мудрых жрецов Апол-
лона о своей гибели. Пелий решил не высту-
пать напрямую против требований Ясона, а 
хитростью погубить его. Пелий рассказал, 
что ему явилась тень несчастного Фрикса, 
окончившего свои дни в изгнании, в дале-
кой Колхиде. И тень сказала ему, что царем 
Иолка должен быть тот, кто доплывет до кол-
хидского берега, овладеет Золотым Руном, 
находящимся там, и водворит его в иолкский 
храм. Сославшись на собственную старость 
и слабость, Пелий предложил это проделать 
Ясону. Нетрудно увлечь юношу на геройские 
дела. И Ясон дает клятву, что овладеет запо-
ведным руном.

Те представители знака, у которых есть 
работа или собственный бизнес, захотят 
пересмотра их положения со стороны руко-
водства. Они могут потребовать повышения 
по должности или в зарплате. Но! Будьте 
осторожны, возможно,  вам не откажут, зато 
устроят экзамен на соответствие вашим тре-
бованиям. Хотя у вас и есть все шансы вы-
держать этот экзамен с честью, бдительно-
сти терять не стоит.

Представители знака, занятые поиском 
работы, могут замахнуться на место, где тре-
буется большая квалификация или повышен-

ные требования. Но, кто не рискует, тот не 
пьёт шампанского! Так что, дорогие Близне-
цы, вам придётся хорошо поработать, чтобы 
доказать на что вы способны. У вас есть на 
это все шансы.

3. Здоровье. «Девятка Червей» – Лев – 
Знаки Зодиака.  Первый подвиг Геракла — 
победа над Немейским львом. 

Миф. Первый подвиг Геракла – победа 
над Немейским львом. Поступив на службу 
к Эврисфею, Геракл получил первое задание 
– убить Немейского льва. Немейский лев был 
не простой зверь, а страшное волшебное 
животное огромного роста. Он был сыном 
огнедышащего дракона Тифона и гигантской 
змеи Ехидны. Его не брало никакое оружие. 
Много лет это чудовище терроризировало  
жителей Немеи. Так как шкура льва была 
прочнее оружия, Геракл сделал себе тяже-
лую палицу из молодого дуба и первым уда-
ром проломил череп льву,  потом заглушил 
его своим могучим объятием. Шкура льва 
впоследствии не один раз защищала героя.

Здоровье вне опасности. Даже наоборот, 
Близнецы могут ощутить прилив сил и энер-
гии. Может появиться желание вести более 
подвижный образ жизни, заняться спортом. 
Если были хронические заболевания, они не 
только не обострятся, но есть шанс от них 
избавиться. Единственная опасность – трав-
матизм.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Тройка Бубен» – Близнецы – Знаки Зодиа-
ка. Кастор и Полидевк. 

Миф. У прекрасной царицы Спарты 
Леды были от Зевса двое детей: Елена и По-
лидевк. И от мужа, Тиндарея, тоже было 
двое: дочь Клитемнестра и сын Кастор. По-
лидевк получил от отца своего бессмертие, 
а Кастор был смертным. Оба брата были 
великими героями Греции. Во многих подви-

гах участвовали братья. Всегда были они 
вместе, самая искренняя любовь связывала 
их. Поссорились Кастор и Полидевк со свои-
ми двоюродными братьями Линкеем и Ида-
сом.  Погиб Кастор от руки Идаса. Горько 
плакал Полидевк, видя,  как смерть разлуча-
ет его с братом. Взмолился тогда Полидевк 
к отцу своему Зевсу и просил дать и ему уме-
реть вместе с Кастором. Явился громовер-
жец к своему сыну и дал ему на выбор: или 
жить вечно юным в сонме светлых богов 
на Олимпе, или же жить вместе с братом 
один день в мрачном царстве Аида, а другой 
– на светлом Олимпе. Не захотел Полидевк 
расставаться с Кастором и выбрал общую с 
ним долю. Древние Греки чтили братьев, как 
богов. Они защищали людей во всех опасно-
стях во время пути.

 Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для своего творческого и 
духовного развития  найдут себе единомыш-
ленников, которые не только полностью ста-
нут разделять их взгляды, а и вполне вероят-
но станут просто хорошими друзьями. Также 
возможны очень полезные знакомства, кото-
рые расширят  кругозор знаний и, возможно, 
даже поделятся своим опытом и наработка-
ми.  Родственники и друзья окажут помощь 
и поддержку.

Представители знака, которые находятся 
в поиске  подходящего занятия для своего 
творческого и духовного роста, найдут мно-
го полезной для себя информации, а так же 
познакомятся и даже подружатся с людьми, 
которые с удовольствием поделятся с ними 
опытом. Это хороший шанс не только для на-
чала занятий, но и просто для приобретения 
нужных и полезных связей.
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1. Романтические отношения. «Вось-
мерка Треф» – Алхимия. Мастер между двух 
философских ламп. 

Миф. Стоя между двумя философскими 
лампами, алхимик наблюдает за двумя рав-
ноправными процессами: выделением осадка 
в одном сосуде и перемешиванием осадка и 
летучих веществ в другом. В Великой Рабо-
те это фаза растворения. Духовная сила вы-
шла из тела из земли и переходит к другим 
элементам – к воде и воздуху. Повелителем 
этого труда  является планета Юпитер, 
а символом   лебедь. Соответствует фазе 
растворения "solve". Тела растворяются, 
а их летучие духи делаются осязаемыми. 
Эта фаза разрушает и восстанавливает со-
ставные элементы, очищая два тела (серу и 
ртуть философом) в закрытом сосуде.

Те представители знака, у которых есть 
пара, попадут в полную идиллию. В семье 
воцарится мир, покой и порядок. Так что дол-
гожданный отдых  гарантирован. Вы ничего 
не будете выяснять, от вас ничего не будут 
требовать. Просто спокойное и мирное со-
существование. Может быть, в последствии 
вам и надоест, слишком уж тихо – тоже не 
хорошо; может, вам и захочется страсти, но 
это будет – потом. А пока наслаждайтесь ти-
шиной, взаимопониманием и уютом, а также 
чашечкой кофе утром в постель.

Представители знака, которые  пребыва-
ют сейчас в поисках своей второй половин-
ки, тоже будут вести себя мирно и друже-
любно. Даже если предполагаемый партнёр 
не устраивает их на сто процентов, то всё 
равно будет превалировать желание поиграть 
в семейную жизнь, тихую и спокойную. Та-
кое настроение может показаться вашему 
предполагаемому партнёру немного нудным, 
так как в период ухаживания всё-таки хочет-
ся более активных действий. 

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

Рак
2. Бизнес и работа. «Четверка Червей» 

– Боги. Афродита и Эрот пересекают Евфрат 
на спинах дельфинов. 

Миф. Здесь иллюстрируется миф, по-
вествующий о преследовании Афродиты и 
Эрота ужасным  стоголовым чудовищем 
Тифоном.  Зевс помог своей сестре уйти от 
преследования, посадив ее и Эрота на спи-
ны дельфинов. По другому изложению этого 
мифа, громовержец самих их превратил в 
двух рыб. Значение. Афродита и Эрот, спа-
сающиеся бегством, символизируют смяте-
ние чувств. Вы чересчур сильно и эмоцио-
нально вовлечены в происходящие события. 
Карта говорит о необходимости или эмоци-
ональной отстраненности, или же ее надо 
рассматривать как совет бежать от этой 
ситуации, дабы не навлечь на свою голову 
еще большие неприятности.

Те представители знака, у которых есть 
работа или собственный бизнес, попадут 
в не очень приятную ситуацию. Всё дело в 
том, что вы старались, даже чем-то жерт-
вовали ради работы, а в ответ не только не 
получили благодарности, а, может, даже на-
оборот, порицание. Так что ваши жертвы не 
оправдаются. Вот правильно говорят, что 
«инициатива наказуема» – мало того, что 
вы сами взвалили на себя дополнительные 
обязанности, так ещё из-за этого и имеете го-
ловную боль. У вас могут возникать мысли о 
смене работы. 

Представители знака, занятые поиском 
работы, тоже могут попасть в неопределён-
ное положение. На собеседовании  они могут 
сказать, что готовы выполнять обязанности 
за двоих, чтобы просто показать себя с луч-
шей стороны – а предложенная должность 
может быть непрестижной и малооплачива-
емой. В этом месяце лучше будет помень-
ше ходить на собеседования, а главное –  не 
очень потакать своему желанию полностью 
отдавать себя работе. Такие жертвы неу-
местны, подумайте и о собственной жизни, 
оставьте на неё время и силы. 

3. Здоровье. «Десятка Пик» – Боги. Ла-
верна–богиня воровства в сопровождении 
волков. 

Миф. Лаверна – римская богиня при-
были, торговли и мошенничества. Скорее 
всего, первоначально Лаверна была богиней 
подземного царства. В качестве богини, вы-
ходящей из темноты, она пользовалась осо-
бым почетом у людей, имевших основания 
скрывать свои цели и дела. Торговцы, мо-
шенники и воры взывали к ней, намереваясь 
надуть или обокрасть кого-нибудь.

Здоровье в опасности! Пока может внеш-
не это ни в чём и не проявляется, но внутри 
организма притаилась опасность. Так что не 
лишним будет перепровериться у доктора 
или внимательнее прислушаться к своему 
организму.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Восьмерка Бубен» – Водолей – Знаки Зодиа-
ка. Ганимед служит Богам, поднося амброзию. 

Миф. Ганимед сын троянского царя Тро-
са и нимфы Каллирои был необычайно кра-
сив. Зевс заприметил его с высоты Олимпа 
и выкрал, явившись в облике орла. Он сделал 
юношу своим виночерпием и даровал бес-
смертие. Безутешный отец получил взамен 
пару прекрасных бессмертных коней и золо-
тую виноградную лозу. Ныне Ганимед среди 
звезд – созвездие Водолей.

Представители знака, которые уже зани-
маются чем-то для  своего творческого и ду-
ховного развития, обретут единомышленни-
ка, даже, можно сказать, покровителя. Есть 
шанс поравняться с учителями или гуру в тех 
практиках, которыми заняты Раки.  Занятия 
будут приносить не только моральное удов-
летворение, но, возможно, и материальную 
прибыль. Достижение очень высокого уров-
ня мастерства в выбранном деле сделает Ра-
ков знаменитыми (в определённых кругах).                                        

Те, кто находится в поиске увлечения, бу-
дут приглашены на мероприятие, на котором 
будет выступать Мастер. Воодушевлённые, 
они захотят тоже попробовать себя в данном 
направлении и, кстати, имеют очень большие 
шансы на покровительство со стороны учи-
теля, а потом и на собственный успех.

Питер Пауль Рубенс. 
Даниэль и львы
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Лев
1. Романтические отношения. «Тройка 

Треф» – Алхимия.  Мастер испытывает дей-
ствие философской лампы. 

Миф. Под действием огня вещество 
начинает разлагаться, и алхимик, стоя на 
коленях перед сосудом, созерцает долго-
жданные взаимодействия элементов. Со-
ответствует стадии кальцинации в мире 
nigredo. Превращение в пепел, обугливание. 
Разрушение и гниение материальных элемен-
тов. Это смерть для мира. Сознание отде-
ляется от чувств. Все тленное, переходя-
щее покидается, даже душа, погруженная в 
чувственный мир. Это уничтожение тела и 
возрождение Духа.

Те представители знака Зодиака, у ко-
торых уже есть партнер, должны набраться 
как можно больше терпения. У вас впереди 
испытательный период. Ваши отношения 
переходят в стадию, когда начинается ана-
лиз и переосмысление. Возможно,  даже 
будут конфликты и выяснения отношений. 
Возможно, каждый из партнёров углубится 
в себя. Лев даже может посчитать себя вино-
ватым во многих неудачах. Но, тем не менее, 
если вы найдёте в себе силы настроиться на 
философский лад, то у вас есть все шансы 
пережить этот кризис. Дальнейшее развитие 
событий обещает быть более благоприятным. 

Представители знака, которые  пребы-
вают сейчас в поисках своей второй поло-
винки, могут на время прекратить поиски. 
Нужен тайм-аут для переосмысления. Что 
именно вы хотите от партнёра, каков реаль-
ный шанс, что партнёр будет соответствовать 
тем критериям, на которые вы рассчитывае-
те? А сами-то вы что из себя представляете? 
Что важнее: любовь или статус? Вопросов 
много, и чтобы самому себе на них ответить 
нужно время. 

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.

2. Бизнес и работа. «Девятка Бубен» – 
Золотое Руно.  Аргонавты собирают корабль 
в Колхиду. 

Миф. Как только Ясон поклялся добыть 
Золотое Руно, по всей Греции пошел слух о 
предстоящем путешествии. Понемногу со 
всех сторон в тихий  Иолк начали собирать-
ся смельчаки. Много славных героев изъявили 
желание принять участие в походе: Мелеагр 
– победитель Калидонского вепря;  покори-
тель чудовища Минотавра Тезей;  могучий 
Анкей; осторожный и хмурый борец Тела-
мон;  прекрасные близнецы Кастор и По-
лидевк; опытный кормчий Линкей; славный 
фракийский певец Орфей; молодой герой Ге-
ракл. Славный строитель кораблей Apг, по-
велевая рабами и свободными плотниками, 
начал строительство корабля.

Те представители этого знака, у которых 
есть работа или собственный бизнес, будут  
заняты не только своими прямыми обязан-
ностями, но и подготовительными работами. 
Вашу компанию ждёт либо переезд, либо ре-
организация. А так как вы – работник ответ-
ственный, то вам и карты в руки, можете ру-
ководить данным процессом. Если вы будете 
привлекать коллег, то они не откажут вам в 
помощи.

Представители знака, занятые поиском 
работы, будут приятно удивлены. Львам бу-
дет предложена довольно интересная и пер-
спективная работа. Правда, она может быть 
связана с поездками и командировками. Зато 
обещает много интересных знакомств и даже 
новых друзей. 

3. Здоровье. «Туз Пик» – Телец – Знаки 
Зодиака. Зевс, превратившийся в быка, похи-
щает Европу. 

Миф. У царя богатого финикийского го-
рода Силона, Агенона, была прекрасная дочь 
Европа. Недолго пришлось наслаждаться 
девушке беззаботной жизнью. Увидел Евро-
пу сын Крона, могучий тучегонитель Зевс, и 
решил ее похитить. Чтобы не испугать сво-
им появлением юной Европы, он принял вид 
чудесного быка. Понравился девушке ласко-
вый и прекрасный бык, ничего ни боясь, села 
она на спину дивного животного. Вдруг бык 
вскочил и помчался к морю. Похитил он ту, 
которую хотел. Трепеща от страха, сидела 
на спине быка Европа, но напрасны были ее 
страхи — море расступалось перед великим 
богом. На острове Крит Европа стала же-
ной Зевса.

Нельзя сказать, что здоровье Львов под-
вергается конкретной опасности, но суще-
ствует некоторый риск. Всё дело в том, что 
в этом месяце Львам срочно захочется что-
то в себе поменять. Они могут либо занять-
ся спортом, либо сесть на диету, либо даже 
пойти на более решительные меры. И тут 
уж «бабка надвое сказала». Шанс улучшить 
внешний вид и здоровье, с одной стороны, 
или вред для здоровья – с другой. Дорогие 
Львы, очень хорошо подумайте.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Шестёрка Пик» – Троянская война.  Тро-
янский конь. 

Миф. Долго не могли греки овладеть 
Троей. Тогда Одиссей призвал действовать 
хитростью. Он посоветовал соорудить та-
кого громадного деревянного коня, чтобы в 
нем могли укрыться самые могучие герои 
греков. Все же остальные войска должны 
были отплыть от берега и укрыться. Когда 
троянцы ввезут коня в город, тогда ночью 
выйдут герои и откроют ворота города 
тайно вернувшимся грекам. Так они и сдела-
ли. Засланный шпион убедил троянцев, что 
деревянный конь оставлен греками с целью 
умилостивить грозную Афину Палладу, и он 

будет могучей защитой Трои, если троян-
цы ввезут его в город. Вещий Лаокоон пре-
достерегал соотечественников: "Что бы 
это ни было, я боюсь данайцев, даже дары 
приносящих!" Но жестоко наказали его боги 
за то, что он против их воли хотел спасти 
свою родину – из моря выползли ужасные 
змеи и растерзали Лаокоона и его двух сы-
новей. Разобрали троянцы часть городской 
стены, так как громадного коня нельзя было 
провезти через ворота, и с ликованием, под 
музыку и пение, потащили коня канатами в 
город. Не услышали троянцы предупрежде-
ние об опасности – четыре раза останавли-
вался конь, ударяясь о стену, когда тащили 
его через пролом, и грозно гремело в нем от 
толчков оружие греков. Увидев коня, предве-
щала гибель и вещая Кассандра, но ее пред-
сказаниям никто не верил. Как стемнело, 
вышли из коня воины, к ним присоединились 
отряды греков, вошедшие через пролом. Ни-
кого не щадили в ту ночь греки, до основания 
был разрушен могущественный город.

Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для своего творческого и 
духовного развития, могут   польститься на 
блага, обещанные им вследствие того, что 
они поменяют свои занятия. Обычно Львы 
бдительны, но и они иногда могут поддаться 
на уговоры. Львам могут пообещать, что дру-
гое занятие будет дешевле, престижнее, есть 
шанс достичь большого результата. Будьте 
осторожны – не изменяйте своим принци-
пам, а то можно и своё потерять, и другого 
не приобрести. Тут есть угроза, напимер, за-
платить за семинар и не попасть на него. Или 
нарваться на шарлатана, представившегося 
знаменитым гуру.                                   

Те, кто находится в поиске занятий для 
своего творческого и духовного роста, тоже 
могут расслабиться и уступить уговорам со 
стороны нечестного человека. Вследствие 
чего они не только не получат обещанных 
знаний – но могут вообще на некоторое вре-
мя разочароваться в своём желании заняться 
духовными практиками. 
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Дева

1. Романтические отношения. «Семёр-
ка Треф» – Козерог – Знаки Зодиака. Пан хо-
чет подняться вверх в небо. 

Миф. Пан – бог леса, покровитель пасту-
хов. Он был сыном нимфы Дриопы и Гермеса. 
Вскоре после рождения отец поднял Пана на 
Олимп, но он не остался жить с богами. Он 
ушел в тенистые леса. Там пас он стада, 
играя на звучной свирели. Пан очень гордился 
мастерством своей игры. Однажды вызвал 
он самого Аполлона на состязание. Простую 
и незатейливую музыку играла пастушья 
свирель Пана. Куда ей было до златострун-
ной кифары бога Солнца. Победа единоглас-
но была присуждена Аполлону. Так неудачей 
закончилось желание Пана возвыситься.

Те представители этого знака Зодиака, 
у которых уже есть партнер, рискуют по-
терпеть поражение в споре  о первенстве и 
главенствующей роли. Дело в том, что Девы 
слишком многое требуют от своих партнё-
ров, но и сами немного переоценивают свои 
способности и возможности. Совет: не стоит 
всегда приводить собственную персону как  
пример для подражания. Ваши партнёры 
тоже имеют какие-то замечательные каче-
ства. Лучше обратите внимание на то, что 
у вас есть общего и чем вы можете помочь 
друг другу.

Представители знака, которые находятся 
сейчас в поиске своей второй половины, за-
хотят показать себя с лучшей стороны, и не-
сколько преувеличат оценку своих качеств. 
Конечно же,  потенциальные партнёры, видя 
такое положение вещей, могут предъявить и 
завышенные требования. Но смогут ли Девы 
им соответствовать? Никто ваших досто-
инств не умаляет, но, пожалуйста, посмотри-
те на себя более объективно. 

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.

2. Бизнес и работа. «Дама Треф» – Боги. 
Геспериды охраняют дерево с золотыми 
яблоками. 

Миф. Геспериды – три дочери Атланта 
и богини ночи Никты: Эгла, Эритея и Гес-
перетуса. Они жили на далеком западе (где-
то между сегодняшним Марокко и южной 
Францией) и вместе с драконом Пилоном 
охраняли дерево с золотыми яблоками. Золо-
тые яблоки –  это апельсины, плоды вечной 
молодости. Это дерево подарила Гере в день 
ее свадьбы с Зевсом сама богиня земли Гея. 
Когда Геспериды стали потихоньку красть 
эти плоды, Гера послала стражем садов не-
усыпного дракона Ладона. Три яблока с это-
го дерева добыл Геракл с помощью Атлан-
та, выполняя поручение Эврисфея, а затем 
принес их в жертву Афине, которая вернула 
их Гесперидам. Одно из этих яблок украла 
богиня раздора Эрида, и оно стало тем са-
мым "яблоком раздора", из-за которого,  в 
конечном счете,  началась Троянская война.

Те представители этого знака, у которых 
есть работа или собственный бизнес, стол-
кнутся с необходимостью защитить свои 
права или авторитет, так как найдутся жела-
ющие присвоить себе ваши наработки и за-
слуги. Но Девы найдут покровителя, скорее 
всего, это будет женщина, которая поможет 
отвоевать вашу собственность. Это будет 
сигналом к тому, что терять бдительности не 
нужно никогда, даже если вокруг вас царит 
атмосфера мира и доброжелательности. 

Те же представители знака, которые в 
настоящее время заняты поиском работы, 
будут сначала несколько огорчены тем, что 
работодатели не оценивают их достоинства. 
Но потом они  возьмут себя в руки и пойдут 
по другому пути: постараются найти работу 
через друзей или знакомых. И тут их ожида-
ют покровительство и удача. 

3. Здоровье. «Восьмёрка Червей» – Жи-
вотные. Орел уносит жабу из пруда. 

Миф. Орел – священная птица Зевса, его 
спутник и слуга. Жаба – символ презренно-
го существа. Во все времена у большинства 
людей это животное вызывало явную не-
приязнь, а некоторые считали, что оно и 
опасно. Отсюда и аллегория этой карты: 
значительные перемены к лучшему, возвы-
шение, перемена "среды обитания". Если 
происходит потеря – то это к лучшему.

Здоровье Дев в этом месяце улучшится. 
Даже если им и придётся с чем-то расстаться 
или принести в жертву материальные сред-
ства, не стоит жалеть: то что от вас ушло 
– вам было и не нужно. А сейчас у вас ор-
ганизм выходит на стадию укрепления. Же-
лательны водные процедуры и переезд из 
города поближе к природе. Хороший период 
для похудения. 

4. Увлечения и духовные практики. 
«Дама Червей» – Дева – Знаки Зодиака. Зевс 
указывает Астрее ее место на небе. 

Миф. В облаках, окруженная светящим-
ся нимбом, сидит Астрея, богиня справедли-
вости, дочь Зевса и богини правосудия Феми-
ды. Напротив нее – громовержец Зевс. Под 
его ногами золотой орел, символ его величия 
и власти. Он дает Астрее наставление поки-
нуть землю и пребывать на светлом Олим-
пе, ибо не пришло еще то время, чтобы она 
могла спокойно жить среди людей. В ''золо-
том веке", когда на земле еще не было ни за-
конов, ни судей, Астрея спустилась с неба, 
чтобы научить людей порядку, справедливо-
сти и праву, и тому, чтобы исправлять тех, 
кто его нарушает. Когда "золотой век" кон-
чился, и нравы людей испортились, Астрея 
покинула их, и вернулась на небо, где заняла 
свое нее место в созвездии Девы.

Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для своего творческого и 
духовного развития, могут немного уйти от 
реальности и полностью погрузиться в свои 
занятия. Реалии мира покажутся слишком 
примитивными, и им захочется окунуться 
глубже в духовность. Вследствие такого по-
ложения дел они могут столкнуться с про-
блемами, которые возникли из-за потери 
контроля над ситуацией. 

Те, кто находится в поиске увлечения для 
своего творческого и духовного роста, могут 
найти для себя интересное занятие, настоль-
ко глубоко в него погрузившись, что другие 
дела окажутся слегка заброшенными. Совет: 
не отрывайтесь от реальности, всё равно вам 
предстоит в ней жить. Тем более, что все во-
круг привыкли, что именно вы контролируе-
те ситуацию. 
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Весы
1. Романтические отношения. «Вось-

мёрка  Пик» – Троянская война.  Ахилл во-
лочит мертвое тело Гектора. 

Миф. Ахилл горел желанием отомстить 
Гектору за смерть своего друга Патрокла. 
Перед поединком призывал Гектор дого-
вориться не бесчестить тело убитого, но 
Ахилл гневно отказался. В поединке помогала 
Ахиллу сама богиня Афина-Паллада, и поэто-
му он без труда смертельно ранил Гектора. 
Перед смертью опять заклинал Гектор по-
бедителя не бесчестить тело, а отдать его 
оплакивать родителям. Но яростный Ахилл 
не желал его слушать. Умирая, Гектор об-
ратился к богам, призывая их отомстить, и 
предрек смерть Ахиллу от стрелы Париса. 
Созвал, торжествуя победу, Ахилл всех гре-
ков. Дивились они на могучий рост и красоту 
распростертого на земле Гектора. Каждый 
из подходивших, пронзал труп копьем. Те-
перь легко было поразить его. Ужасное дело 
замыслил торжествующий Ахилл. Он привя-
зал труп за ноги к колеснице и погнал коней 
по полю. По земле волочилось тело Гектора, 
поднимая пыль.

Те представители знака, у которых есть 
партнер, могут столкнуться с проблемой.  
Предстоит выяснение отношений, и Весы 
постараются любыми способами одержать 
победу. Но порадует ли эта победа? А если 
вы обидели своего партнёра незаслуженно? 
Муки совести могут свести на нет все ваши 
старания оказаться правыми. Так что поду-
майте.

Представители знака, которые сейчас на-
ходятся в поиске второй половинки, могут 
расстаться со своими потенциальными пар-
тнёрами из-за своих амбиций в процессе вы-
яснения отношений. Совет тот же. А может 
всё-таки не стоит так рьяно отстаивать свою 
правоту – ведь вы рискуете потерять челове-
ка, который мог бы стать вам близким? 

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.

2. Бизнес и работа. «Семёрка Червей» – 
Алхимия. Мастер льет прозрачный раствор в 
философскую лампу. 

Миф. Алхимик добавляет растворитель 
в вещество, превращающееся в камень. 
Этап растворения, активного преобразо-
вания и трансформации. Древние алхимики 
употребляли кислоты для растворения золо-
та и серебра. "В Нашем Камне скрыт весь 
секрет порошка магистериума, который 
есть солнце, луна и крепкая водка". (Lulle R. 
Eclaireisse du testament.) Философы считали, 
что тело должно быть растворено, и что 
"поры должны быть открыты", для того, 
чтобы позволить природе самой активно 
действовать. Эту часть Великого Делания 
алхимики держали в тайне особенно. По их 
мнению, эту операцию произвести труд-
нее всего. Они считали, что самая трудная 
работа заключается в том, чтобы хорошо 
приготовить материю.

Те представители знака, у которых есть 
работа или собственный бизнес, могут раз-
вести такую бурную деятельность, что кол-
леги и руководство будут крайне удивлены. 
А что эта деятельность даст? Поможет выя-
вить слабые и сильные стороны, новые зна-
комства и контакты, а так же, повышение 
собственной значимости, но, возможно, это 
еще станет и самопроверкой на квалифика-
цию. Ну что ж – удачи вам, только не пере-
старайтесь, желающих вставить палки в ко-
лёса нет недостатка. 

Представители знака, занятые поиском 
работы, могут слегка запутаться. Дело в том, 
что они будут рассматривать настолько раз-
ные предложения, что уже и сами не поймут,  
в какой сфере им лучше начать свою трудо-
вую деятельность. Совет: ещё раз всё взвесь-
те и определитесь конкретнее со своими ин-
тересами. 

3. Здоровье. «Десятка Червей» – Алхи-
мия. Мастер наблюдает вещество, покрытое 
белизной. 

Миф. Скрестив руки на груди, Мастер 
удовлетворенно созерцает процесс Велико-
го Делания. За фазой nigredo следует фаза 
"беления", albedo. В духовном плане она со-
ответствует "воскрешению" и проявля-
ется наступлением особенных состояний, 
непостижимых в обычных Условиях. На 
операционном уровне albedo — это феномен 
коагуляции, сворачивания, следующий за фа-
зой очищения. На фазе coagula происходит 
восстановление. Очищенные тела, раство-
ренные под воздействием тайного огня в 
открытом сосуде, сушатся и восстанавли-
ваются. Т.е. несовершенные сращения души 
растворяются, разлагаются на составляю-
щие части и вновь кристаллизуются в уже 
более благородном виде.

Проблем со здоровьем нет! Более того, 
все те меры, которые были приняты ранее, 
пошли на пользу. Если Весы хотели оздо-
ровиться, то у них это получилось. Хрони-
ческие вялотекущие заболевания на время 
отступают. Отдых пошёл вам на пользу. Про-
должайте в том же духе.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Пятёрка Бубен» – Скорпион – Знаки Зо-
диака. Фаэтон в колеснице Солнца мчится к 
созвездию Скорпиона. 

Миф. Был сын у Солниа-Гелиоса от Кли-
мены, дочери морской богини Фетиды. Имя 
ему было Фаэтон. Чтобы избежать насме-
шек, ему потребовались доказательства, 
что он сын лучезарного Гелиоса. Пошел 
Фаэтон к своему отцу и выпросил разреше-
ния проехать вместо него по небу в золотой 
колеснице. Не хотел Гелиос отпускать свое-
го смертного сына в столь опасное путеше-
ствие, но пришлось уступить настойчивым 
просьбам. Понесли кони колесницу с Фаэто-
ном, но не знает юноша дороги, не в силах он 
справиться с конями. Кругом себя он видит 

страшных небесных зверей и пугается еще 
больше. Увидел несчастный Фаэтон, что 
его колесница мчится к чудовищному Скор-
пиону (зодиакальное созвездие Скорпион), 
и, обезумев от страха, выпустил вожжи. 
Еще быстрей понеслись тогда кони, почуяв 
свободу. То взвивались они к самым звездам, 
то, опустившись, неслись над самой землей.  
Пламя от близко опустившейся колесницы,  
охватило землю. Гибель грозила всему живо-
му на земле. Тогда Зевс бросил две свои свер-
кающие молнии: огнем первой он потушил 
огонь на земле, а второй разбил колесницу. 
Долго оплакивали родители гибель своего 
несчастного сына. Безутешно рыдали на 
могиле брата и дочери Климены, гелиады. 
Плачущих гелиад великие боги превратили 
в тополя. Стоят тополя-гелиады, и пада-
ют их слезы-смола в студеную воду. Смола 
застывает,  и превращается в прозрачный 
янтарь.

Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для своего творческого и 
духовного развития, могут пострадать из-за 
избыточной амбициозности. Им покажется, 
что они уже достигли той стадии мастер-
ства, когда смогут выступить в роли Гуру. 
Но! Попытка кого-то учить может окончить-
ся провалом, так что – не спешите, ещё раз 
проверьте своё мастерство, и когда уже  точ-
но не будет причин сомневаться, вот тогда и 
выступайте.                                         

Представители знака, которые сейчас на-
ходятся в поиске  подходящего занятия для 
своего творческого и духовного роста, могут 
несколько переоценить свои таланты и воз-
можности, и начать заниматься тем, что им 
не под силу. Неудача может надолго отбить 
желание заниматься чем-либо вообще. По-
этому реально оценивайте свои силы и воз-
можности.
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Скорпион

1. Романтические отношения. «Пятёр-
ка Пик» – Стрелец – Знаки Зодиака. Кентавр 
Хирон, убитый стрелой, превращается в не-
бесного Стрельца. 

Миф. Хирон – кентавр, сын Кроноса 
и океаниды Филиры.  Он отличается от 
остальных представителей своего народа, 
демонов гор и лесов, дружелюбием и беско-
рыстием. Кентавр наполовину человек, на-
половину лошадь. Это символическая фигу-
ра. Он олицетворяет двойственную природу 
человека, противоречие между интеллекту-
альным, духовным началом и инстинктив-
ным, животным. Фундаментальной харак-
теристикой Хирона является воплощение 
дихотомий: человек и животное, культура и 
природа, развитый интеллект и тело, под-
чиняющееся инстинктам. Как абстракт-
ное понятие - взаимодействие культуры и 
природы, аполлонического и дионисийского 
начал. Интеллект, психика, душа, вопло-
щенные в материальном и физическом пла-
не. Как сын Крона, Хирон знает все тайны 
врачевания. Как титан, он относится к 
свергнутому Зевсом роду необузданных при-
родных божеств, которым были ведомы 
древние мудрости. Хирон отличался мудро-
стью и ученостью. Реальной власти у него 
не было, и он стал воспитателем многих 
известных героев Эллады. Хирон воспитал 
целое поколение греческих героев и впослед-
ствии был нечаянно ранен отравленной 
стрелой Геракла. Молодое поколение героев 
побеждает древний род титанов, правда, 
как описывает миф, в результате несчаст-
ного случая. Мы имеем здесь дело со сменой 
поколений - младший сменяет старшего, 
вобрав в себя его знание.

Когда Геракл освободил Прометея из 
оков в горах Кавказа, то, по легенде, кто-то 
все равно должен был умереть. Тогда Хирон, 
раненный отравленной стрелой,  и мучив-

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.

шийся от невыносимой боли, отказался от 
бессмертия, пожертвовав им ради освобо-
ждения Прометея. Бессмертный кентавр 
выпрашивает у Зевса смерть в обмен на 
освобождение Прометея. Зевс переносит 
Хирона в звездное небо, ведь, по древнему 
астральному мифу, звезды – это сияющие 
души бессмертных.

Те представители знака, у которых есть 
партнер, могут немного пострадать. Обви-
нить Скорпиона в жертвенности к своему 
партнёру весьма сложно. Но иногда такое 
случается. Скорпионы тоже иногда работают 
«на отдачу». То есть они постараются взять 
на себя ответственность за финансовую сто-
рону жизни семьи, сделают что-то для дома, 
может, даже скопили денег для поездки на 
отдых или дорогой подарок для своей поло-
винки. А тут – раз! И всё что они сделали, 
пошло насмарку. Вторая половинка не до-
вольна, или  сама приболела, или еще что-
то случилось. Ну что ж, от случая и судьбы 
не уйдёшь. Не огорчайтесь, у вас ещё будет 
шанс, и не один. 

Представители знака, которые находятся 
в поиске своей второй половинки, будут не-
сколько разочарованы. Они много вложат в 
развитие отношений, а предполагаемый пар-
тнёр может предложить расстаться. Непри-
ятно – но не смертельно! Если это ваша по-
ловинка – то она к вам обязательно вернётся!

2. Бизнес и работа. «Девятка Пик» – 
Троянская война. Ирида, приняв вид дочери 
Приама, приносит новость Елене, которая 
занята вышиванием. 

Миф. Перед поединком Менелая с Пари-
сом богиня Ирида, приняв вид дочери Приа-
ма, прекрасной Лаодики, явилась к Елене и 
позвала ее взойти на башню, где собрались 
троянские старцы во главе с Приамом смо-
треть на единоборство. Оделась прекрас-

ная Елена в роскошные одежды и поспешила 
за Иридой, сопровождаемая двумя служан-
ками. Вспомнила о своем первом муже, о 
родине и дорогой Спарте Елена, и при этом 
слезы показались на ее глазах.

Те представители знака, у которых есть 
работа или собственный бизнес, не без сожа-
ления будут анализировать свою прошлую 
деятельность. Действительно, хотелось же 
чтобы было лучше. А вышло? Ну, бывает 
и так, стараешься что бы лучше, а выходит 
«как всегда». Но зато есть хороший шанс пе-
ресмотреть свой прошлый трудовой опыт и 
сделать выводы. Могут закрасться мысли о 
смене работы.  

Представители знака, занятые поиском 
работы, в  этом месяце, скорее всего, не при-
ступят к трудовой деятельности. Они будут 
заняты решением вопросов, связанных либо 
с прошлым местом работы, либо заниматься 
личными делами, которые давно надо было 
уладить, но всё никак руки не доходили. Ну, 
что ж, с  этим тоже надо разобраться. Зато 
потом будете знать, что, не закончив одного, 
не следует браться за другое. 

3. Здоровье. «Шестёрка Червей» – Ал-
химия. Мастер наблюдает камень, превраща-
ющийся в золото. 

Миф. Завершение Великой Работы: в 
массу неблагородных растворенных ве-
ществ бросают некоторое количество полу-
ченного философского камня, чтобы превра-
тить эту массу в желаемый благородный 
металл. Усталый Мастер удовлетворенно 
наблюдает результат своего долгого труда. 
Колба с философским камнем продолжает 
нагреваться – процесс еще не завершен.

Здоровье вне опасности. Организм наби-
рается сил. Эта карта очень благоприятна, 
если вы уже прошли курс лечения или зани-
мались оздоровительными мероприятиями. 
Можете не сомневаться, вы всё сделали пра-
вильно, и теперь организм ответит вам хоро-
шим самочувствием. Но только не останав-
ливайтесь,  продолжайте оздоровительные 
процедуры.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Шестёрка Треф» – Троянская война. 

Миф. Перед началом решающей битвы 
вышел из рядов троянцев Парис. Вызывал 
он кого-нибудь из греков на единоборство. 
Лишь только увидал Менелай Париса, как 
быстро соскочил с колесницы и вышел впе-
ред. Ликовал греческий царь, что может 
отомстить похитителю прекрасной Еле-
ны. Едва увидал Парис своего соперника, 

как дрогнуло его сердце, и скрылся он среди 
друзей своих, испугавшись смерти. Но стал 
укорять Париса за трусость Гектор, его 
брат. Пришлось Парису согласиться на еди-
ноборство. Гектор вышел на середину строя 
троянцев и обратился к грекам с просьбой 
прекратить кровопролитие и решить кон-
фликт честным поединком — кто победит 
в единоборстве, тот и поведет в свой дом 
прекрасную Елену. Гектор с Одиссеем от-
мерили место для поединка, кинули жребии, 
кто должен первый бросить копье. Жребий 
выпал Парису. Взмахнул Парис копьем и бро-
сил в Менелая. Попало копье в громадный 
шит, но не пробило его, только острие сог-
нулось. Громко воззвал Менелай к Зевсу, моля 
его помочь отомстить Парису, чтобы и 
впредь никто не осмеливался злом платить 
за гостеприимство. Насквозь пробило копье 
щит и панцирь Париса и рассекло хитон. 
Парис спасся лишь тем, что быстро отпря-
нул в сторону. Бросился на своего обидчика 
Менелай, схватил рукой за шлем, и потащил 
по земле к рядам греков. Но тут на помощь 
своему любимцу явилась богиня любви Афро-
дита. Она разорвала ремень шлема, покрыла 
темным облаком Париса и быстро унесла 
его в Трою. Все видели победу Менелая, но 
боги не захотели окончания войны.

Представители знака, которые уже за-
нимаются чем-то для  своего творческого и 
духовного развития, столкнутся с проблемой 
непонимания со стороны друзей или род-
ственников. Сначала они могут даже пойти 
на конфликт, чтобы доказать им, насколько 
их занятия полезны и целесообразны. Но 
потом, видя, что конфликт не приносит же-
лаемого результата, попытаются разрешить 
проблему мирным путём. Те же, кто зани-
мается не самостоятельно, а в группе, могут 
столкнуться с разногласиями в коллективе. 
Но не волнуйтесь, всё закончится хорошо, а 
заодно представится возможность оценить, 
кто и что из себя представляет.                                    

Те, кто в настоящее время находится в 
поиске увлечения, будут колебаться в своём 
выборе. С одной стороны, есть вероятность 
противостояния близких, а  с другой  – про-
явятся собственные амбиции. Но, так или 
иначе,  придётся доказывать свою правоту 
вплоть до конфликта. Может быть, не стоит 
так усугублять ситуацию? Попробуйте найти 
компромисс.
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Стрелец
1. Романтические отношения. «Девят-

ка Треф» – Рак – Знаки Зодиака. Гера по-
слала рака укусить Геракла, когда он убивал 
Лернейскую Гидру. 

Миф. Победа над Лернейской гидрой 
была вторым подвигом Геракла. Долго бился 
с гидрой великий герой, срубая ее головы,— 
девятая голова была бессмертна, а на месте 
каждой срубленной головы отрастали две 
новые. Гидре покровительствовала Гера, и 
она послала помощь. Из болота выполз чудо-
вищный рак Каркин и набросился на Геракла. 
Тогда герой призвал на помощь своего друга 
Иолая. Иолай убил чудовищного рака, зажег 
часть ближней рощи и горящими стволами 
деревьев прижигал гидре шеи, с которых Ге-
ракл срубал головы. Богиня Гера унесла тело 
Каркина на небо, превратив его в зодиакаль-
ное созвездие Рак.

Те представители знака, у которых есть 
пара, приготовьтесь к борьбе. Но выяснение 
отношений будет не только вашим личным 
делом. Ваша половинка призовёт на помощь 
кого-то близкого, кого-то, кто будет точно 
на её стороне. Вы,  в свою очередь,  тоже не 
удержитесь от соблазна найти и себе «адво-
ката». Чем закончится этот конфликт не по-
нятно, но, может, есть шанс его избежать? 
Подумайте, может быть, вам стоит уступить, 
чтобы ссора не разгоралась,  и не вышла за 
рамки семьи?

Представители знака, которые находятся 
сейчас в поиске своей второй половинки, мо-
гут вступить в размолвку с предполагаемым 
партнёром из-за вмешательства посторонних 
людей. Советчики – это, конечно, хорошо.  
Но, с другой стороны, это касается вашей 
личной жизни, и решать должны вы сами. 

Ангел Знака – Адначиель.
Архангел Управителя Знака – Юпитер – За-
хариель.
Стихия – Огонь.
Планета Стрельца — Юпитер.
Камень Стрельца – бирюза, лазурит.
Талисманы Стрельца – саламандра, подкова.
Цвета – смесь оттенков красного и бордо.

2. Бизнес и работа. «Двойка Червей» – 
Животные. Собака нашла укрытие куропа-
ток. 

Миф. Собака является символом вер-
ности и храбрости. Вошедшая в пословицу 
дружба собаки делает ее символом посто-
янства, помощи и зашиты. В древнем Риме 
собаку посвящали ларам и пенатам, боже-
ствам-хранителям общинных и частных 
владений.

Те представители этого знака, у кото-
рых есть работа или собственный бизнес, 
могут обратиться за помощью к друзьям. И 
они её получат. Так что, если и возникнут 
небольшие неприятности, то они уладятся. 
Возможно, что даже с помощью дружески 
настроенных коллег вам светит повышение 
в должности или зарплате. Возможны и при-
ятные известия по поводу реорганизации 
вашего предприятия или перехода в новый 
статус.

Представители знака, занятые в насто-
ящее время поиском работы, могут найти 
довольно престижное и высокооплачивае-
мое место с помощью своих друзей или род-
ственников. Так что очень скоро вы присту-
пите к трудовой деятельности, но только не 
забывайте отблагодарить тех, кто вам помог.

3. Здоровье. «Четвёрка Пик» – Боги. 
Гера в образе старухи явилась Семеле. 

Миф. Зевс-громовержец любил прекрас-
ную Семелу, дочь фиванского царя Кадма. 
Однажды он обещал исполнить любую ее 
просьбу, в чем бы она ни заключалась. Но 
возненавидела Семелу Гера и захотела ее 
погубить. Явилась великая богиня в обли-
ке старухи и хитростью убедила Семелу 
просить Зевса явиться во всем обличии бо-
га-громовержца, царя Олимпа. Зевс же не 
мог ни в чем отказать Семеле, ведь он клял-
ся водами Стикса. Громовержец явился ей 
во всем величии царя богов и людей, во всем 
блеске своей славы, яркие молнии сверкали 
в его руках. В ужасе упала Семела на зем-
лю, пламя жгло ее. Она видела, что нет ей 
спасения, что погубила ее просьба, внушен-
ная Герой. И родился у умирающей Семелы 
сын Дионис. Казалось, он тоже был обречен 
на гибель. Но не мог допустить Зевс гибе-
ли своего сына. Ребенок был слишком мал и 
слаб, и Зевс зашил его себе в бедро. Окрепнув 
в теле своего отца, Дионис родился второй 
раз. Став могучим богом, Дионис подкупил 
супругу Аида, Персефону, и та позволила 
ему вывести Семелу из загробного царства. 
Чтобы Персефоне не пришлось вносить 
исправления в именной список обитателей 
подземного царства (и там царит бюрокра-
тия!), Семела взяла новое имя и стала назы-
ваться Фионой. Дионис взял свою мать под 
новым именем на Олимп.

Будьте бдительны! По большому счёту 
вашему здоровью ничего не угрожает. Но мо-
жет наблюдаться отток энергии, вследствие 
которого обострятся хронические заболева-
ния. Усталость, недосыпание или чересчур 
активная деятельность ослабят силы орга-
низма. Возможен травматизм. Берегите себя, 
в вопросе здоровья лучше не рисковать, не 
помешают и общеоздоровительные меро-
приятия. 

4. Увлечения и духовные практики. 
«Король Червей» – Люди. Старик с хру-
стальным шаром. 

Миф. Старик в красном одеянии сосре-
доточен на хрустальном шаре в руках. Кни-
ги на полке позади него говорят о том, что 
он уже овладел всем мирским знанием и на-
уками, и теперь он познает глубины души, 
погружается во внутренний мир. На столе 
лежат два кристалла, символизирующие 
сокровенные тайны природы, которые пред-
стоит еще открыть. Часы на камине – сим-
вол неторопливого, размеренного течения 
жизни старика. И хоть осталось ему немно-
го, но он спокоен перед лицом вечности.

Представители знака, которые уже за-
нимаются  чем-то для своего творческого и 
духовного роста, впадут в состояние фило-
софских размышлений. Им будет казаться, 
что смысл жизни уже найден и миссия их 
на этом поприще выполнена. Возникнут со-
мнения: стоит ли двигаться дальше или это и 
есть тот самый предел? Может,  пришла пора 
поделиться своими знаниями или опытом? 
Причём явно будут наблюдаться альтруисти-
ческие наклонности.                                   

Те, кто находится в поиске увлечения, 
считайте, что вам очень повезло. Вы встре-
тите по-настоящему духовного человека. Это 
– адепт знания, который находится на таком 
уровне, когда материальные ценности отхо-
дят на второй план. Вам выпал шанс у него 
многому научиться. Всё зависит от вашего 
желания и намерения и от того, насколько 
вам хватит терпения и вашей готовности к 
покорности. 
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Козерог
1. Романтические отношения. «Король 

Треф» – Золотое руно. Финей и Аргонавты. 
Миф. Финей много лет был царем Фра-

кии. Великие боги были милостивы к нему: 
они открывали многие тайны и он мог пред-
сказывать будущее. Но Финей совершил ве-
ликий грех: из жалости начал предвещать 
людям и то, что боги хотели скрыть от них 
навеки. Тогда Зевс с Аполлоном страшно по-
карали его. Аполлон ослепил, а Зевс повелел 
гарпиям ежедневно, как только тот сядет 
за трапезу, прилетать в его дом и съедать 
всю пишу без остатка. Своим появлением 
Аргонавты сняли наказание со старца. 
Со слезами благодарности на глазах ста-
рик-прорицатель предсказывал Ясону буду-
щее, давал мудрые советы.

Те представители знака, у которых есть 
пара, поддадутся соблазну раскрыть свои 
карты и рассказать о том, что раньше скры-
вали. Будьте осторожны! Ваш партнёр мо-
жет быть не готов услышать правду, и как на 
суде, всё сказанное вами может обернуться 
против вас. Так что повремените с открове-
ниями – ещё не время. А если вас мучает во-
прос о том, что ваш партнёр что-то скрывает 
от вас, то тоже не торопитесь, иначе то потом 
можете пожалеть. Не всегда и не всё нужно 
знать. То, что вы узнаете, может не иметь для 
вас большого значения, но вот на конфликт 
может спровоцировать.

Представители знака, которые находятся 
в поиске своей второй половинки, начнут 
рассказывать своему потенциальному пар-
тнёру всю свою подноготную. А зачем? Вы 
настолько уверены, что такая откровенность 
пойдёт на пользу? Пока этого делать не сто-
ит, попридержите весь поток откровенности 
до той поры, когда вы будете уверены, что 
вас правильно поймут. Предупреждение: не 
требуйте, чтобы и предполагаемый партнёр 
рассказывал вам всё, вам это может очень не 
понравиться!

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

2. Бизнес и работа. «Семёрка Бубен» – 
Герои. Жена Эпиметея Пандора открывает 
ящик. 

Миф. Зевс, разгневанный поступком Про-
метея, решил наказать людей. Он повелел 
Гефесту смешать землю и воду и сделать 
из этой смеси прекрасную девушку, которая 
обладала бы силой людей, нежным голосом и 
взглядом очей, подобным взгляду бессмерт-
ных богинь. Дочь Зевса, Афина-Паллада, 
должна была выткать для нее прекрасную 
одежду; богиня любви, Афродита должна 
была дать ей неотразимую прелесть; Гер-
мес дать ей хитрый ум и изворотливость. 
Назвали боги ее Пандорой, что означает: 
«наделенная всеми дарами». Пандора долж-
на была принести людям несчастья. Зевс 
послал Пандору на землю к брату Проме-
тея Эпиметею. Мудрый Прометей много 
раз предостерегал брата и советовал ему 
не принимать даров от громовержца. Но 
не послушался Эпиметей совета брата. 
Пленила его своей красотой Пандора, и он 
взял ее себе в жены. В доме Эпиметея сто-
ял большой ящик, плотно закрытый тяже-
лой крышкой. Никто не знал, что в этом 
ящике, и никто не решался открыть его, 
так как все знали, что это грозит бедами. 
Любопытная Пандора тайно сняла с ящи-
ка крышку, и разлетелись по всей земле те 
бедствия, которые были некогда в нем за-
ключены. Только одна Надежда осталась на 
дне. Крышка ящика снова захлопнулась, и не 
вылетела Надежда из дома Эпиметея. 

Представители знака, у которых есть ра-
бота или собственный бизнес, для вас это 
предупреждение!  Никакой самодеятель-
ности! Вам очень хочется затеять разбира-
тельства по поводу непрофессиональной 
работы  ваших коллег или руководства? Не 
делайте этого. Если на вашу сторону встанут 
единомышленники, и вы затеете разборки, 
может дойти до  того, что ваша организация 
развалится. Тогда вам уже не будет дела до 
честности, вам просто негде будет работать. 

Кроме того, могут всплыть и ваши ошибки и 
недоработки. Возможны проверки и ревизии. 

Представители знака, пребывающие в по-
иске работы, не будьте сильно  дотошными и 
любопытными. Если вы в процессе собесе-
дований стразу же станете задавать лишние 
вопросы или совать свой нос во внутренние 
дела компании, в которую пришли устраи-
ваться на работу, вас просто не возьмут, да 
плюс ко всему могут затеять проверку вашей 
личности. Кроме того, полоса неудач может 
пойти за вами следом и дальше. Так что будь-
те крайне бдительными и осторожными.

3. Здоровье. «Четвёрка Бубен» – Золо-
тое руно. Колдунья Медея дает Ясону вол-
шебную мазь. 

Миф. Боги хотели помочь Ясону. Как ни 
могуч сын Эсона, как ни отважны его спут-
ники, но им не преодолеть чар волшебника 
Эета. Против волшебства можно бороться 
лишь волшебством. У Эета была дочь Ме-
дея, такая же чародейка, как ее отец. По-
слала тогда Афродита своего озорного сына 
Эрота, чтобы он поселил в сердце Медеи 
любовь к Ясону. Не могла допустить Медея 
смерти полюбившегося ей юноши. Пригото-
вила она чудотворную мазь из трав: тот, 
кто покроет ею тело, станет на целый день 
неуязвимым ни для огня, ни для железа, ни 
для меди. Эту-то мазь и решила юная вол-
шебница отдать своему возлюбленному. На-
учила Медея Ясона и как справиться с воина-
ми, которые взойдут на поле Ареса.

В этом месяце вам станут доступны но-
вые методы лечения и оздоровления. Воз-
можно нетрадиционные. Не пренебрегайте 
– это может существенно помочь вашему 
организму справиться с теми заболевания-
ми, которые уже есть,  и укрепить организм 
в целом.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Дама Бубен» – Троянская война.  Боги на 
свадьбе Пелея и Фетиды. 

Миф. По предсказанию Прометея, от 
связи Зевса с богиней Фетидой должен был 
родиться сын, который будет могуществен-
ней отца и свергнет его с престола. Поэто-

му Зевс решил отдать Фетиду в жены Пе-
лею, царю Фтии. В пещере кентавра Хирона 
отпраздновали боги свадьбу. Роскошен был 
свадебный пир. Все боги Олимпа участво-
вали в нем, богато одарили они жениха и 
невесту. Одна лишь богиня раздора Эрида 
не участвовала в свадебном пире. Одиноко 
бродила она около пещеры, глубоко затаив в 
сердце обиду на то, что не позвали ее на пир. 
Придумала, наконец, Эрида, как отомстить 
богам, как возбудить раздор между ними. 
Она взяла золотое яблоко из далеких садов 
гесперид. Одно лишь слово было написано 
на этом яблоке – «Прекраснейшей». Тихо 
подошла Эрида к пиршественному столу и, 
для всех невидимая, бросила на стол золо-
тое яблоко. Увидели боги яблоко, и тотчас 
возник спор между тремя богинями: Герой, 
Афиной и Афродитой. По велению Зевса Па-
рис, прекрасный сын царя Трои Приама, дол-
жен был решить спор и определить, какая 
из богинь прекраснейшая. Так, раздором бо-
гинь, кончился свадебный пир Пелея. Много 
бед должен был принести людям этот спор.

Те представители знака, у которых уже 
есть увлечения, способствующие их твор-
ческому и духовному  развитию, будьте бди-
тельны! Кому-то может не понравиться то, 
что вы уделяете время своим занятиям или 
тратите ресурсы. А может, и просто завидно 
станет, глядя на ваши достижения. Поэтому 
этот кто-то постарается отговорить вас от 
дальнейших занятий, а, может, даже настро-
ить против вас ваших близких людей. Есть 
вероятность появления завистников или кон-
курентов в кругу единомышленников.                                       

Представители знака, занятые поиском 
интересного для себя занятия, которое по-
служило бы их творческому и духовному ро-
сту, в этом месяце, скорее всего, не найдут 
ничего себе по душе. Наблюдение за выяс-
нением отношений и конкуренцией среди 
представителей того или иного течения на 
некоторое время отодвинет желание начи-
нать занятия. Кроме того, если вы выбрали 
себе учителя, вполне может оказаться, что  
его скомпрометируют конкуренты, но, как 
говорится, нет дыма без огня.
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Водолей

1. Романтические отношения. «Тройка 
Червей» – Боги. Тот, бог письменности, пи-
шет на земле палкой. 

Миф. Тот – один из старейших богов еги-
петского пантеона, бог магических знаний и 
письменности. Тот почитался в облике па-
виана (собакоголовой обезьяны). Его счита-
ли богом Луны и, подобно другим лунным бо-
гам, волшебником и знатоком магии. В эпоху 
древнего царства  Тота считали "владыкой 
чужестранцев" и "господином кочевников", 
позднее от этой функции Тота сохранилось 
представление о нем как о знатоке языков 
разных стран.

Те представители знака, у которых есть 
партнер, перейдут в фазу отношений, когда 
романтизм и страсть несколько отойдут на 
задний план, а на первом окажется совмест-
ный труд.  Это не говорит о конфликте или 
охлаждении чувств. Просто время потребует 
сконцентрироваться на работе. Ваши вторые 
половинки тоже поймут, что делу – время, а 
потехе – час, и будут помогать и поддержи-
вать вас. Возможно, что это будет открытие 
совместного бизнеса или необходимость 
уладить общие дела. 

Представители знака, которые заняты 
сейчас поиском своей второй половинки, 
на время могут прекратить свои поиски и 
заняться делами бизнеса или  научными  
изысканиями. Время серьёзности. На потен-
циального романтического партнёра взгляд 
тоже может поменяться в сторону делового 
сотрудничества. 

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».

2. Бизнес и работа. «Туз Бубен» – Герои.  
Гарпократ и Гермес. 

Миф. Гермес – сын Зевса и Майи. Он по-
кровительствует путникам в пути при жиз-
ни, он же ведет души умерших в последний 
путь – в печальное царство Аида. Гермес 
заведует и торговлей. Он дает в торговле 
прибыль и посылает людям богатство. Гер-
мес изобрел меры, числа, азбуку и обучил все-
му этому людей. Он же и бог красноречия, 
а вместе с тем изворотливости и обмана. 
Гарпократ — юный бог молчания. Значение. 
Гермес – покровитель всякого рода общения 
и коммуникаций, а Гарпократ – бог молча-
ния.

Представители знака, имеющие рабо-
ту или собственный бизнес, могут случай-
но,  или даже преднамеренно,  проникнуть 
в дела, которые тщательно умалчивались 
или срывались. Это может касаться не толь-
ко коллег, но и деятельности высшего руко-
водства. Что может принести лично для вас 
такая информация? Возможно,  пока вам не 
нужно афишировать, что вы про это знаете. 
Попридержите это при себе до поры, до вре-
мени. Придет подходящее время, тогда и ис-
пользуете эту информацию.

Представители знака, занятые поиском 
работы, могут каким-то образом получить 
информацию о старом месте работы или 
учёбе, или про людей, которые могут помочь 
вам либо вернуться, либо устроиться с помо-
щью протеже. Вам постоянно кто-то будет 
рассказывать о ваших общих знакомых, за-
нимающих неплохие должности, и, возмож-
но, вы будете к ним обращаться с просьбами 
о трудоустройстве. Шансы устроиться пока 
пятьдесят на пятьдесят. Но множество полез-
ных знакомств обеспечено. 

3. Здоровье. «Пятёрка Червей» – Люди. 
Послы из разных стран допущены в резиден-
цию короля. 

Со здоровьем шутки плохи. То ли вы 
сами плохо знаете состояние своего орга-
низма, то ли вам был неправильно поставлен 
диагноз. Возможно, что лечение, которое вы 
проходили,  оказалось неэффективным из-за 
того, что оно было неправильно назначено. 
Да, такое бывает – но нет худа без добра, 
теперь вы понимаете, что для вас принесёт 
пользу, а что – нет. Прислушайтесь еще раз 
к своему состоянию и к внутреннему голо-
су. Смертельной опасности нет, но ресурсы 
нужно пополнить. Вероятно обострение хро-
нических заболеваний. 

4. Увлечения и духовные практики. 
«Туз Треф» – Золотое руно. Последнее сра-
жение Ясона за Золотое Руно. 

Миф. На этой карте изображена сцена 
последнего боя Ясона за Золотое Руно. В не-
которых вариантах мифа этого сражения и 
не было — Ясон с помощью Медеи убил спя-
щего дракона, который охранял сокровище в 
роще Ареса (а в некоторых вариантах он его 
даже и не убивал), и снял с дерева Руно.

Представители знака, которые уже зани-
маются чем-то для  своего творческого и ду-
ховного роста, наконец-то преодолев все со-
мнения и препятствия, достигнут желаемого 
результата! В дальнейшем у вас уже не будет 
возникать сложностей с окружением или ре-
сурсами. Вы уже сами можете определить, 
что, сколько и когда вам нужно. А главное, 
что вы достигли уже такого уровня, когда го-
товы передавать свои знания и другим.

Представители знака, занятые поиском 
интересного для себя занятия для творче-
ского и духовного роста, наконец-то найдут 
то, что они так долго искали. Может, даже 
появится учитель или просто опытный чело-
век, который поможет на пути становления 
не делать ошибок и пройти этот путь легче 
и эффективнее. Это благоприятное время – 
используйте его!
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Рыбы
1. Романтические отношения. «Двойка 

Бубен» – Люди.  Ребенок сидит на козе. 
Миф. Древний бог Крон (Хронос – всепо-

глощающее время) боялся своих детей. Он 
повелел своей жене Рее приносить ему всех 
рождающихся младенцев и безжалостно 
проглатывал их. Рея не хотела потерять и 
последнего своего ребенка и подсунула без-
жалостному мужу вместо сына камень. 
А спасенного младенца скрыла на Крите. 
Там маленького Зевса выкармливала своим 
молоком Амалфея, божественная козочка. 
Возмужав, Зевс поднялся до высот верхов-
ного бога греческого пантеона. Он не забыл 
свою кормилицу и взял ее на небо: звезда 
Капелла (козочка) в созвездии Возничий. Ее 
рог, случайно сломанный, Зевс сделал «ро-
гом изобилия». Тот, кому посчастливилось 
подержать этот рог в руках, получал воз-
можность материализовать свои желания. 
Шкуру Амалфеи Зевс поместил на свой щит, 
который защищал его в борьбе с титанами.

Те представители знака, у которых есть 
партнер, могут рассчитывать не только на  
чувства, но и на желание партнёра оградить 
их от опасностей или трудностей.  О Рыбах 
в этом месяце будут заботиться, как о де-
тях малых, что принесёт им удовольствие и 
удовлетворение. В браке возможно даже за-
чатие ребёнка. А вот собственные дети могут 
потребовать дополнительного наблюдения, 
так как рискуют быть в опасности.  

Представители знака, которые находятся 
в поиске своей второй половинки, покажут 
предполагаемому партнёру, насколько они 
по-детски непосредственны и беззащитны. 
Они захотят, чтобы о них позаботились, 
приняли участие в их делах и проблемах. 
Представительницы прекрасного пола могут 
в такой позиции выиграть, так как слабость 
женщины это её сила. А вот представители 
сильного пола могут немного не рассчитать 
и быть отвергнутыми за слабость. Так что 
мужчинам-Рыбам нужно хорошо подумать. 
Разговоры о детях станут приоритетной темой.

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.

2. Бизнес и работа. «Дама Пик» – Боги.  
Заплаканная Афродита находит тело Адониса. 

Миф. Полюбила Афродита царя Кипра 
Адониса. Все время она старалась прово-
дить с прекрасным юношей. Редко покида-
ла Адониса богиня, а покидая, каждый раз 
молила избегать опасной охоты на диких 
зверей, чтобы не случилось с ним несчастье. 
Но не послушал предостережений Адонис, 
и в пылу охотничьего азарта позабыл про 
осторожность, чем и воспользовался разъ-
яренный кабан. Умер Адонис от страшной 
раны. Когда Афродита узнала о смерти Адо-
ниса, то, полная невыразимого горя, сама 
пошла в горы Кипра искать тело любимого 
юноши. По крутым горным стремнинам, 
среди мрачных ущелий, по краям глубоких 
пропастей шла Афродита. Острые камни 
и шипы терновника изранили нежные ноги 
богини. Капли ее крови падали на землю, 
оставляя след всюду, где проходила богиня. 
Наконец нашла Афродита тело Адониса. 
Горько плакала она над рано погибшим пре-
красным юношей. Чтобы навсегда сохрани-
лась память о нем, велела богиня вырасти из 
крови Адониса нежному анемону. А там, где 
падали из израненных ног богини капли кро-
ви, выросли пышные розы, алые, как кровь 
Афродиты. 

Те представители этого знака, у кото-
рых есть работа или собственный бизнес, к 
сожалению, всё, что вы вкладывали в свою 
работу,  может быть разрушено из-за глупой 
случайности. Обидно. Но вас ждёт разоча-
рование. Вас могут не только не оценить, 
но и указать  вам на бесполезность ваших 
стараний. Не надо сильно расстраиваться – 
это ведь всего лишь работа.  Компенсируйте 
отрицательные эмоции положительными – в 
семье или романтических отношениях.

Представители знака, занятые поиском 
работы, много сделали, старались показать 
себя с лучшей стороны, возможно, даже про-
ходили курсы или  испытательный срок. Но, 
к сожалению, ваши труды не принесли же-
лаемого результата. Сильно не огорчайтесь: 

сейчас просто не ваше время, в дальнейшем 
у вас всё будет хорошо. Зато у вас появится 
опыт, а это тоже немаловажно.

3. Здоровье. «Туз Червей» – Люди. Данай 
и его пятьдесят дочерей. 

Миф. У сына Зевса и Ио, Эпафа, был 
сын Бел, а у него было два сына – Египт и 
Данай. Боги дали Египту пятьдесят сыно-
вей, а Данаю пятьдесят дочерей. Пленили 
своей красотой данаиды сыновей Египта, 
и захотели они вступить в брак с прекрас-
ными девушками. Но отказали им Данай и 
данаиды. Оскорбленные отказом пошли во-
йной на Даная сыновья Египта. Данай был 
побежден своими племянниками, и пришлось 
ему лишиться своего царства и бежать на 
остров Родос, а затем к берегам Арголиды 
(область на северо-востоке Пелопоннеса). 
С мольбой о защите обратились данаиды к 
царю Арголиды, Пеласгу. Именем Зевса, мо-
гучего защитника молящихся, заклинали да-
наиды Пеласга не выдавать их. Гибель при-
несло Пеласгу и жителям Арголиды решение 
оказать защиту Данаю и его дочерям. Побе-
дило могучее войско египтян воинов Пеласга.
Чтобы купить мир у сыновей Египта, Данай 
был вынужден отдать им в жены своих пре-
красных дочерей. Пышно справили свадьбу 
свою с данаидами сыновья Египта. Они не 
ведали, какую участь несет им с собой этот 
брак. Ужасное злодеяние совершили под по-
кровом ночи данаиды. Кинжалами, данными 
им отцом их Данаем, пронзили они своих 
мужей. Спасся только прекрасный Линкей. 
Юная дочь Даная Гипермнестра сжалилась 
над ним. Разбудила она его и тайно вывела 
из дворца. В неистовый гнев пришел Данай, 
когда узнал о поступке своей дочери, за ослу-
шание хотел предать ее смерти. Но всту-
пилась за Гипермнестру сама богиня любви 
Афродита и спасла ее от жестокой казни. 

Здоровье Рыбок окажется в руках забот-
ливых родственников. Они позаботятся о 
том, чтобы Рыбы выполняли все предписа-
ния доктора, а, если нужно, и оплатят лече-

ние. Но Рыбам и самим нужно прислушаться 
к своему организму, старания родственников 
– это хорошо, но как бы не переборщить, а 
то можно  вместо улучшения добиться и про-
тивоположного результата. Конечно же, род-
ственники хотят только лучшего, но благими 
намерениями, как говорится, вымощена до-
рога в ад.

4. Увлечения и духовные практики. 
«Десятка Треф» – Троянская война.  Одис-
сей и Диомед во вражеском лагере. 

Миф. Агамемнон хотел предотвратить 
гибель греков. Собранный им совет вождей 
решил послать лазутчиков в стан врага, 
чтобы узнать, что решили троянцы — 
вновь ли напасть на греков или же вернуть-
ся в город. Первым вызвался идти Диомед. 
Агамемнон велел Диомеду самому выбрать 
себе товарища. Диомед выбрал Одиссея, лю-
бимца Афины-Паллады. Верил он, что даже 
из пылающего огня вернутся они вдвоем не-
вредимыми, так умен и изворотлив был хи-
троумный Одиссей. Герои тихо прокрались 
в стан троянцев. Двенадцать спящих воинов 
и царя Реса убил Диомед. Одиссей отвязал 
коней Реса и вывел их из лагеря.

Представители знака, занимающиеся 
чем-то для своего творческого и духовного 
развития, найдут друзей и единомышлен-
ников, которые не только будут разделять 
их точку зрения, но и окажут поддержку, и 
может быть, даже помогут достичь более вы-
сокого результата занятий. От таких сорат-
ников можно будет почерпнуть много новых 
знаний и умений, расширить кругозор и ум-
ножить возможности. Можно даже предпо-
ложить, что будет создан совместный проект.

Те, кто находится в поиске увлечения для 
своего творческого и духовного роста, най-
дут друга и учителя, который не только нау-
чит, но и поможет достичь хорошего резуль-
тата. Вы правильно выбрали и направление и 
соратника – удачи вам!
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ОВЕН
1. Романтические отношения. «Ярмарка тщеславия».
Те, у кого есть партнер, будут стараться показать окружающим, как у них в паре всё хо-

рошо. Что касается партнеров, то им такая показушность может не понравиться, так как на 
самом деле в семейной жизни возможны разногласия.

Те, кто в настоящее время в поиске, будут стараться показать себя намного лучше, чем 
они есть на самом деле. Разочарование со стороны партнёров может привести к разрыву 
отношений.

2. Бизнес и работа. «Бесчувственные люди».                    
Представители знака, у которых есть работа, должны быть готовы к тому, что на них 

могут навалиться дополнительные обязанности. А помощи ждать неоткуда. Что касается 
работы  –  тут каждый только за себя, а ваши проблемы и трудности никому не нужны.

Представители знака, которые заняты поиском работы, столкнутся с непониманием со 
стороны работодателя. Но не расстраивайтесь – работодатель ведь тоже человек. И он тоже 
подвержен перемене настроения.

3. Здоровье. «Больной король».                   
Особой угрозы для здоровья нет, но может дать знать о себе усталость, и захочется вни-

мания и заботы  со стороны близких, поэтому лёгкое притворство вполне оправдано.

4. Хобби и увлечения. «Нарушитель спокойствия».                                    
Те, кто уже занимается чем-то для  своего творческого и духовного развития, захотят 

поменять род занятий, причём это решение будет исходить не столько от них самих, столько 
в результате  осуждения со стороны близкого человека. Позже ошибка будет исправлена, но 
прежде чем кого-то слушать и поддаваться на уговоры – подумайте.

Те, кто находится в поиске подходящего занятия, будет в растерянности от противоречи-
вых советов.  Они наткнутся на рьяное навязывание, почти принуждение, с одной стороны, 
и столь же активное противопоставление, с другой. Так что определиться, скорее всего, так 
и не удастся.

телец
1. Партнёрские отношения. «Борьба».      
Те, у которых, есть пара, возможно, пострадают от конфликта со своей второй половин-

кой. Но конфликт скоро перейдёт в не менее активную страсть.
Те, кто сейчас в поиске, будут бороться за право быть выбранным. Может быть, даже 

придётся столкнуться с конкурентами на руку и сердце предполагаемого партнёра. Победа 
не за горами – вы будете выбраны. Но может получиться так, что вам уже это будет не ин-
тересно.

2. Бизнес и работа. «Обман».                                  
Те, у которых есть работа или бизнес, будьте бдительны! Вас могут подставить или вов-

лечь в неприятную ситуацию, может быть, даже не совсем законную. 
Те, кто занят поиском работы, могут тоже попасться на удочку к нечестному работодате-

лю, так что или отложите на время поиски, или будьте крайне внимательны.

3. Здоровье. «Забота».                                                
Благодаря заботе со стороны близкого человека, который обеспечивает вам максималь-

ный комфорт для жизни, ваше здоровье находится в удовлетворительном состоянии.

4. Хобби и увлечения. «Плен».                                                        
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для  своего творческого и духов-

ного развития, могут настолько погрязнуть в работе или бытовых заботах, что им совершен-
но будет не до хобби. Есть вероятность того, что проблемы с финансами или отношениями 
помешают заниматься любимым делом.   

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для своего твор-
ческого и духовного роста, скорее всего, не найдут для себя ничего интересного и полезно-
го, так как им это будет просто недоступно по каким-либо причинам.

близнецы
1. Романтические отношения и любовь. «Возлюбленная».   
Представители знака, у которых есть пара, будут наслаждаться периодом похожим на 

«медовый месяц», романтичным и нежным.
Те, кто находится в поиске своей второй половинки, у вас большой шанс наконец-то её 

встретить! Время, которые вы проведете вместе, вам запомниться надолго.

2. Бизнес и работа. «Привязка».                                        
Те представители знака, у которых, есть работа или бизнес, будут тщательно охранять 

свои «владения», то есть наработки, авторские права и т.д. И это правильно – вы старались, 
так зачем же другим нечестно этим пользоваться?

Представители знака, занятые поиском работы, будут посещать только те собеседова-
ние, которые предлагают чётко подходящую им квалификацию. Может быть, не стоит так 
сужать круг поисков? Может, стоит его расширить? Ведь на свете есть много других вещей, 
которыми вы могли бы заняться. 

3. Здоровье. «Ложный нимб».                                           
Будьте осторожны! Со здоровьем могут происходить неприятные метаморфозы.  Пре-

красное самочувствие может резко смениться недомоганием. И, наоборот: вам покажется, 
что вы еще больны, хотя здоровье уже восстановилось. В любом случае стоит поберечься 
– такие резкие перепады опасны.

4. Хобби и увлечения. «Добрый пастырь».                                    
Те, у которых уже есть увлечение, способствующее их творческому и духовному раз-

витию,  достигнут такого уровня, на котором почувствуют потребность нести свет знания 
окружающим. И это правильно – самое главное – вы не напрасно занимались столько вре-
мени! 

Те, кто подыскивает себе такие занятие, найдут себе хорошего учителя или друга по 
интересам, у которого можно будет не столько учиться, сколько получить взаимопонимание 
и поддержку.

рак
1. Романтические отношения и любовь. «Золотые девушки».  
Представители знака, у которых есть партнер, ощутят на себе всю красоту отношений, 

в которых разум и чувства найдут  компромисс и взаимопроникновение. Самое главное – не 
нарушайте гармонии, достигнутой таким непростым путём.

Представители знака, занятые поиском своей второй половинки, будут искать себе пару 
по принципу «союз души и разума». И если им посчастливиться, то обретут партнёра на 
долгое и счастливое время. 

2. Бизнес и работа. «Эго».                                                           
Представители знака, имеющие работу или собственный бизнес, захотят немедленного 

признания собственных заслуг и достижений. Им покажется, что на них вся работа и дер-
жится. Никто не умаляет вашего вклада в трудовую деятельность, но есть же ещё и другие 
люди, которые старались не меньше вас.

Представители знака, занятые поиском работы, из-за своих амбиций, могут пропустить 
довольно неплохое место.

3. Здоровье. «Проповедник».                                                                
Ваше здоровье в руках Божьих! Но как говориться – на Бога надейся и сам не плошай, 

так что всё-таки, не смотря на хорошее самочувствие, не искушайтесь  излишествами, луч-
ше поберегите себя.

4. Хобби и увлечения. «Страх».                                      
Представители знака, которые уже нашли для себя увлечение для  своего творческого и 

духовного развития,  почувствуют некоторые сомнения или даже опасения по поводу пра-
вильности выбранного занятия. Им покажется, что у них идёт «обратная реакция». Скорее 
всего, это не так, но отложить на время свои занятия всё-таки стоит. 

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для своего твор-
ческого и духовного роста, в этом месяце не найдут для себя ничего полезного. То, что им 
покажется более-менее подходящим, может вызвать у них некоторые опасения. («Ой, не 
занимайся этим, до добра не доведёт!» – скажут заботливые родственники.) Так что пока с 
поиском подходящего хобби не складывается.

Таро-прогноз на июль 2015 г.

Прогноз выполнен на оракуле «Симболон».
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лев
1.  Романтические отношения и любовь. «Симболон».          
Представители знака, у которых есть пара, наконец-то достигнут уровня идеальных от-

ношений в плане и тела, и души, и духа. Замечательно!
Представители знака, которые  сейчас в поисках своей второй половинки, вы обязатель-

но её найдёте, и это будет точно ваш человек – так что не упустите шанс.

2. Бизнес и работа. «Предотвращение».                    
Представители знака, у которых есть работа, обстоятельства, которые вокруг вас скла-

дываются, могут быть расценены как неблагоприятные. Но, всё, что не делается, всё к луч-
шему. Если вы пойдёте наперекор обстоятельствам, то можете что-то испортить. 

Представители знака, которые заняты поиском работы, вы пока не попадаете на те ме-
ста, на которые метили – но это только к лучшему, за кажущимся благополучием может 
скрываться угроза. Так что не жалейте, что вас не приняли.

3. Здоровье. «Пестрый дудочник».                  
Ваше здоровья будет зависеть от многих факторов – от погодных условий или пита-

ния… может быть, ваш образ жизни поменяется, и это ослабит вас. Так что будьте осторож-
ны – есть риск заражения или травмы.

4. Хобби и увлечения. «Золотая клетка».                               
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для своего творческого и духов-

ного развития,     окажутся настолько вовлечены в хобби, что им будет не хватать времени на 
семью и основную работу. А это не хорошо, так что постарайтесь спланировать своё время.       

 Те, кто находится в поиске подходящего увлечения, наоборот, не смогут выделить вре-
мя, чтобы приступить к занятиям. Так что пока хобби отодвигается.

дева
1. Романтические отношения и любовь. «Снежная королева».       
Представители знака, которые находятся в отношениях, проявят некоторую холодность 

и безразличие к своей половинке – на аналогичную реакцию сами же и наткнутся.
Те, кто сейчас в поисках, несколько охладеют и потеряют интерес к этим поискам – но 

это не надолго.

2. Бизнес и работа. «Мастер».                            
Те, кто работает по договору или сам владеет бизнесом, проявят такую компетенцию и 

грамотность,  что сможет попасть в списки кандидатов на более высокую должность.
Представители знака, которые заняты поиском работы, будут оценены работодателем по 

достоинству. Есть шанс занять хорошее место.

3. Здоровье. «Стратег».                     
Вот тут всё зависит от самих Дев. Их здоровье будет соответствовать тому ритму жизни, 

который они выберут для себя сами. Если есть хронические заболевания – самое время их 
подлечить. А в остальном, особых угроз нет.

4. Хобби и увлечения. «Вдова».                                         
Те представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и ду-

ховного развития, будут вынуждены расстаться со своим любимым занятием. Вполне воз-
можно, что навсегда.

Те, кто задумывался, какое бы подходящее увлечение для себя найти, отодвинут идею 
о поисках хобби. Сейчас не время заниматься духовностью, обстоятельства складываются 
так, что нужно заниматься другими делами.

весы
1.  Партнерские отношения и любовь. «Королевские дети».     
Представители знака, которые находятся в отношениях, будут пребывать в романтиче-

ских иллюзиях. Может быть, вам придётся на время расстаться со своей половинкой, но в 
разлуке вы почувствуете,  как она вам важна.

Представители знака, которые  пребывают сейчас в поисках, могут влюбиться в идеал. 
Но насколько предполагаемый партнёр соответствует этому идеалу – время покажет.

2. Бизнес и работа. «Цепи».                             
Представители знака, у которых есть работа, будут несколько удручены тем, что они 

не могут освободиться от обязанностей, которые их очень напрягают. Уволиться тоже не 
получится.

Те же, кто занят поиском работы, могут быть неприятно удивлены не востребованно-
стью своей  квалификации и тем, что они в силу своего несоответствия не могут занять 
места, которые им понравятся.

3. Здоровье. «Спящая красавица».  
Может наблюдаться некоторая заторможенность, состояние полусна и самочувствие вя-

лое, но особых угроз для здоровья нет.

4. Хобби и увлечения. «Мнемозина».                         
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, столкнутся с необходимостью поискать информацию, пополнить библиотеку 
или просто дополнительно подучиться. Или вспомнить прошлый опыт – то, как вы начинали.

Те, кто находится в поиске подходящего занятия для своего роста, могут вспомнить, что 
когда-то они уже чем-то занимались – может стоит продолжить? Скорее всего, в этой идее 
есть смысл, дело не новое, но до конца не освоенное.

скорпион
1. Романтические отношения. «Тишина».                                           
Скорпионы, у которых есть пара,  почувствуют перемены в своих отношениях. Внешне 

они могут быть не заметны, но чувство партнёра изменится – вы станете ближе друг к другу 
в духовном плане.

Те, кто сейчас в поисках своей второй половинки, почувствуют родственную душу в 
предполагаемом партнёре. Это будет любовь не столько физическая, сколько духовная. Бе-
регите это ощущение – возможно, вам стоит пожить вместе или оформить официальный 
брак.

2. Бизнес и работа. «Алхимик».                                                
Те, у кого есть работа,  могут немного переоценить свои возможности и способности. 

Возможно, они замахнутся на такое дело, которое им будет не по плечу.
Представители знака, которые заняты сейчас поиском работы, могут презентовать себя 

как мастера высокой квалификации, несколько завысив свои качества. В результате они мо-
гут занять должность, с которой не справятся.

3. Здоровье. «Актёр».                                                       
Здоровью почти ничего не угрожает, но чтобы привлечь к себе внимание Скорпионы 

могут разыгрывать сцены болезни. Это произойдет от недостатка внимания окружающих. 
Здесь – главное не переусердствовать, а то можно так в роль войти, что и на самом деле 
заболеть. 

4. Хобби и увлечения.  «Воин».
Скорпионы, у которых уже есть увлечение, способствующее их творческому и духов-

ному развитию, будут отстаивать свою позицию с боем. Обстоятельства сложатся так, что 
ваше окружение увидит вред в ваших занятиях, и вам придётся приложить много усилий, 
что бы доказать обратное. 

Те представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия, будут до-
биваться того, чтобы заняться любимым делом, но могут встретить много препятствий на 
своем пути.



88 89

стрелец
1.  Романтические отношения. «Сад духов».              
Стрельцы, которые находятся в отношениях, начнут искать в этих отношениях более 

высокие материи, чем просто сожительство на бытовом уровне. И это правильно. Ведь оду-
хотворённость никогда не помешает – она только переведёт отношения на более высокий 
уровень.

Те же представители знака, которые  пребывают сейчас в поисках, будут философство-
вать перед предполагаемым партнёром по поводу духовности в отношениях, чем произве-
дут на тех очень приятное впечатление.

2. Бизнес и работа. «Королева».                              
Представители знака, у которых есть работа, вас ждёт повышение по служебной лестни-

це! А может быть, вас выберут лидером общественного движения? В любом случае – у вас 
предвидится повышение.

Стрельцы, которые находятся в поиске работы, попадут, что называется, «в правильное 
место, в правильное время».  Вам повезёт встретить хорошего работодателя. Да и сама ра-
бота может оказаться весьма перспективной.

3. Здоровье.  «Аборт».                                         
Возможно,  в этом месяце вам придётся пройти серьёзный курс лечения – и это лечение 

пойдет на пользу, в дальнейшем здоровье намного улучшится.

4. Хобби и увлечения. «Эрос».                                          
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для  своего творческого и духов-

ного развития,  у вас впереди благоприятный период. Вы, наконец-то, нашли единомышлен-
ников и друзей, с которыми можно объединиться и поделиться своим опытом. Есть хороший 
шанс привлечь к своему увлечению партнера, это было бы замечательно!

Те, кто сейчас находится в поиске подходящего занятия, найдут себе учителя, друга 
и единомышленника, с которым появится возможность заниматься не только духовными 
практиками,  но и стать друзьями. (Не исключено, что эти отношения могут затем превра-
титься в романтические.) 

козерог
1. Романтические отношения. «Дон Кихот».                           
Козероги, которые находятся в отношениях, посчитают, наверное, что их жизнь немного 

скучна, и начнут придумывать препятствия, которые можно с честью преодолеть. Ну что 
же тут можно сказать. Есть шанс, что это внесёт разнообразие в отношения, а совместная 
деятельность сблизит ещё больше.

Те, кто сейчас в поиске, займутся возведением преград для потенциальных партнёров с 
целью того, чтоб затем вместе их преодолеть. Может быть, им и поверят, но тут, главное, не 
переусердствовать,  а то предполагаемый партнёр откажется от продолжения отношений.

2. Бизнес и работа. «Расставание».                             
Представители знака, занятые работой ли, собственным бизнесом ли,  будут думать о пе-

ремене работы. Может быть, возникла вероятность увольнения или сворачивания бизнеса? 
Так или иначе – подумайте, может быть, ситуацию ещё можно выровнять.

Те, кто в поиске работы, на время прекратят поиски. Им потребуется тайм-аут для на-
копления новых сил, с которыми они затем опять приступят к поиску работы, и с большой 
долей вероятности, добьются успеха.

3. Здоровье. «Вампир».                                   
Возможно истощение сил, и здоровье может дать сбой, поэтому нужно использовать 

какую-либо методику оздоровления, а если понадобиться, то и клиническое лечение.

4. Хобби и увлечения. «Свадьба».                              
Те Козерожки, у которых есть дорогое их сердцу и уму увлечение, заключат плодотвор-

ный союз с единомышленниками. От этого союза удовольствие от занятий будет больше и 
результат эффективнее.

Те же, кто находится в поиске подходящего занятия, найдут для себя оптимальный вари-
ант, который будет удовлетворять и их интеллектуальные потребности, и мешать никому не 
будет, например, их близкому окружению.

водолей
1. Романтические отношения. «Фурии».       
Водолеи, те у которых есть пара, у вас большой риск в этом месяце испытать на себе 

гнев своих партнёров. И гнев этот будет настолько силён, что Водолеи даже растеряются. 
Они будут чувствовать себя виноватыми, вероятно, по той причине, что сами вызвали на 
себя такую реакцию.

Те же Водолеи, которые  сейчас «в поиске», рискуют расстаться со своими предполага-
емыми партнёрами из-за того, что те на них будут очень рассержены. Водолеи, призываем 
вас: не испытывайте судьбу, она может на вас и разозлиться!

2. Бизнес и работа. «Семья».                                 
Те представители знака, которые имеют работу, будут трудиться в коллективе чётко и 

слаженно. Взаимопомощь и взаимозаменяемость обеспечена. Руководители же бизнеса, 
возможно, найдут поддержку в деловых вопросах в своей семье.

Представители знака, которые заняты поиском работы, могут найти её  по совету или 
протеже друзей или родственников.

3. Здоровье. «Депрессия».                                            
Может наблюдаться ухудшение здоровья. Но больше морально-психологического харак-

тера, чем физического. Быстрая утомляемость, нарушение сна, бессонница – возможно, из-
за вашего поведения в отношениях.

4. Хобби и увлечения. «Чаша Грааля».                   
Представители знака, которые уже занимаются  чем-то для  своего творческого и духов-

ного развития,  наконец-то получат тот (и даже больше ожидаемого) результат, к которому 
так долго шли. Можно сказать, что это будет им наградой за их труды.

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия, найдут такую 
область деятельности, которая принесет им удовлетворение по всем направлениям.

рыбы
1. Романтические отношения. «Феникс».  
Представители знака, которые находятся в отношениях, возобновят эти отношения по-

сле разрыва. Или воспылают страстью после периода охлаждения. Такой поворот очень по-
ложительно скажется на паре. Есть вероятность зачатия.

Рыбки, которые  сейчас находятся в поисках своей второй половины, могут воспылать 
такой страстью, что им сложно будет сопротивляться, и невозможно будет их остановить.  
Дорогие Рыбки, берегите себя, а то быстро перегорите.  Потом придётся начинать всё с 
начала.

2. Бизнес и работа. «Пара».                              
Представители знака, занятые работой, будут в хороших отношениях как с коллегами, 

так и с руководством. Что может очень благоприятно отразиться и на процессе работы, и на 
зарплате.

Те, кто занят поиском работы, найдут неожиданно хорошее место. Может быть, зарплата 
не слишком высока, но руководство и коллектив компенсируют своим хорошим отношени-
ем и благоприятным рабочим климатом.

3. Здоровье. «Материя и дух».                                             
Состояние организма потребует особого внимания. Что бы не обострялись хронические 

заболевания, желательно пройти курс лечения или оздоровления.

4. Хобби и увлечения. «Искуситель».             
Те, у которых уже есть увлечение, могут пойти на поводу у своего эгоизма и амбиций.  

Они возомнят себя непревзойдёнными мастерами и потребуют к себе соответствующего 
обращения. Ну, милые Рыбки, осторожнее, вы тоже можете ошибаться.

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для своего твор-
ческого и духовного роста, могут покуситься на такие практики, которые им не под силу, 
некоторая переоценка собственных качеств пойдёт совсем не на пользу.
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Одоно Домундо,
тарограф

«Мир покрыт знаками, нуждающимися в 
расшифровке» – писал Поль Мишель Фуко. 

Карты Таро пересыщены явными и не-
явными знаками, символами и аллегориями. 
Обратим наше внимание на знак лемнискаты, 
появляющийся в некоторых картах. Графи-
чески он напоминает повернутую цифру 8. 
В математике это знак бесконечности.               
И поэтому, тарологи, получившие школьное 
образование, смело приписывают лемниска-
те это единственное значение. Но. Матема-
тический символ бесконечности придумал 
Валлис, впервые опубликовав в 1655 году. 
История карт Таро начинается много ранее.

Символы 
Таро

Символы открывают человеку 
священное и одновременно предохраняют 

его от непосредственного соприкосновения 
с колоссальной психической энергией архетипов.

Карл Густав Юнг

Лемниската
Бесконечное начало

Да и, собственно, в виде знака «∞» лем-
ниската появляется явно только на картах 
Райдера-Уэйта в начале XX века. До этого 
она «угадывалась» в изогнутых полях шляп 
Арканов Маг и Сила. 

Так что же такое лемниската? Само слово 
происходит от латинского lemniscatus и пе-
реводится как «украшенный лентами». Ма-
тематическое определение гласит: плоская 
алгебраическая кривая порядка 2n, у которой 
произведение расстояний от каждой точки 
до n заданных точек (фокусов) постоянно 
(рис. 1). Лемнискатой с одним фокусом
(n =1) является окружность радиуса r, а с 
двумя фокусами – овал Кассини (рис. 2).

Рис. 1. Лемнискаты с тремя фиксированными 
фокусами.

Рис. 2. Овал Кассини при различных значениях 
пареметра. Синим цветом показана лемниската 

Бернулли.

Частным случаем овала Кассини является 
лемниската Бернулли, по имени швейцарско-
го математика Якоба Бернулли, положивше-
го начало изучению лемнискат. Это и есть 
наш символ. 

Обратите внимание, что при изменении 
параметров овала Кассини меняются топо-
логические характеристики связности или, 
проще говоря, был один кружочек, стало – 
два (или наоборот). Лемниската Бернулли – 
единственное соотношение параметров, ког-
да кружочков ни один и ни два, и два и один 
одновременно. Вселенная замерла.

Кстати, о Вселенной. В рождении звезд и 
галактик, увиденные с помощью телескопа 
Хаббл, мы замечаем абрис лемнискаты. За-
глянув в микромир, видим деление клетки – 
и опять знакомый образ.

Слияние двух сущностей в единую новую 
или единой в две новые – тот самый момент 
перехода количества в новое качество и на-
оборот. Акт рождения. Начало – символиче-
ский смысл лемнискаты.

В. Шмаков и В.В. Мазепус выделяют ци-
клы великих Арканов, которые начинаются 
соответственно с Мага и с Силы. И имен-
но, на этих картах парит знак «∞» – «знак 
астрального света» (Г.О.М.) – знак бесконеч-
ного начала.

Если с Магом всё понятно – начало начал, 
то с Силой – полная неразбериха. То она на 
11-й, то на 8-й позиции… Найдётся ли место 
для приложения Силы? Видимо, придётся 
вернуться к Началу – к лемнискате. 

Единственное появление знака можно 
объяснить случайностью, два раза – уже за-
кономерность, три – Закон. 

И тут мы вступаем в сумеречную зону 
теорий и гипотез. Оккультная арканология 
строится на каббале, но «каббалистическая 
интерпретация не учитывает те моменты, 
которые стали наиболее ясными уже после 
возникновения Христианства» (В. В. Мазе-
пус). А что говорить о последующих двух 
тысячелетиях интеллектуального развития 
Человечества? Скажем же, вслед за Али-
стером Кроули: «традиция и авторитеты 
в свете нашей нынешней задачи несуще-
ственны». 

Рис. 3. NGC 6302, 
более известная как 

Большая Туманность или 
Туманность Бабочки

Рис. 4. Деление клетки
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Попробуем «сплясать от другой печки» 
и начнем со структуры Старших (Великих) 
Арканов Таро: их – 21 и внесистемный, 
«неприкаянный» Шут. И если уж говорить 
о циклах в системе Арканов, то сам собой 
напрашивается вывод, что их должно быть 
или 3 по 7, или 7 по 3. И то и другое – чис-
ла священные: 3 – число Троицы, 7 – число 
Бога. Если начало двух циклов отмечены 
лемнискатой – карты Маг (1) и Сила (8), то 
начало третьего цикла, который должен вы-
пасть на карту с номером 15, такого символа 
не имеет. А может быть он просто скрыт? За-
шифрован, как на полях шляпы в Марсель-
ском таро? Поставить «знак жизни» (Папюс) 
и начать новый божественный цикл с карты 
Дьявол!? Богохульство! Может быть поэтому 
и нет на этой карте знака «∞», но он угадыва-
ется в закрученных рогах персонажа.

Естественное объяснение первого цикла 
– семь дней Творения. Но он закончился и 
мы открываем следующую последователь-
ность с  Аркана Сила.

Основной принцип силы – сила не суще-
ствует сама по себе. Сила – это воздействие 
одного объекта (субъекта) на другой, их вза-
имодействие. И каждое действие вызывает 
противодействие. Как можно рвать пасть 
льву, если он не сопротивляется? Скучно.

А вот если он борется… Тут-то и по-
является желание победить, открываются 
внутренние резервы. И если не хватает сил 
физических, мы подключаем смекалку, хи-
трость, изворотливость,..  ум, наконец, т.е. 
то, что отличает человека от живого и нежи-
вого мира.

Итак, имеем, с одной стороны, Материю, 
с другой стороны – Разум. А между ними – 
Человек – существо, умудрившееся вобрать 
в себя всё «единство и борьбу противопо-
ложностей». 

Человек как-бы отделяет себя от Приро-
ды. Своим сознанием он выделяет себя из 
мира физического, определяет границу меж-
ду собой и всем остальным миром. «Опреде-
ление границы – по Гегелю – есть выход за 
границу», и здесь мы имеем рождение новой 
сущности – Человека Разумного. 

«Возникновение мира есть следствие Проявления Божествен-
ной Сущности, захотевшей познать Себя в Своем творении» писал 
В. Шмаков. В Аркане Сила мы видим проявление уже Человеческой 
Сущности, так же захотевшей познать самое себя.

Знание – Сила. И эта Сила служит началом нового цикла, и зада-
ет вектор движения человечества.

Информация    для    рекламодателей

Стоимость размещения рекламы:

4-я сторона обложки = 75 000 руб.
2-я сторона обложки = 35 000 руб.
3-я сторона обложки = 25 000 руб.

1-й разворот 
(2-я обложка + 1 страница)    = 55 000 руб.
последний разворот   = 45 000 руб.
2/1 разворот в блоке = 35 000 руб.
1/1 полоса в блоке    = 15 000 руб.
1/2 полоса в блоке    = 10 000 руб.

модуль 1/2 в тексте   = 7 000 руб.
модуль 1/3 в тексте   = 5 000 руб.

Формат издания 
215 х 290 мм

1/2
215 х 145 мм 
+ 5 мм под обрез

разворот 2/1
430 х 290 мм 
+ 5 мм под обрез

1/1
215 х 290 мм 
+ 5 мм под обрез

модуль 1/2
140 х 120 мм

модуль 1/3
140 х 80 мм

Размеры рекламных блоков

Скидки на размещение рекламы: от 3 номеров – 10%, от 6 – 15%, на год – 20% + рекламный баннер на сайте.

по    вопросам   размещения   рекламы: 

тел. 8 495 222 18 30;    e-mail: 2221830@mail.ru



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
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