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Сергей Савченко, 
руководитель Русской Школы Таро

www.tarotman.ru

Иногда эту карту называют Юстиция. 
Ещё во времена Тиберия в I веке нашей эры, 
как философская категория, Юстиция была 
обожествлена, получила свой храм, жрецов, 
но особой популярностью в Риме не пользо-
валась, в отличие от близкой ей богини Экви-
тас, справедливостью, часто изображавшей-
ся женщиной с весами.

Исследование образа богини справедли-
вости – занятие само по себе увлекательное 
и интересное. Можно вспомнить и богиню 
Маат, взвешивающую человеческие деяния, 
и множество греческих богинь, например, 
Дике – богиню судьбы, или Немезиду – боги-
ню мести. Одним словом, таких богинь было 
достаточно много.

Удивительно, что справедливость пред-
ставлена в образе женщины, существа эмо-
ционального и не логичного. Однако это хо-
рошо показывает мудрость наших предков, 
прекрасно понимавших, как работают меха-
низмы и правосудия и справедливости.

Карта Правосудие указывает на то, что 
стороны находятся в официальных отноше-
ниях. Стандартная ситуация: исполнение 
сторонами своих договорных обязательств.

Договорные отношения предполагают 
наличие договора, регламента, устава, свода 
правил. Карта Правосудие указывает на не-
обходимость действовать строго по закону, 
опираясь на установленные нормы и пра-
вила, то есть эта карта говорит о необходи-
мости действовать  «правильно», а также 
подтверждает правильность выбранных дей-
ствий. Нормы закона не всегда совпадают с 
внутренними убеждениями, или с тем, что 
человек определяет, как нормальное челове-
ческое поведение. Карта Правосудие гово-
рит о том, что личные убеждения не должны 
учитываться в данной ситуации.

Карта Правосудие указывает на различ-
ные аспекты взаимодействия с официаль-
ными структурами. Правовое поле в разных 
государствах крайне не одинаково. В России, 
начиная со времён Московского княжества, 
любое взаимодействие с властью, определя-
лось, как столкновение и катастрофа. И по 
сей день официальный конверт в почтовом 
ящике – повод для серьёзного беспокойства, 
даже, если ты ни в чём не виноват. «Если вы 
не сидели – это не ваша заслуга, а наша не-
доработка».

Взаимодействие может быть разным: по-
лучение наследства, оформление справка в 
ЖЭКе. Возбуждение уголовного дела. Есть 
разница между возбуждением уголовного 
дела (карта Правосудие) и собственно судом 
(карта Страшный суд). Как правило, в стан-
дартной ситуации вопрос легче решить на 
стадии уголовного дела, не доводя до суда.

Карта Правосудие обозначает всевозмож-
ные правоохранительные органы, а их у нас 
развелось видимо-невидимо. Как исключе-
ние, военные тоже могут идти по этой карте, 
но чаще их обозначает карта Император или 
Сила.

Юридическое решение вопроса – это ещё 
одно значение этой карты. В отношениях это 
часто указывает на развод. Если же отноше-
ния были не оформлены брачным свидетель-
ством, тогда это просто разрыв.

В некоторых книгах по Таро, я читал о том, 
что карта Правосудие указывает на заключение 
брака. Я ещё мог бы согласиться с заключени-
ем брачного контракта, но в моих гаданиях на 
брак, как на официальные отношения указы-
вает карта Иерофант. А Правосудие говорит о 
разводе или разрыве отношений.

В случае рассмотрения вопросов, связан-
ных с работой Правосудие даёт совет прове-
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Правосудие

рить свои бумаги, отчёты, накладные, права 
собственности на квартиру при её продаже 
или купле, истории болезни, если речь идёт о 
враче. Также эта карта может говорить о нео-
жиданной, или наоборот плановой проверке. 
Например, со стороны налоговой инспекции.

Следующий блок значений карты Пра-
восудие связан с наличием меча. Вообще 
изначально Богиня Правосудия ходила не с 
мечом, а с рогом изобилия, предполагая на-
граждать достойных. Однако практика пока-
зала, что заслуживающих наказания намного 
больше, чем достойных награждения. При-
шлось рог изобилия отложить в сторонку, и 
взять в руки меч. А потом Богиня и глаза себе 
завязала, для того, чтобы ничто не мешало 
действовать по принципу «наказать невино-
вных и наградить непричастных».

Ещё одно важное значение этой карты –  
равновесие. Особенно это тема подчёркну-
та на карте из колоды Алистера Кроули, где 
девушка буквально балансирует на кончике 
меча. Равновесие может быть физическим, 
биохимическим, психическим, эмоциональ-
ным и любым другим, которое придёт вам в 
голову. Карта с одной стороны помогает его 
поддерживать, а с другой указывает на необ-
ходимость сохранять равновесие.

3

карта номера

В целом карта Правосудие, скорее, нейтральная. В отношениях 
она проявляет себя как указание на возможный разрыв и переход 
от близких, тёплых, эмоциональных отношений к строгим, офи-
циальным. В вопросах, связанных со здоровьем, она говорит о  не-
обходимости хирургических операций и о том, что следует исполь-
зовать методы классической медицины в противовес различным 
народным, альтернативным и эзотерическим методам лечения. 
В делах карта Правосудие настоятельно рекомендует, во-первых, 
действовать строго в рамках закона, а во-вторых, особое внимание 
уделить различным бумагам и документам.

http://www.tarotman.ru
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Справедливость
Расклад

карта номера

Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
http://runegun.ucoz.ua/

Данный Аркан является символом не только справедливости, но и 
равновесия, и совести. Также он является символом причинно-следствен-
ных связей и Кармы. Так что расклад, составленный по глифам этого Ар-
кана, можно считать в некоторой степени кармическим. Предназначен 
этот расклад в первую очередь для тех, кто хочет проанализировать свою 
жизнь на предмет Кармы и её воздействия на сложившуюся ситуацию в 
жизни.

Пример интерпретации
Женщина средних лет, назовём её Свет-

ланой, решила встать на путь эзотерики. Её 
давно интересовали вопросы жизни и смер-
ти. Она поверила в возможность реинкар-
нации и законы Кармы. Но что происходи-
ло с ней самой, разобраться было довольно 
сложно. Светлана обратилась к тарологу с 
просьбой о Кармическом раскладе. Мы пред-
лагаем ей расклад по глифам Аркана «Спра-
ведливость».

1. Голова Фемиды – предназначение че-
ловека, его миссия с точки зрения вселенной. 
Отшельник – высокая миссия, предполага-
ющая нахождение истинного пути, причем 
путь этот Светлана должна будет пройти 
самостоятельно без помощи и подсказок. 
Она должна на некоторое время быть готова 
к одиночеству – это трудный поиск смысла 
жизни, но миссия предполагает нахождение 
этого смысла, каких бы усилий это не стоило.

2. Корона на голове Фемиды – осознание 
человеком этой миссии, понимание её сути. 
Туз жезлов – в принципе, Светлана поняла 
суть того, с чем ей придется столкнуться по 
ходу занятий эзотерическими практиками, и 
она готова к переосмыслению, к трудностям 
и к принятию самой себя в новом амплуа.

3. Тело Фемиды – сам человек, его ха-
рактеристика в данном воплощении. 2 жез-
лов – Светлана человек активный, в этой 
жизни она перепробовала очень многое, но, 
тем не менее, она не останавливается на до-
стигнутом, а постоянно ищет пути реализа-
ции. Активистка и оптимистка.

4. Трон Фемиды – наследие, то, что до-
сталось человеку от прошлых воплощений. 
8 пентаклей – если верить в прошлые жиз-
ни, то Светлана уже имела опыт духовного 
становления. Может быть, даже некоторую 
память об этом из прошлой жизни, что и при-
вело в этой жизни стать на путь духовного 
развития.

5. Правая чаша весов – поступки чело-
века, которые считаются хорошими. Маг – 
Светлана человек очень сильной воли, и она 
всегда поступала согласно своей совести, ни 
у кого не шла на поводу, старалась все делать 
честно, добросовестно и качественно.

6. Левая чаша весов – плохие поступки. 
Дама пентаклей – у Светланы присутствует 
некоторая привязанность к накопительству, 
излишняя озабоченность бытом, хотя это 
сложно назвать плохими поступками, но для 
прохождения духовного пути – некоторое 
отягощение.

7. Меч в руке Фемиды – это награда или 
наказание, которое человек должен получить 
в этой жизни. Туз кубков – сложно оценить, 
чем для Светланы обернулась недостаточ-
ная чувствительность. Если это считать на-
градой, то эта карта может показать, что это 
дало ей крепость духа и умение жестче и 
логичнее оценивать ситуацию, не проявлять 
слабость. А как наказание – это может быть 
недостаточно развитый интуитивный канал, 
который на пути эзотерика может принести 
дополнительные трудности.

8. Правый столп милосердия, символи-
ческое добро, то, как человек его восприни-
мает в себе самом. Умеренность – Светлана 
считает себя человеком довольно уравнове-
шенным, она это воспринимает как свое до-
стоинство, то есть добро.

9. Левый столп строгости, символиче-
ское зло, как человек его воспринимает в 
себе самом. 7 пентаклей – медлительность 
или неумение форсировать события, пред-
расположенность к выжиданию, из-за чего 
было упущено много шансов, – все это Свет-
лана воспринимает в себе как недостаток 
(условное зло).

10. Занавес позади Фемиды, скрытые 
факторы, которые откроются после награды 
или наказания судьбы. Сила – Светлана еще 
пока не догадывается насколько большой у 
нее потенциал, но он раскроется по ходу эзо-
терических практик, и Светлана очень бы-
стро научится управлять этим потенциалом.

11. Ступени – то, с каким опытом человек 
отправится в следующую жизнь (предполо-
жительная кармическая задача). Колесница 
– в этой жизни, если Светлана уже стала на 
путь эзотерики, то она достигнет высокого 
результата и в следующее воплощение пой-
дет не просто как человек духовный, а воз-
можно даже как лидер какого-нибудь эзоте-
рического течения.

Вывод. Из расклада видно, что Светлана 
не будет случайным человеком в эзотерике.    
Вероятно, она принадлежит к той ветви, ко-
торая служит опорой, так как к ней относят-
ся хранители  гностических знаний для по-
священных.
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Справедливость проявляется в воздаянии 
каждому по его заслугам.

Марк Тулий Цицерон
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Аркан VII объединяет два первых тер-
нера Таро в первый септенер, который соот-
ветствует Духу. Аркан VIII открывает второй 
септенер, который соответствует Душе. Что 
касается третьего септенера, то он, конечно 
же, соответствует телу. Аркан, который от-
крывает септенер, обязательно играет порож-
дающую, образующую роль. Дух берет свое 
начало из Первопричины (Аркан I), душа – из 
Аркана VIII, а тело – из Аркана XV. 

Но Аркан VIII также можно рассматривать 
в качестве второго элемента третьего тернера, 
и тогда он оказывается пассивным по отноше-
нию к предыдущему Аркану. Тогда, учитывая, 
что Аркан VII символизирует движущую ду-
ховность, универсальный моторный принцип, 
Аркан VIII символизирует движение, из кото-
рого рождаются жизнь, порядок и организа-
ция1. Именно таков смысл Справедливости, 

Отрывок из книги Освальда Вирта
«Таро средневековых рисовальщиков»
(в русском переводе издававшейся 
под названием «Таро магов»)

Перевод с французского под редакцией 
Андрея Костенко

Эта книга, изданная в 1927 году и впервые полностью переведен-
ная на русский язык, – важный первоисточник по Таро и западной 
оккультной традиции в целом. В ней описываются каббалистические, 
астрономические, символические, посвятительные, гадательные и 
другие аспекты Таро с точки зрения французской эзотерической шко-
лы, основанной в XIX веке Элифасом Леви. Колода карт Таро, нари-
сованная автором этой книги, учеником Леви Освальдом Виртом, уже 
больше ста лет является образцовой по художественному исполнению 
и глубине символизма. Арканами Вирта иллюстрировали свои книги 
по Таро многие авторы XIX и XX вв. Обильно иллюстрированное и 
снабженное множеством таблиц и диаграмм, облегчающих понима-
ние материала, это издание будет интересно и гадающим по картам 
Таро, и эзотеристам высокого уровня.

Подробнее: kostenko168.blogspot.com/2013/04/blog-post_707.html

Справедливость

«Справедливость» работы Освальда Вирта из 
колод 1889 года (слева) и 1926 года (справа)

1 Аркан VIII символизирует вечное движение, работу Вселенной, где все силы действуют попеременно, 
компенсируя друг друга. Этот процесс можно представить в виде колебаний двух пружин одинако-
вой силы; одна натягивается, когда другая расслабляется, и наоборот. Все, что неосуществимо в 
человеческой механике, свершается в космической работе, где ничто не теряется благодаря принципу 
сохранения энергии. – Прим. автора.

которая упорядочивает и организует Хаос. 
Без нее не было бы жизни, ибо все живое су-
ществует только благодаря законам, которым 
оно подчиняется. Анархия, таким образом, 
есть не что иное, как синоним небытия. 

В Таро Фемида похожа на Императрицу 
(Аркан III) своим торжественным видом, об-
ращенным в фас строгим лицом, светлыми 
волосами, красной туникой и синим плащом; 
но это уже больше не Царица Небес, вечно 
юная Астрея, парящая в выси. Женщина, 
которая держит в руках весы и меч, выгля-
дит старше, черты ее лица стали жестче. 
Спустившись в сферу действия, она утра-
тила свои крылья. Ее трон массивен, тверд 
и устойчив, как золотой куб Императора 
(Аркан IV). Это не Колесница, мчащаяся по 
свету, но монументальное сиденье, непод-
вижно закрепленное на земле. Два пилястра 
по бокам украшены чередующимися белыми 
и зелеными полудисками. По своей форме 
эти украшения напоминают многочислен-
ные груди эфесской Дианы, подательницы 
питательного молока и жизненной силы. Пи-
лястры трона Справедливости, по аналогии 
с колоннами Иахин и Воаз Храма Соломо-
на, обозначают границы физической жизни; 
между ними заключено ограниченное поле 
жизненной деятельности. Верхушки пи-
лястров похожи одновременно и на раковины, 
и на полураскрытые гранаты, символы плодо-
родия и гармонической согласованности.

Действие Справедливости-Природы про-
является как в сфере чувств, так и в сфере 
жизненной силы, поэтому на рукавах Феми-
ды присутствуют синий и зеленый цвета.

По отношению к Аркану VI, который 
находится в середине первого ряда Арка-
нов Таро, Арканы IV и VIII равнозначны, 
то есть между ними есть непосредственная 
смысловая связь. И в самом деле, что смог 
бы сделать Император, если бы не суще-
ствовало Справедливости? Право остава-
лось бы не более, чем теорией, если бы его 
нельзя было применить практически ради 
всеобщего блага; так же и с математикой, 
строгие абстрактные построения которой 
не приносят никакой пользы, пока не нахо-
дят практического применения. Император, 
который олицетворяет числовой принцип, 
порождающий жизнь, расходовал бы свою 
энергию впустую, если бы ее не направляла 
в нужное русло Справедливость. Принимая 
то, что дает Бог, Природа ведет себя как раз-
умная хозяйка, которая организует и направ-
ляет жизнь, распределяя все в строгом соот-
ветствии с заведенным порядком, соблюдая 
закон количества и меры. 

Подтверждением тому, что между Арка-
нами IV и VIII существует тесная связь, слу-
жит общий знак, который украшает как Им-
ператора, так и Справедливость, – плетеная 
нашейная цепь, символ гибкой связи жиз-
ненных волокон, которые сплетаются между 
собой так сильно, что их почти невозможно 
разорвать. 

Судейская шапка, украшающая голову 
Справедливости, отмечена солнечным знаком 

, ибо духовное солнце есть великий ко-
ординатор, который назначает каждому су-
ществу его роль и каждой вещи – ее место. 
Кроме того, число восемь является числом 
Солнца-Разума, светоча человечества, и под-
тверждением тому служит халдейский сим-
вол Шамаша, бога дня: из центральной точки 
исходят два потока по четыре луча, которые 
символизируют свет и тепло. Франкмасоны 
же традиционно украшают Брата Оратора, 
который назначен следить за соблюдением 
закона, изображением солнца с восемью пуч-
ками лучей. 

Кстати, в китайской философии считает-
ся, что этот мир обрел свою нынешнюю фор-
му под влиянием гуа, или триграмм Фу Си, и 
этих триграмм тоже восемь. 

Не будем также забывать о том, что звезда
, образованная пересечением двух крес-

тов, прямого и косого, в ассиро-вавилонской 
письменности использовалась для обозначе-
ния божественных имен. Кроме того, звезда 
с восемью лучами равной длины является 
символом Иштар, богини жизни, имеющей 
некоторые сходные черты со Справедливо-
стью, но особенно хорошо такая звезда со-
гласуется с символизмом Аркана XVII. 

Шапку Фемиды венчает корона с за-
остренными зубцами, символизирующая 
суровость закона, который действует с хо-
лодной жестокостью и неумолимостью нако-
нечника копья, входящего в плоть. 
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Кроме того, в правой руке богиня держит 
огромный Меч, символ неизбежности, ибо ни 
одно нарушение закона не остается безнака-
занным. Даже если нет никакой мести, нару-
шенное равновесие рано или поздно должно 
быть восстановлено, поэтому в дело неотвра-
тимо вступает Имманентная Справедливость, 
которой соответствует Аркан VIII.

В качестве инструмента, исправляющего 
совершенные ошибки, выступают Весы, ко-
лебания которых рано или поздно приводят к 
равновесию. На положение чаш влияют лю-
бое действие, чувство и желание; накаплива-
ясь, они вызывают плохие или хорошие по-
следствия. Приводимые в действие энергии 
аккумулируются; те, которые рождаются из 
доброты и великодушия, обогащают душу, 
ибо тот, кто любит, делает себя достойным 
любви. Симпатии намного ценнее любых 
материальных богатств; нет человека беднее, 
чем эгоист, который отказывается тратить 
свои психические силы. Поэтому, чем боль-
ше мы отдаем, тем богаче становимся! 

Чтобы не требовать от людей того, что им 
не по силам, Фемида взвешивает все судьбы. 
Радости и невзгоды распределяются между 
людьми по справедливости, то есть так, что-
бы они находились в определенной пропор-
ции, ибо для того, чтобы судить и понимать, 
нужны контрасты, а для того, чтобы насла-
ждаться счастьем, нужно пройти через стра-
дания. Если мы тщательно взвесим все, что 
нам доводится переживать, то поймем, что 
горе и радость в нашей жизни пребывают в 
идеальном равновесии. 

Почти то же самое можно сказать об 
игре жизненных сил, которые подчиняются 
закону возбуждения и угнетения. Хорошей 
иллюстрацией этого закона служит антич-
ный барельеф, вдохновлявший Рафаэля, 

ворит о том, что в жизни существует некий 
ритм, и любое проявление энергии должно 
быть ему подчинено. Каждый период актив-
ности и действия должен быть уравновешен 
периодом пассивности и отдыха. Перед тем, 
как что-либо предпринять, лучше отдохнуть 
и набраться сил; перед тем, как напрячь ум, 
следует поспать или провести некоторое вре-
мя в созерцании. Люди, возбуждающие себя 
неестественными способами, совершают 
ошибку, и природа (Аркан VIII) наказывает 
их нарушением равновесия, которое рано 
или поздно становится необратимым. 

Если искать астрономические соответ-
ствия, то Справедливость – это Астрея, зоди-
акальная Дева, которая держит в руке Весы 
осеннего равноденствия. Продолжая это со-
поставление, можно сказать, что две колон-
ны трона Справедливости соответствуют 
двум солнцестояниям. Астрологи считают 
Весы воздушным знаком и дневным домом 
Венеры. День заставляет богиню выполнять 
свои обязанности так спокойно и методично, 
что ее трудно представить страстной и безрас-
судной возлюбленной прекрасного Адониса. 

 
Прорицательные толкования

ХОД2, великолепие, слава, проявления бо-
жественного в порядке и гармонии Природы, 
сохраняющая сила вещей. Закон, равновесие, 
жизненная устойчивость, логическая и необ-
ходимая связность идей, чувств и поступков, 
неизбежные последствия совершенных дей-
ствий. Имманентная справедливость, неот-
вратимая расплата за дурные поступки. 

Логика, точность суждения, беспри-
страстность, духовная независимость, чест-
ность, порядочность, правильность, дисци-
плина, уважение к иерархии, соблюдение 
условностей и приличий. План, решение, 
твердое намерение, правило поведения. 

Методичность, точность, тщательность. 
Администратор, министр, управляющий, су-
дья, служитель закона 
или хранитель поряд-
ка. Искушенный диа-
лектик, учитывающий 
очень тонкие разли-
чия. Рутина, консер-
ватизм, боязнь нового. 
Подчиненный, прояв-
ляющий послушание, 
но не способный к 
личной инициативе. 

2 Восьмая сефира каб-
балистического Древа 
Жизни. – Прим. ред.

когда тот создавал свои знаменитые фрески 
в комнатах папского дворца в Ватикане. На 
барельефе изображены два сатира, мужского 
и женского пола, которые качаются на брев-
не у цисты – священной корзины, атрибута 
элевсинских мистерий. Это изображение го-

Процесс – предвестник позитивных или 
печальных перемен.

Предстоящий перед прокурором,
Просящий прощения или привилегий,
Понимает полноту позора 
потоками пота по позвоночнику.
Прозрение припоздало.

Положение порицающего предельно просто:
“Пиши пропало” или “Пошёл подальше”
По первому представлению - параллельные 
прямые.
А постановление принимать положено,
Протокол предписывает.

Помещение противно пестрит придурками,
Пришедшими поглумиться над 
преступником.
Протискиваются, плюют и пляшут.
Простолюдины предпочитают повешение.
Поганое племя.

Прошлое пологом простирается в 
пространстве,
Птицы перелетают с погоста на пашню, с 
пашни на погост
Пороховые погреба проветрены,
Пеньковые петли промазаны,
Потроха петуха просмотрены,
Плаха протёрта,
Пора!.. Пауза… Пустота…

Помиииииииловааааааааааан!

Перед престолом Предвечного правда 
приобретает прозрачную простоту.

Потоколист презрительно пожимающий плечами,
Палач приветливо приглашающий на плаху -
Прелестные попутчики преступника.

Проклятое притворство присяжных
Противозаконно приближает похороны.
Паразиты на парике прокурора
Переваривают потроха правосудия

По понедельникам и пятницам 
Потенциальные покойники пляшут и поют,
Притворяясь пьяными.
«Пожалте полечку! Или полонезик 
предпочитаете?»
Пир пестрит персонажами:

«Подумайте-ка! Придурь первостатейная! 
Припадочные пустозвоны полагают превозмочь 
правозащитников!»
«Преотвратительная плесень повсеместно 
проедает процессуальные передряги, процветают 
подхалимство и подачки. Подайте уже пикули, 
право слово! прошу-прошу...»
«Пора перестать прятать правду и полагаться на 
портных!
Пошьют портки на пятилетнего!»
«Полно вам!»
«Позвольте!»
«Подвиньтесь, пОтом прёт, пойдите помойтесь!»

Паханы в папахах пихают в портмоне прибыль и 
протискиваются поближе к проституткам.
Правосудие просило почтеннейшую публику 
простить – поскольку померло!

11 Аркан –                    Правосудие
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... Я думаю, читатели Журнала «Хроники 
Таро» уже поняли, что мне любопытнее пи-
сать заметки не столько о мистических зна-
чениях Арканов, о которых можно прочитать 
во многих книгах или спросить у своего пре-
подавателя определенной Школы, – нет, мне 
любопытнее разбирать психологические, 
«приземленные» аспекты карт Таро.

И в таком свете одним из интереснейших 
Арканов является «Справедливость».

Интересным для меня этот Аркан явля-
ется тем, что он отображает извечную чело-
веческую мечту о поиске справедливости в 
дольнем человеческом мире.

Мечта о справедливости, которой поло-
жено бы быть естественным делом между 
людьми, но которой, к сожалению, самой по 
себе, так и не случилось по сей день.

Поговорим о Справедливости.
В истории культуры и развития чело-

веческой мысли Справедливость, как от-
влеченное понятие, относится к одной из 
четырех главных Добродетелей: Мудрость, 
Храбрость, Умеренность и Справедливость.

Все эти добродетели в том или ином виде 
отражены в Мажорных Арканах Таро.

Но! Но на самом деле соблюдение этих 
Добродетелей, хоть всех вместе, хоть каждой 
по отдельности – совсем не простая задача 
для общества людей.

Люди во все века не смогли сами добро-
вольно справиться со своей Справедливо-
стью. Не могут и сейчас.

Однако люди догадались в таком случае 
составить разнообразные своды Законов, 
соответствуясь с культурными представле-

«Справедливость» в традиции ТВР
Где Справедливость?!

ниями своего этнического или религиозного 
сообщества о положенной Справедливости 
(хотя и эти представления очень разные).

И соблюдение этих законов делегировали 
тем из своих сограждан, которым доверили 
исполнение этой представляемой Справед-
ливости для всех.

Правда, рано или поздно, решив персони-
фицировать понятие Справедливости, её пе-
ремешали с фигурой Фемиды, а с течением 
времени и вовсе – на всякий случай завязали 
глаза, решив, что ослепить её все-таки луч-
ше. Надежнее. В руки вложили карающий 
Меч, и книгу или Весы для соблюдения рав-
новесия вины и наказания.

Хотя, на мой взгляд, понятие «Справед-
ливость» и понятия «Суд» и «Наказание» так 
же далеки друг от друга, как понятие «здоро-
вье» от понятия «антибиотики»....

Добродетель Справедливости не суще-
ствует на самом деле. Это действительно ал-
легория и эфемерность. Не существует и не 
может существовать. Она может быть лишь 
декларирована и переведена в статус Закона. 
Ибо то, что справедливо для одного челове-
ка, несправедливо для другого.

Однако при переводе Добродетели в За-
кон Добродетелью становится уже не сама 
Справедливость, но лишь простое соблюде-
ние Законов. Законов, которые пока все так 
же далеки от совершенства Справедливости.

Вы хотите убедиться в этом? Пожалуйста.
Недавно мне попался на глаза какой-то тест 

из тысяч, гуляющих в сети интернета. Простой 
вопрос был в этом тесте, звучащий так:

«Вы открыли лекарство от рака. Но для 
него одним из компонентов являются части 
человеческих эмбрионов.

1. Должны ли Вы сразу же выкинуть своё 
открытие, чтобы не дать множиться злу?

2. Должны ли Вы развивать своё от-
крытие далее, помня о помощи умирающим 
больным?».

Это нерешаемый вопрос, ибо люди раз-
делятся во мнениях, и каждый будет иметь 
своё преставление о том, как действительно 
Справедливо поступить в данном случае. 
Ватикан скажет своё мнение, Нобелевские 
лауреаты скажут совсем другое мнение. Оба 
мнения будут справедливы.

Таких «нерешаемых» вопросов в нашем 
двадцать первом веке остается по-прежнему 
огромное множество. Их даже незачем пере-
числять – мы все их знаем.

По-прежнему Справедливость – это всего 
лишь возвышенная мечта людей, отраженная 
как Добродетель на одном из Старших Арка-
нов Таро.

По-прежнему вопрос «Где Справедли-
вость?!» остается самым горьким восклица-
нием каждого обиженного человека....

Аллегория Справедливости, разумеется, 
отраженная не только на Карте Таро – алле-
гории Справедливости великолепно отобра-
жены в изобразительном искусстве, описаны 
в литературе, в развитии психологии и так 
далее.

К сожалению, по мере своего развития, 
Человечество, как ни странно, не приближа-
ется к Справедливости, но лишь дальше от-
ходит от нее.....

Однако, так как мы все-таки говорим о 
Таро, то для тарологов я скажу: в традиции 
ТВР 11-ый Аркан Уэйта считался, и счита-
ется, картой, означающей Суд, Фемиду, офи-
циальные бумаги (не обязательно судебные), 

Наталья Владимирова (Vasilia Tali),
таролог, Мастер традиции Таро 

Владимирова рода

равно также это может и осуждение, сплетни 
за спиной, клевета и наветы. Это может быть 
принятием юридических решений вышесто-
ящими организациями, и может оказаться 
даже «казенным домом» – все зависит от ме-
стоположения Карты в раскладе.

И это никогда не может быть воздаянием 
горней справедливости, так как для высшей 
Справедливости существуют Аркан «Божий 
Суд» и Аркан «Мир».

Нет, не «никогда». Но крайне редко. При 
появлении в раскладе «Справедливости» в 
традиции ТВР необходимо сразу просмо-
треть оппозиционные точки, просмотреть 
тригон и, возможно, при необходимости вы-
ложить проверочный триплекс.

Тогда понимание ситуации будет наибо-
лее верным.

В завершении статьи мне хочется напом-
нить Вам стихотворение Арсения Тарковско-
го, написанное и 1975 году. Оно прекрасно 
иллюстрирует аллегорию Справедливости 
дольней, и страх и ожидание горнего Суда.

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.

Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мёртвой пыли
Горит печать добра и зла.

Поверх земли метутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда

Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда.

Спасибо за внимание.
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Существуют два первоначала справедливости: 
никому не вредить и приносить пользу обществу.
Марк Тулий Цицерон

http://www.Vasilia.ru
http://www.Vasilia.ru
http://www.Vasilia.ru
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Вадим Кисин
http://tarot.am/

Справедливость 
или иллюзия

Этот старший аркан, Justice, по-русски называ-
ют и Правосудием, и Справедливостью, в некоторых 
колодах его помещают одиннадцатым, после Колеса 
Фортуны, а в некоторых меняют местами с Силой. 
Можно долго спорить и о названии, и о месте в по-
рядке старших арканов колоды, но одно бесспорно, в 
отличие от Фемиды – аллегории человеческого право-
судия – чьи глаза закрыты повязкой, символическая 
фигура Справедливости и Правосудия в Таро зрячая, 
ее глаза открыты и смотрят прямо в наши души. Она 
более чем зрячая, она всевидящая, ибо это правосудие 
надчеловеческое, божественное.

ников умеет производить хорошее впечатле-
ние, а сам потаскивает деньги и «забалтыва-
ет» шефа, пользуясь его добрыми чувствами 
(Леди мечей). Причем, скорее всего, шеф 
ленится и сам мало внимания уделяет свое-
му делу, за него правит балом кто-то другой. 
Так оно и оказалось, причиной проблемы 
являлась доверенная сотрудница, бывшая 
пассия вопрошающего. Занявшись делами 
всерьез, установив собственный контроль за 
ситуацией (3 монеты) он быстро вывел ее на 
чистую воду и, в дальнейшем, магазин стал 
приносить не фантастическую, но неплохую 
прибыль (8 монет).

В этом случае сам расклад дал достаточ-
но информации для того, чтобы понять в чем 
иллюзия и как ее развеять, но так бывает не 

Особое внимание следует уделять этой карте, когда 
она выпадает в узловой, кульминационной позиции рас-
клада, будь то сигнификатор (если вы пользуетесь сиг-
нификаторами), карта-итог расклада или совет. Когда эта 
карта отвечает на вопросы, «что происходит» или «что 
делать» она часто указывает на то, что мы имеем дело с 
иллюзией, которая должна быть развеяна, для того, что-
бы дела вопрошающего радикально изменились.

Вот, к примеру, расклад Осевое бревно, выполнен-
ный на Алхимическом Таро, отвечающий на вопрос «По-
чему мой магазин никак не начнет приносить хорошую 
прибыль?»:

Бревно в глазу – Императрица
Камень на сердце – 3 кубка 
Коряга под ногами – Леди мечей
Осевое бревно – Справедливость
Багор – 3 монет
Лесопилка – 8 монет
Тут Справедливость очевидно обозначает иллюзию. 

Вопрошающий смотрит на свой бизнес, как на семью 
(Императрица), испытывает теплые чувства и симпатию 
к своим сотрудникам (3 кубков), в то время, как именно 
они и являются причиной проблемы. Кто-то из сотруд-

Эта карта, одна из самых жест-
ких и сулящих большие испытания 
вопрошающему. Когда она выпада-
ет в раскладе, мурашки начинают 
бегать по коже предсказателя, так 
как человеческое понятие о спра-
ведливости почти всегда лицепри-
ятно, чем разительно отличается от 
божественного. Карел Чапек в сбор-
нике афоризмов написал: «Правда 
одна, и она воробьиная! Подпись: 
Воробей». Вот именно такие – во-
робьиные – правды Справедли-
вость буднично растирает в пыль и 
провозглашает себя – единую для 
всех, для всех неожиданную и, как 
правило, никого не устраивающую.

1. Мужчина спрашивает, почему у них с подругой 
нет детей. Они очень хотят, но она не беременеет. Алхими-
ческое таро.

Иллюзия – Император
На самом деле – Рыцарь кубков
Что делать – Верховый жрец
Мужчина пребывает в иллюзии того, что он глава се-

мьи, добытчик и защитник, что он пользуется абсолютным 
доверием своей подруги и она чувствует себя в безопасно-
сти за его спиной. Это очень приятная иллюзия, но на са-
мом деле она воспринимает его как хорошего любовника, 
который сохраняет в отношениях с ней полную свободу, 
так как еще до конца не определился. На появление ребен-
ка до оформления брака она не решится, что бы ему ни 
говорила.

2. Мужчина спрашивает, почему он, ценный пер-
спективный сотрудник, до сих пор не получил обеща-
ного несколько лет назад повышения в долности. Ро-
камболь таро.

Иллюзия – 6 жезлов
На самом деле – Смерть
Представление вопрошающего о себе, как о перспек-

тивном кандидате на повышение в должности уже ни на 
чем не основано. Возможно в прошлом он и подавал на-
дежды, но сейчас он скорее обуза для своей организации. 
Его работа, на самом деле висит на волоске, его скорее уво-
лят, чем повысят.

3. Женщина спрашивает, почему ее преследуют не-
приятности в личной жизни, почему мужчины ее оби-
жают и она рано или поздно остается одна. Колода 78 
дверей.

Иллюзия – 7 жезлов
На самом деле – Паж мечей
Иллюзия вопрошающей в том, что она, якобы, умеет 

выбирать «хороших, правильных мужчин». Она каждый 
раз бросается в новые отношения, как в пещеру Али-Бабы, 
но поскольку на самом деле она всегда выбирает мужчин 
«лучших» – а на самом деле просто  агрессивных и нечест-
ных, ее все время ждет разочарование.

всегда. Очень часто на иллюзию указывает 
Справедливость, но дополнительной инфор-
мации ваш расклад не дает. В такой ситуации 
можно выбрать новый расклад, например 
Звезду Давида, и задать новый вопрос, уже 
про иллюзию. Но можно обойтись и дву-
мя-тремя картами: первая покажет иллюзор-
ную картину события, в которую верит во-
прошающий, а вторая то, что на самом деле 
происходит незаметно для него. В случае не-
обходимости третья карта укажет, что стоит 
сделать для достижения цели. 

Вот несколько простых примеров из 
практики, когда на ключевой позиции вы-
падала Справедливость и была уточнена до-
полнительными картами:
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Естественно, эти предсказания в конце концов принес-
ли пользу вопрошающим, но как вы понимаете, не порадо-
вали. Точнее, вызвали бурю негативных эмоций. Справед-
ливость – она такая, несладкая. 

В качестве самостоятельного упражнения я предлагаю 
читателю интерпретировать две ситуации, тоже из моей 
практики:

4. Семейная пара спрашивает, почему дети-подрост-
ки словно с цепи сорвались. Алхимическое таро.

Иллюзия – 7 жезлов
На самом деле – 10 монет
5. Бизнесмен спрашивает, стоит ли ему взять кредит 

для развития своего дела, или лучше найти инвесто-
ра-партнера и уступить ему долю. Колода 78 дверей.

Иллюзия – 2 меча
На самом деле – Туз мечей
Ваши варианты ответов мы можем обсудить, например, 

на официальной странице журнала в фейсбуке. 
https://www.facebook.com/groups/
637709766326350/861426747287983/?notif_t=like

Жду ваши трактовки.

Расклад «Звезда Давида»

Позиция карты 1. 
Прошлое или причины. 

Позиция карты 2. 
Настоящее или “здесь и сейчас”. 

Позиция карты 3. 
Будущее или следствия. 

Позиция карты 4. 
Позитивная сторона. 
Что в ситуации “за”. 

Позиция карты 5. 
Негативная сторона. 
Что в ситуации “против”. 

Позиция карты 6. 
Ключ к ситуации. 
Что делать? В чем смысл? 
Где выход? 

Позиция карты 7. 
Скрытый сигнификатор 
личности или ситуации. 
Предсказывает наиболее 
вероятное поведение 
вопрошающего или объекта 
расклада в описанной ситуации.
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Да, путь янтарного цвета стал снова ме-
няться. И вдруг он превратился в дорожку 
из игральных карт, причем все карты были 
одной масти – червонной, что прямо указы-
вало на чувственность пространства. «Если 
пространство такое красно-сердечковое, – 
подумала Лалита, – то где-то непременно 
должны быть королева червей, а также ко-
роль и валет. Ой, а может, я попала в страну 
чудес и теперь зовусь Королевой червей?». 
Как только она об этом подумала, так карты 
сами собой сложились в карточный домик 
и, открыв двери-рот, сказали: «Теперь мы 
– твой дом. Взойди сюда. Поиграй с нами. 
Мы очень чувственно-чувствительные, лю-
бовно-любительские. Мы хотим, чтобы ты 
была хозяйкой нашего домика-царства». Ла-
лита – червонная Королева – с изумлением 
обнаружила, что платье у нее стало красного 
цвета, а густые волосы рассыпались локона-
ми по плечам. «Поосторожней, Пятерка! Ты 
меня придавил!» – вдруг сказала карта. – «Я 
тут ни при чем, – ответила другая карта под 
номером «5», – это Шестерка толкнул меня и 
подставил подножку». В разговор вмешался 
Семерка: «Правильно, Пятерка! Всегда сва-
ливай на другого!» – «Ты бы лучше молчал 
в тряпочку, а то Королева отрубит тебе голо-
ву», – встрял Тройка. Карты тараторили без 
умолку, поэтому карточный домик шатался, 
и Лалите было очень трудно удерживать рав-
новесие, стоя наверху. А тут еще налетели 
мухи и пиковые сердечки и стали сражаться 
с червонными сердечками. Лалита стояла на-
верху карточного домика, а мухи кружили и 
жужжали: «Жу-жу-жу! С нашим всадником 
дружу!».

Всадник пик в это время проткнул своей 
длинной пикой червонное сердечко. Сердеч-
ко застонало и умерло. Лалита погрустнела. 
«Стоп! – закричала она, – сохраняйте Равно-
весие! Если вы будете убивать червонную 
масть, то в колоде будет перекос черных ма-
стей. Этого допустить нельзя!». Послышался 
шум и треск, и вдруг над Лалитой прояви-
лось лицо мага Алистера Кроули: «Помни, 
что неуравновешенная сила – зло, что не-
уравновешенная суровость – не что иное, 
как жестокость и насилие, но и неуравнове-
шенное милосердие – всего лишь слабость, 
которая влечет за собой потакание злу. Дей-
ствуй страстно, мысли разумно, будь Самим 
Собой!». Лалита и карты замерли. Лицо Кро-
ули исчезло. Всадник опустил свою пику и 
ускакал восвояси. Домик перестал шататься 
и обрел устойчивость. «Ура! – сказала Лали-
та, – Равновесие Сил утвердилось!!!»

Детская травма
Мама (как вариант – бабушка) зацеловы-

вали ребенка, были беспредельно нежны и 
терпеливы к шалостям, тем самым потакая 
проявлениям негативных качеств. Был дис-
баланс в сторону обожания. Ребенка «залю-
били» и избаловали, тем самым сместив по-
нимание о добре и зле.
Предсказательное значение

Домашняя ситуация, ведущая к конфлик-
ту. Ваши родные постоянно выясняют отно-
шения между собой. Вы – центр равновесия.
Аффирмация

Мысль – начало какого-то действия. По-
стоянство твоих мыслей даст возможность 
добиться цели. Утвердись в Равновесии Сил.

VIII Аркан
Равновесие

Сазонова Илана Владимировна 
Эзотерический псевдоним Мадин Ра

Грандмастер Таро, арканолог, 
член московского Таро-клуба

www.kybalion.ru

ТАРО 
НИКОЛЕТТЫ 

ЧЕККОЛИ 
Сказки 

Внутреннего Ребенка

https://www.facebook.com/groups/ 637709766326350/861426747287983/?notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/ 637709766326350/861426747287983/?notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/ 637709766326350/861426747287983/?notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/ 637709766326350/861426747287983/?notif_t=like
http://www.kybalion.ru
http://www.kybalion.ru
http://www.kybalion.ru
http://www.kybalion.ru
http://www.kybalion.ru
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Размышляя над темой Правосудия и 
Справедливости в мантических системах в 
поисках точки отсчета для своей статьи, я 
сталкиваюсь с огромным перехлестом по-
нятий. Мифологические сюжеты с судами 
и тингами1, ответственные Боги и Богини, 
суд человеческий, несправедливость как от-
клонение от Высшего Закона, личностное 
восприятие справедливости, психология 
преступления и наказания... На каждую из 
этих тем можно написать как минимум пол-
ноценное исследование, проанализировав и 
мифы, и исторические факты, покопавшись 
во множественных эзотерических и психоло-
гических традициях.

Поскольку я сторонник системного под-
хода в Рунах и Таро, то люблю, когда каждое 
следующие действие или понятие является 
логическим этапом проработки и/или отми-
рания предыдущего: что было ДО явления? 
Само явление. Во что оно преображается? 
Изначально я задавалась целью найти и обо-
сновать соответствия между символизмом 
карты «Правосудие» и руническими зна-
ками. Но для меня эта задача оказалась не-
сколько затруднительной именно потому, что 
любой подход казался мне однобоким.

С учетом того, что в поле реальности мы 
разворачиваем весь футарк и он действует 
одномоментно, ведущие (выпавшие) руны 
лишь отображают наиболее выраженный 
вектор процесса. Рассматривать, например, 
руну «Тейваз» как соответствие Тюру, богу 
справедливости в скандинавском пантео-
не, или подыскивать руну, подходящую асу 
Форсети, который являлся рассудителем лю-
бых споров на тингах, или отдать дань как 

Аспекты Справедливости в руническом ряду
Метод интерактивного исследования

судье Одину, который в определенной мере 
вершил суд над Локи, или Норнам, которые 
решают и записывают судьбы, было бы не 
совсем обоснованно. Ибо, еще раз, все эти 
процессы взаимосвязаны, переплетены и 
присутствуют в аспектах, если не каждой, то 
многих рун. Отрывать одно от другого или 
искать соответствия на данном этапе я еще 
не готова.

Поэтому я пойду методом «от против-
ного». Я дам рунам сказать самим за себя и 
попробую интерактивно (с помощью раскла-
да) выразить наши человеческие категории 
справедливости и понятий, которые неиз-
менно с ней связаны, руническими сочета-
ниями и объяснить, истолковать их в ключе 
нашей темы и бытового восприятия.

Что же такое справедливость, как попада-
ют в ее руки и что случается потом? Что есть 
правосудие, преступление, вина, осуждение, 
наказание, раскаяние, закон?

Если мы посмотрим на процесс и развер-
нем его линейно, то получим примерно сле-
дующую картину.

Что такое вина, или как определить, 
что совершено Преступление?

Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать.

И.А. Крылов

Здесь и далее я привожу свою формули-
ровку вопроса рунам, выпавшие руны и их 
субъективную (!) интерпретацию.

Вопрос: Как можно описать процесс об-
разования вины, при каких обстоятельствах 
появляется это понятие?

Выпавшие руны: Райдо, Беркана реверс².

Все идет своим чередом, но вдруг чело-
век совершает (или не совершает) что-то, 
что приводит к ухудшению качества систе-
мы. Руна Райдо символизирует закон, поря-
док, заложенную традицию, что-то устойчи-
вое, работающее фоново и автономно, как 
данность. Чья-то данность. Это может быть 
устав предприятия, жизнь человека, денеж-
ный поток, личная мораль, наставления или 
методология учителя. Все что угодно, но 
важно лишь одно – это что-то по замыслу 
должно было работать бесперебойно. Тут 
еще есть момент – то, что Райдо остается 
«прямой», то есть сам закон остается в силе, 
не свергается, не пересматривается. Человек 
своим действием или бездействием лишь 
создает помеху – руну Беркана реверс (пере-
вернутую), которая блокирует пространство 
действия внутри этого русла.

Чтобы представить визуально, представь-
те, например, кусок арматуры, лежащий на 
шоссе.

Беркана – руна поддержания порядка, 
взращивания и укрепления той сферы, в 
которой она проявляется. Выпадая в пере-
вернутом положении, она подчеркивает, что 
принцип Берканы здесь решающий, но он не 
соблюден. Человек, который пошел против 
того, что ранее принимал, сознательно или 
бессознательно, как свод законов, не поддер-
жал нужным действием или разрушил без-
действием структуру, – становится виновным. 

В какой степени, относительно какой среды 
это происходит – от этого и будет зависеть, 
– внутренний или внешний план будет вер-
шить суд.

Еще раз оговорюсь, что здесь я пытаюсь 
описать лишь общий принцип. Он действу-
ет для внешнего и для внутреннего мира че-
ловека. Человек может испытывать вину за 
свои действия или мысли, которые никак не 
влияют на внешний план, но внутри чело-
века может вершиться Страшный самосуд. 
Или  человек может не подозревать, что он 
что-то нарушил, но, несмотря на это, нару-
шил, постольку, поскольку каким-то образом 
он находился в поле Райдо. 

Об этом как раз вышеупомянутая цитата 
Крылова.

Восстановление Справедливости
А вечность – это бумеранг, 

что возвращает нам, умножив, 
все то, что мы в нее роняли.

Владимир Бутков

Природа и констатация вины выявлена. 
Следующая задача – это необходимость вос-
становить процессы, устранить сбой системы.

Вопрос: Как можно обозначить процесс 
прихода Справедливости, ее восстановле-
ния? 

Выпавшие руны: Йера, Гебо.

Восстановление баланса на следующем 
цикле говорит само за себя. Выпавшие руны 
включают понятия времени, закономерно-
сти. Именно поэтому очень часто равнове-
сие восстанавливается лишь на следующем 
витке бытия, и очень редко – сразу, в тот же 
момент и в той же точке, хотя и такое, навер-
ное, возможно. Под «бытием» мы опять по-
нимаем «принцип бумеранга», действующий 
в спиралевидном пространстве, который мо-
жет проявляться совсем в другой ипостаси, 
который фактически прилетает, когда мы уже 
находимся в совсем других обстоятельствах 
и даже можем не распознать связи событий. 
Но если говорить о ситуации явной, осознан-
ной вины, то понятие восстановления Спра-
ведливости проявляется именно в том, что 
теперь ты должен отдать дань той среде, с 
которой ты взаимодействуешь, причем имен-

1 Тинг (сканд. ting, исл. þing, нем.Tag – Таг) – древнескандинавское и германское правительственное собра-
ние, состоящее из свободных мужчин страны или области. Тинги, как правило, имели не только законода-
тельные полномочия, но и право избирать вождей или королей. Под скандинавским влиянием тинги появи-
лись в северной Англии и на острове Мэн. В славянских странах аналогом тинга является вече (см.рис.). ² Перевернутая. 17

Юлия Медведева
рунолог, консультант, 
практик Таро
https://www.facebook.com/
runeskeysforunderstanding

https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
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но и ровно в такой ценности, в которой она 
была утрачена из-за сбоя, созданного тобой. 
Тут стоит упомянуть символизм чаши весов 
Правосудия и немного затронуть тему того, 
как же и чем же эти чаши выравниваются, 
ибо это, как мне кажется, и есть наибольший 
камень преткновения в любом обществе.

Взвешивая камни на одной чаше, нужно 
очень много пуха на другой, чтобы уровнять 
весы. Поэтому, рассуждая о мировой Спра-
ведливости, имеет смысл держать в уме, что 
«материалы» на чашах весов всегда разного 
свойства и правосудие вынуждено опери-
ровать несовместимыми понятиями. И тут 
встает вопрос «конвертации» или приве-
дения к общему знаменателю. Для каждо-
го общества будут свои правила. И если в 
древности использовался принцип «зуб за 
зуб, труп за труп», то сейчас наша Фемида 
гораздо изощрённее, и у нее свои каталоги 
соответствия материи и морали. Конечно, 
речь идет о суде человеческом, полагаю, 
что в Космическом/Божественном про-
странстве Законы постоянны испокон ве-
ков. Восстановление Справедливости – это 
дань потерпевшей стороне (пространству, с 
которым человек ранее взаимодействовал, 
которому подчинялся на этапе Райдо). На-
сколько кровожадной или искушенной она 
окажется по своему свойству, не ведает ни-
кто. Виновный выясняет меру своей вины и 
уходит нести наказание.

Наказание как откат к началу
Мир никогда не удавалось ни 

исправить, ни устрашить наказанием.
К. Маркс

Вопрос: Как можно представить понятие 
справедливого наказания?

Выпавшие руны: Хагалаз. Феху реверс.

Столкновение с разрушительной, недру-
жественной, неизвестной средой, и необхо-
димость заново обретать ресурс и восстанав-
ливать себя в системе.

Человеку отказывают в праве иметь и ис-
пользовать тот опыт становления, который 
привел его к деструктивным последствиям. 
Он не проходит стадию «проверки хаосом». 
Он, по сути, возвращается в начало футарка 

в достаточно «помятом и потерянном виде», 
безресурсном, некомфортном состоянии, 
чтобы опять накопить силы и потенциал, со-
здать и внедриться в новую систему (похо-
жую или отличную от предыдущей – на этом 
этапе речь об этом не идет) и проделать путь 
уже так, как от него требуется. От тяжести 
наказания и от множества личностных ка-
честв человека зависит, способен ли будет он 
восстановиться, сможет ли вернуться в жиз-
ненный цикл, не зависнув или не выйдя из 
системы.

Критерии Справедливости.
А судьи кто?

А.С. Грибоедов

Вопрос: Как охарактеризовать силу, зада-
ющую нам в обществе Критерии справедли-
вости?

Выпавшие руны: Манназ, Наутиз реверс.

Манназ недвусмысленно отправляет нас 
в Мидгард, мир таких же, как мы, мир людей. 
И говорит о том, что есть в понятии Крите-
риев справедливости очень конкретные за-
дачи или потребности, через которые люди 
должны помочь таким же людям их достичь, 
осуществить их реализацию во чтобы то не 
стало.

Попытка человечества не идти «един-
ственно возможным путем эволюции», а 
управлять им по собственному усмотрению 
в и без того достаточно непростых условиях.

Вопрос: Что же тогда Высшая Справед-
ливость?

Выпавшие руны: Ансуз, Отила.

Стимул – то, ради чего все создавалось, 
и от чего не отступают. Уцелевшее, сохра-
ненное, приумноженное. То, что дает толчок 
и мотивирует. То, что служит источником 
знания и правды, – имя Бога на Земле. Это 

знание, которое верно, и служит стимулом и 
истиной для каждого человека в своих гра-
ницах, в пространстве вотчины, на своей 
территории, на которой действует система в 
полном масштабе³.

Если углубиться в мифологию или исто-
рию любого народа, то те методы, которыми 
обитатели миров достигали своих целей и 
вершили правое дело, заставят содрогнуться 
любую натуру тонкой душевной ориентации. 
И самое интересное, что все «разборки» ока-
зывались настолько просты,, насколько это 
возможно, несмотря на то, что приходилось 
и погружаться в океаны, вызывая на бит-
ву врага, и переплывать пограничную реку, 
чтобы попасть в царство смерти, в котором 
укрылся недруг, и хитрить, превращаясь в 
невесть что, дабы зоркий глаз противника 
не заметил, что его собираются превратить 
в холодный труп. Внедрив действо мифа в 
глубинную картину мира нашей психики, мы 
поймем, что, собственно, ничего и не изме-
нилось. И мы воюем сами с собой, со своими 
собственными субличностями еще похлеще, 
чем все наши суды, вместе взятые, вершат 
свою «справедливость».

Комментировать социальную ипостась 
правосудия и вопросы общественной морали 
я, пожалуй, предоставлю юристам и соци-
ологам, а вот по поводу Личной и Высшей 
Справедливости хочу озвучить одну мысль.

Истинная глубинная мораль всегда есть 
отражение морали Высшей. По сути, что 
вверху то, и внизу, как гласит один из осно-
вополагающих принципов герметизма. И, 
говоря о своей личной морали, человек, соб-
ственно, демонстрирует и свою веру, и имен-
но духовную картину мира, которая действи-
тельна для него по факту, ибо он и есть ее 
проявление.

И тут речь не о связи личной и социальной 
морали, как «материально» отражающей то, 
что люди проявляют в делах, достигая своих 
целей, а именно о божественной, как духов-
ном уровне общества. Возможно, это тезис 
спорный, но он наталкивает на дальнейшие 
размышления. Но это уже новая большая 
тема.

³ Под масштабом мы можем подразумевать дом, 
город, космос, галактику – все что угодно.
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Важные вещи
решаются именно так.
Взмахом меча
как крылом по просторному небу.
А на плацах
растирают тем временем  в прах
Головы тех,
кто виновным, быть может, и не был.

Буквы строги,
они вписаны в каменный свод
Властной рукою,
нависшей над бронзовым троном.
Петли слагает
витою тесьмой переплет
Громкогремящим
и неумолимым законам.
Встань и ответь! 
И виною, как горстью камней,
Чашу весов
Наполняя на тонком изгибе,
Молча смотри,
перевесит какая сильней –
Милость к кому-то
Вещает другому погибель

Важные вещи
Решаются именно так.
Именем права
Тебя оставляют бесправным.
В недрах души
Образ в мантии вызовет страх
Жесткой расплаты
за непослушание Главным. 

Что отмеряют
Поникшие плечи-весы?
Казни за казнью
Вершит беспокойная совесть.
О, Справедливость!
Твой меч неземной красоты. 
Будь же слепа,
оправдай мою жизнь, мою повесть.
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Если верить Аристотелю, миром правит 
закон причины и следствия. А это значит, 
что конкретные действия приведут к соот-
ветствующему результату. Рано или позд-
но ухаживающий за своим садом человек с 
Семерки пентаклей соберет урожай. Изучив 
опыт других садоводов, выполнив алгоритм, 
рекомендованный агрономами, мы должны, 
казалось бы, получить наливные плоды в по-
ложенный срок в определенном количестве. 
Это представляется естественным, правиль-
ным и справедливым. Однако, как только мы 
выходим в своих суждениях за забор дачного 
огорода, и образ карты становится метафо-
рой плодов любого труда, Закон причины и 
следствия начинает наполняться неведомы-
ми нам «поправками». Люди, инвестирую-
щие в труд одинаковый ресурс, получают 
очень разные дивиденды. В любой профес-
сии есть специалисты, которые при одинако-
вых параметрах, талантах, получают очень 
разное вознаграждение. И почти у каждого 
есть конкуренты, которые по всем законам 
формальной логики должны быть отлучены 
от специальности и преданы профессио-
нальной анафеме. Но многие из них, вопреки 
этим законам, процветают. Что это – безза-
коние или действие законов, выходящих за 
рамки наших представлений о Финансовой 
Справедливости?

Объяснить этот феномен достаточно про-
сто, приписав «беспредельщице»-Вселенной 
природу слепой Фортуны. Но людям религи-
озным, верящим в высший порядок, или хотя 
бы более-менее наблюдательным, приходит-
ся находить объяснения, большая часть кото-

Тайны Следствия

– Вот скажи мне американец, в чем сила?
– В деньгах?
– Вот и брат говорит, что в деньгах... 
   а ведь сила, она…
– В правде?
– Ох и дурак ты, американец. Сила – в Омах¹.

рых апеллирует категориями, выводящими 
проблему недостатка денег за финансовые 
границы. Наблюдения за собой и знакомы-
ми, как правило, приводят к неутешительно-
му выводу о том, что деньги даются каждому 
человеку в неизвестно кем и как определен-
ном объеме. Можно работать на двух, трех 
работах, но денег все равно по факту не бу-
дет больше – деньги приходят и тут же ухо-
дят, возникают непредвиденные расходы, 
словно в пространстве судьбы открываются 
черные дыры, куда утекают финансы. Эту за-
кономерность очень часто связывают с Воз-
даянием.

Как говорил Кришна, «хитросплетения 
кармы очень сложны для понимания». Со-
вершенно не вызывает удивления то, что на 
тему бедности, как следствия определенных 
действий, понимаемых в духовном контек-
сте, возникло немало противоречивых тео-
рий. В основном, в духе библейского: «Что 
посеешь – то пожнешь». Если урожай ску-
ден, плоды неаппетитны, при том, что все 
было сделано правильно, значит все равно 
что-то было не так с посевом, например, 
надо было послушаться голоса совести, ко-
торый отговаривал брать без ведома соседа в 
его отсутствие культиватор, и уговаривал ос-
вятить семена перед посадкой. Встречается 
и противоположная точка зрения: скудность 
урожая – это признак избрания, вера небес 
в силу пахаря, способного прожить зиму на 
одной картошке, а также усредненная вер-
сия: урожай дан свыше ровно в той мере, в 
которой сохраняется духовная чистота, ведь 
излишество пентаклей непременно приве-

ло бы к грехопадению. И в том, и другом, 
и третьем случае – достигнутое материаль-
ное видится следствием духовного, с одной 
стороны, а с другой – конечным результатом 
процесса, «заработанным», переводящим 
Семерку пентаклей в Четверку той же масти.

В сознании бедного человека, как пра-
вило, именно образ «сидящего на деньгах» 
богача с Чертверки пентаклей является 
представлением о достатке. Это застывшие 
деньги, деньги статичные, «безопасные», на-
ходящиеся в изоляции от мира, рядом и под 
полным контролем. Однако в представлении 
о деньгах как о конечной ценности скрыва-
ется роковая ошибка. На метафизическом 
уровне деньги представляют собой динамич-
ное явление, о чем недвусмысленно сказал 
Христос в последней своей притче о талан-
тах. Любой обладающий IQ, превышающим 
уровень сознания Буратино, способен ясно 
понять ее ключевой мэсседж. Зарывая моне-
ту в землю, человек неизбежно останется в 
дураках. 

Между тем, причины этого явления ред-
ко воспринимаются как откровение в основ-
ном потому, что притча была истолкована «в 
русле генеральной линии партии», то есть 
исключительно иносказательно, а вопрос 
таланта переведен с пентаклевой плоскости 
в плоскость других мастей. И это при том, 
что раб, выброшенный «во тьму внешнюю» 
слушать «плач и скрежет зубов», должен был 
распорядиться талантом довольно странно 
с точки зрения религиозной аналогии – от-
дать серебро тем, кто крутит деньги, и этого 
«акта передачи» было бы достаточно, чтобы 
его, вслед за другими предприимчивыми ра-

бами, «поставили над многим». Вряд ли это 
можно считать указанием на необходимость 
развития своих способностей, дара. Или 
указанием на духовную работу, разве что в 
очень «притянутом за уши» смысле, вроде 
того, что Христос считал ценным, скажем, 
просьбу сонного мужа к жене – сходить рано 
утром на службу в церковь и помолиться там 
вместо него.

Так или иначе, Христос вполне мог го-
ворить в притче о неком высшем Законе, со-
гласно которому и деньги, а не только спо-
собности, являются даром свыше и даются 
не в качестве награды или ценности, кото-
рую нужно держать под спудом, а в качестве 
потенциала для дела. Понятно, что способ-
ствующий движению денег и их преумно-
жению  получает от Господина все больше 
пентаклей. Того же, кто препятствует движе-
нию денег, ждут лишения и отбывание срока 
в пространстве Пятерки пентаклей: «вся-
кому имеющему дастся и приумножится, а 
у неимеющего отнимется и то, что имеет». 
Этим объясняется очень многое, в том чис-
ле условность такой социальной прослойки, 
как средний класс и фактическое разделение 
общества на богатых и бедных.

Высшее целевое распределение финан-
сов достаточно хорошо уловимо сознанием, 
выявляющим закономерности. Увеличение 
притока финансов часто предшествует воз-
никновению новых каналов утечки: полу-
чение премии совпало с ремонтом машины, 
или, например, вернули старый долг, кото-
рый оказался очень кстати – заплатили за ле-
чение члена семьи, попавшего в автомобиль-
ную аварию. Почти классическим можно 
назвать» череду случайных обстоятельств», 
которые ведут к увеличению дохода семьи, 
ждущей рождения ребенка. «Бог дал ребен-
ка, дал и на ребенка» – говорят про это в на-
роде. 

¹ Ом (русское обозначение: Ом; международное обозначение: Ω) – единица изме-
рения электрического сопротивления в Международной системе единиц (СИ).

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

Гео́рг Си́мон Ом (1789–1854) – знаменитый немецкий физик. 
Он вывел теоретически и подтвердил на опыте закон, выражающий связь 

между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением (известен как 
закон Ома). Его именем названа единица электросопротивления (Ом)
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Пути Господни, как известно, неиспо-
ведимы. Думается, потому, что эти пути не 
обрываются на текущем моменте и причин-
но-следственная связь в построении этих 
путей не обязательно должна совпадать с 
представлением о причине, как о явлении 
прошедшего времени. Она может находиться 
и в будущем. Не ребенок является следстви-
ем связи его родителей, но их встреча обу-
словлена будущей вероятностью рождения 
ребенка. Это кажется невероятным только 
на первый взгляд. Например, для физика, 
уловившего зависимость вероятности проте-
кания процесса от вероятности осуществле-
ния процесса, следующего за ним, это будет 
иметь вполне понятную природу, уложенную 
в формулы «квантового парадокса Зенона».

Высшая Справедливость, для которой 
время является открытым, словно рисует 
линии реальности, пуская по ним потоки 
потенциала, наполняя их жизнью, энерги-
ей, проводя эти линии через конкретных 
людей. Такое представление о деньгах, как 
об энергии, дает очень понятную, на наш 
взгляд, аналогию протекания «денежных по-
токов», не выходящую за рамки школьной 
программы и этим особенно ценную. Чело-
век, согласно этой аналогии, выступает, как 
проводник, проводящий через себя энергию 
дальше. 

Любой проводник обладает определенны-
ми параметрами так называемой «проводи-
мости», о которой все нам необходимое уже 
выяснил и описал в 1826 году замечательный 
немецкий физик с фамилией, уместно отсы-
лающей нас к Высшей Реальности. Согласно 
закону Ома, «сила тока в проводнике прямо 
пропорциональна напряжению на концах 
проводника и обратно пропорциональна его 
сопротивлению». Переводя с физического 
на метафизический язык, в «человека-прово-
дника» всегда поступает достаточно энергии 
пентаклей, чтобы проводник с комфортом 
проводил ее дальше по назначению. Если до-
статок мал, значит, либо «проводник» пред-
ставляет нечто вроде оборванного провода, 
уходящего в никуда, либо этот «проводник» 
сопротивляется такому объему пентаклей, 
проходящему по нему за единицу времени. 

Вряд ли можно добавить чего-то ново-
го к классическим размышлениям на тему 
ограничивающих убеждений, связанных с 
деньгами, а также скрытых мотивах, кото-
рые определяют зону финансового комфор-
та каждого из нас. Но любопытно, что все 
больше исследователей не только из мира 
психологии и эзотерики, но и маркетинга, 
менеджмента ставят уровень финансового 
благополучия в зависимость от уровня стрес-
са, по сути, когда «проводник» по причине 
сопротивления начинает «раскаливаться». 
На пороге стресса и находится, по всей ви-
димости, Финансовая Справедливость, До-
статочность, Целесообразность. Читатель, 
к слову сказать, может прямо сейчас узнать 
Приговор Справедливости, назвав, не особо 
задумываясь, сумму, которую зарабатывает. 
Выход за эту цифру нормы, цифру комфорта, 
по понятным причинам ведет к стрессу, «на-
калу» и желанию понижения напряжения, 
которое сегодня, как правило, осуществляет-
ся за счет сомнамбулического сброса пента-
клей в торговом центре.

Не смотря на кажущуюся легкость финан-
совой трансформации человека с интеллек-
том, для которого, как известно, нет ничего 
невозможного, существует много ловушек, 
не дающих миру, узнавшему «Секрет» и по-
лучившему доступ к аудионастроям Алек-
сандра Свияша², стать миром богатых. Одна 
из этих ловушек, как нам представляется, 
связана со все тем же пресловутым эгоцен-
тризмом, не позволяющим в полной мере по-
ставить свое «я» в более широкий бытийный 
контекст и выйти за рамки установки «мир 
изобилия для меня», по сути, установки на 

праздность. Между тем, выражаясь словами 
Генри Форда, «цель денег – не праздность, 
а умножение средств для полезного служе-
ния» или в более общем смысле – «деньги 
созданы для дела».

«Свободное парение в денежном потоке», 
не делает само по себе человека частью кру-
говорота энергии, а чаще всего лишь ловцом 
«энергетических крошек», улов которого не 
может не радовать, но не способен при этом 
перевести на качественно новый уровень 
жизни. Возможно, деньги и будут приходить 
легче, случайных денег будет больше, но 
при этом они все так же будут утекать сквозь 
пальцы в непредсказуемых направлениях. 
Как сквозь дырявый, пусть и эластичный 
провод. Потому что этот провод ведет в нику-
да или подключен к Семерке кубков, с опять 
же вытекающими последствиями.

Визуализация желаемого считается од-
ной из рабочих пси-техник «обогащения». 
Однако объекты визуализации, как правило, 
не имеют ничего общего с реальностью, куда 
Справедливость прокладывает пентаклевые 
«линии передач».

Так, например, многие из нас мечтают о 
большом, красивом собственном доме. Но 
огромный дом предполагает повышение 
уровня стресса – его надо содержать, нау-
читься разбираться в новых, иногда сложных 

² Свияш Александр Григорьевич (1953 г.р., 
Казахстан) – российский писатель, психо-
лог, создатель уникальной методики бес-
конфликтной и успешной жизни, кандидат 
технических наук. Автор более 10 книг по 
популярной психологии, вышедших в России 
и за рубежом общим тиражом более чем                     
8 миллионов экземпляров.

хозяйственных вопросах, умело управлять 
прислугой, быть своим в социальной микро-
среде проживания, пересесть с малолитраж-
ки на джип, изменить многим привычкам. 
Осознание необходимости и готовности по-
лучить Дом в полном объеме его характе-
ристик действительно запускает намерение, 
увеличивает «напряжение» на концах «про-
вода» и активизирует приток пентаклей. С 
другой стороны, нереальность, расплывча-
тость поставленной цели, ее абсурдность 
или несоответствие параметрам текущего 
комфорта, превращает коллаж желаний про-
сто в безвкусный элемент авторского оформ-
ления помещения.

Говорят, что «деньги движут миром». Это 
движение, масштабы которого трудно умо-
зрительно представить и точно оценить, под-
чинено Законам, которые находятся за преде-
лами бытового человеческого представления 
о Справедливости. Направления этого дви-
жения, казалось бы, задают волеизъявления 
людей. Но, начиная по примеру Тэмуджи-
на Чингисхана открываться возможности 
пропускать через себя все большие объемы 
пентаклей, можно обнаружить однажды, что 
очертания нового мира выводит Другая Рука, 
лишь выбирая подходящего человека, как 
маркер нужного цвета: «Смотря на лоша-
диные морды и лица людей, на безбрежный 
живой поток, поднятый моей волей и мча-
щийся в никуда по багряной закатной степи, 
я нередко думаю: где я в этом потоке?». 
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Бедным приходится уповать на справедливость, 
богатые обходятся несправедливостью.

Бертольд Брехт
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На человеческом уровне 
Космическая Справедли-
вость соответствует наивыс-
шей осознанности, отража-
ющей Высший Порядок. На 
этом уровне справедливость 
людей, которые, как всем 
известно, непостоянны, не 
ограничивается жесткими 
рамками. Справедливость 
содержит основные поня-
тия, которых должны при-
держивать люди, если они 
не хотят нарушать жизнен-
ные законы.

В этом аспекте справед-
ливость представляет собой 
отражение гармонии миро-
здания, созданной Высшим 
Порядком, которому подчинено все сущее, 
и который проявляется в закономерности, 
свойственной материальному миру. Человек 
должен осознать это, чтобы научиться мыс-
лить верно.

Определяемые верным мышлением, его 
действия будут осуществляться в согласии с 
порядком вещей (не путать с пустой система-
тизацией). Правильное мышление не приво-
дит к умственным, чувственным или бессоз-
нательным нарушениям.

Верное мышление отражает трансцен-
дентную справедливость, выражение закона 
гармонии, объединенного в истинном род-
стве минералов, растений, животных, людей 
и богов. Это родство выражено в совершен-
ном балансе, как на земном, так и на косми-
ческом уровне. Его нарушает лишь человече-
ское невежество.

В графической символи-
ке рисунок Юстиции – это 
образ гармоничного балан-
са, представленного симво-
лами, чей язык необходимо 
понимать.

Когда молчание оказы-
вает на нас благотворное 
влияние, внутри нас возни-
кают символы; однако их 
послание секретно. Симво-
лы живы. Они несут в себе 
послание проявленной и не-
проявленной жизни. Тем не 
менее, чтобы понять его глу-
бокий смысл, символы необ-
ходимо интерпретировать.

Очевидно, меч символи-
зирует великолепие Духа, 

созидательное слово и, конечно, своим двой-
ным лезвием – возможность защиты и напа-
дения. Действительно, роль рыцаря, симво-
лом которого является меч, – в защите закона 
и борьбе с невежеством.

На рисунке Справедливости меч укра-
шен рукоятью в виде символа Венеры. Он 
представляет собой чаши мировых весов, их 
верхушка, направленная вверх, находится в 
состоянии покоя под символом гармонии, 
образованным Печатью Соломона. Такое 
расположение заслуживает внимания. Ука-
зывая на небеса, меч, связанный с проника-
ющей способностью Духа, вызывает стрем-
ление, побуждающее человека не только 
упорно продолжать путь посвящения, но и 
возвышать себя до светлых сфер, в которых 
царит гармония.

Аркан Справедливости иллюстрирует 
закон всеобщей справедливости, который 
управляет миром причины и следствия. Этот 
закон справедливости, который на восто-
ке называют кармой (термин, на санскрите 
обозначающий силы воздаяния), является 
законом так называемой «неотвратимости», 
который не могут нарушить даже боги.

Так как мысль порождает действие, вер-
ная мысль имеет особое значение. Верная 
мысль может быть воспринята только при 
полном и тотальном понимании закона не-
отвратимости, который неумолимо действу-
ет в ходе существования. Это символически 
представлено линией, соединяющей элемен-
ты мировых весов, чаши которых, уравно-
вешенные сверху символом мирового Духа, 
являются образом всеобщей гармонии.

Фиолетовый цвет, проявляя самые тонкие 
вибрации видимого спектра, особенно соот-
ветствует символу мирового Духа, который 
проникает во все сущее.

Чаши весов с каждой стороны увенчаны 
двумя петлями, окружающими вихри про-
тивоположных энергий. Они представлены 
свастикой и sauvastika1 – символами двой-
ного «спина» (термин современной физики, 
обозначающий движение, происходящее в 
двух направлениях в центре атома).

Четыре первоэлемента, составляющие 
физический мир, представлены централь-
ным крестом, увенчанным короной на ка-
ждом его окончании. Темно-зеленый – цвет 
воды, светло-голубой – воздуха, ярко-крас-
ный – огня, и светло-желтый – земли. С 
обеих сторон от креста, как аллегорический 
символ проявленного мира, сияет окрашен-
ное в золотой и темно-красный цвета солн-
це, представляющее высшую власть Духа, 
и серебряная луна, символизирующая вос-
приимчивую пластичность, подобно зеркалу 
чистой истины. Печать Соломона, символ 
гармонии, венчает мировой баланс.

Для того чтобы получить доступ к за-
печатанному, необходимо взломать печать. 
Передать значение символа могут два обра-
за – мировой разум, узнающий себя в своем 
творении, или творческие качества, выра-
женные в проявленной природе. Печать Со-
ломона скрывает полноту алхимической на-
уки, отражающей идеи божественного слова, 
архетип проявленного мира.

Гексаграмма, в ее двух взаимосвязанных 
равносторонних треугольниках, символиче-
ски представляет, по сути, четыре первичных 
элемента и включает в себя в совокупности 
соотношений семь основных металлов: 
медь, ртуть, свинец, олово, железо, золото 
и серебро, а также семь планет солнечной 
системы: Луну, Венеру, Меркурий, Сатурн, 
Юпитер, Марс и Солнце. Эти соответствия 
снова могут быть найдены в изображении 
Умеренности с одним отличием: в Аркане 
Справедливости солнце, золотой центр сере-
бряного круга, освещает центр гексаграммы, 
символа гармонии. Его вновь можно найти в 
высшей точке гептаграммы, семиконечной 
звезды, представляющей движение транс-
цендентной реальности в пространстве и 
времени.

При гадании образ Справедливости гово-
рит о педантичном характере, склонности к 
самоорганизации и привязанности к тради-
ционным ценностям, а также следованию 
привычкам и обычаям. С другой стороны, 
протест против общества и его устройства 
может исходить из сложно принимаемых 
проблем. В этом случае будут происходить 
протесты систематического, последователь-
ного характера.

1 Изображение с «вращением» против часовой 
стрелки.

Голландская школа XVI в. 
Аллегория Справедливости

Справедливость — это право слабейшего.
Ж. Жубер
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У Справедливости две группы атрибутов: это одежда и инструменты.
Мантия. Как говорил Козьма Прутков – «Хочешь быть красивым, по-

ступай в гусары». Форма не только выделяет из толпы, но и скрывает её 
носителя в группе подобных. Акт обмундирования означает отказ от ин-
дивидуальных интересов в пользу групповых, социальных. Таким обра-
зом, мантия Справедливости символизирует ритуал, процесс исполнения 
закона, т.е. собственно – правосудие.

Самый обсуждаемый и полемичный атрибут – повязка на глазах бо-
гини. Изначально и Астрея, и Фемида (Юстиция) видели, что творят и 
кого судят. На картах Таро Висконти-Сфорца и более позднем Марсель-
ском Таро глаза Справедливости также открыты. И до начала XVI века 
ни в скульптуре, ни в живописи, ни в иллюстрациях к манускриптам 
повязки нет. Золотой веК

или в поисках Справедливости
Много чего было в истории человечества. Говорят, что был и «Золотой 

век»… Представления о нем есть практически у всех народов мира. Это 
было время, когда человек жил в гармонии с природой и с самим собой. 

Ответственной за окончание Золотого века является Справедливость! 
Именно когда богиня Астрея, последняя из богов, покинула мир людей и 
заняла место созвездия Девы, именно тогда и началась история современ-
ного человечества. История, где нет Справедливости.

Древним грекам справедливость виделась как внутренний принцип 
существования природы, как космический порядок, нашедший отраже-
ние в порядке социальном. Нарушение космического порядка произошло 
в тот момент, когда Человек пошел против Природы, когда взял палку и 
начал обрабатывать землю. С земледелия начинается человеческая циви-
лизация и именно с этого момента Справедливость уступает место Закону.

А в чем разница? Закон дан!.. Богом, царём, парламентом… А спра-
ведливость невозможно дать, невозможно записать на бумаге, и как след-
ствие, невозможно найти. А раз так, люди забывают богиню Астрею и 
помнят только об её матери – Фемиде или Юстиции, уже в римском пан-
теоне богов.

Рим заложил основы действующего поныне права. Справедливость в 
римском праве трактуется как субъективная категория, как «постоянная и 
неуклонная воля воздавать каждому его право» (Ульпиан).

А чтобы право воздавать необходимы специальные инструменты.        
В отличие от государства, создающего для этого суды, тюрьмы, полицию, 
прокуратуру, адвокатуру, иные силовые и фискальные органы, богам до-
статочно пары-тройки атрибутов.
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Похоже, что впервые она появляется в иллюстрации Дюрера к поэме 
Себастиана Брандта «Корабль дураков». Циничный дурак накинул повяз-
ку на глаза закона, чтобы вести правосудие по ложному пути. 

Фернандо Галледжо

Позже этому атрибуту придали иной, благородный смысл беспри-
страстности, равенства всех перед законом. Мол, не видит Юстиция, кто 
перед ней – богатый или бедный, вельможа или простолюдин. Она лишь 
выслушивает аргументы, но давайте вспомним, что от 70 до 90 процентов 
(по разным данным) информации человек получает с помощью зрения. 
Налицо намеренное ограничение информации. С какой целью? – спро-
сите вы. Может быть… а может, чтоб не видеть всего ужаса, творимого 
Правосудием, как на гравюре Брейгеля.

Иллюстрация Дюрера 
к поэме Себастиана Брандта 
«Корабль дураков» и карта из 
колоды Таро «Корабль дураков», 
автор Брайан Уильямс,
издательство Llewellyn, 2002 г.

Символы 
Таро

Одоно
Домундо

Справедливость вечна. Законы Хаммурапи
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004641529280
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Так что давайте порадуемся, что в Таро Справедливость не прячет 
свой взор от вопрошающего к ней за законами, предписаниями, парагра-
фами и инструкциями. Таро оставляет нам надежду на истинную Спра-
ведливость.

Следующий атрибут, связанный с одеждой, точнее, с её некоторым от-
сутствием – обнаженная грудь богини. В ранних классических колодах 
этот символ никогда не использовался, в современных колодах изредка 
появляется, видимо, следуя уже «юридической» традиции. Обнаженная 
грудь символизирует материнство, воздаяние, защиту. «Не судите, и не 
будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и про-
щены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагне-
тенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам». (Евангелие от Луки). В переводе с 
церковно-славянского лоно – это грудь. 

Также возможна связь этого символа с другим подзабытым атрибутом 
Справедливости – рогом изобилия. И тут мы видим ещё одно различие 
между Астреей и Фемидой, Справедливостью и Законом – награда vs на-
казание, рог изобилия vs меч правосудия.

Это уже инструменты. С помощью карающего меча Юстиция восста-
навливает… так и хочется сказать, – справедливость. Но, никакой закон 
не воскресит убитого, не возродит сожженного, не восстановит разру-
шенного. Меч не может вернуть утраченное, он может лишь нанести 
ущерб виновному. Безусловно, меч инструмент восстанавливающий рав-
новесие, но равновесие это с отрицательным значением и на более низ-
ком уровне – равновесие потерь.

Наконец, мы подошли к инструменту, призванному определять нали-
чие или отсутствие равновесия – основному атрибуту и Справедливости, 
и Юстиции – весам.

Несмотря на научно-технический прогресс, весы в руках Юстиции 
простейшие, рычажные. Рассмотрим физику процесса. Весы находятся в 
состоянии неустойчивого равновесия и любое, бесконечно малое возму-
щение их из этого равновесия выводит. 

Задача Юстиции определить кто прав, и кто виноват – для этого такого 
прибора достаточно. Весы могут дать ответ или «да», или «нет» в зависи-
мости от того, что перевесит – Добро или Зло, аргументы истца или от-
ветчика. И если чего-то больше, пусть на самую малость, то равновесие 
весов нарушено и… следует взмах меча. 

Теоретически, можно поступить по-другому – взвесить сначала одно, 
потом другое. Т.е. привести весы в состояние равновесия с помощью эта-
лонных мер. Но для этого в арсенале Правосудия должны быть гирьки с 
эталонами Зла и Добра. Но как измерить эфемерные сущности? Статьями 
уголовного кодекса?.. И почему этические и юридические принципы ре-
шено мерять весами, а не линейкой, не транспортиром, ни астролябией? 
Традиция… Опять же - «тяжесть» наказания.

И это всего лишь две стороны процесса правосудия! А нас уже мил-
лиарды на планете! И каждый хочет урвать, отнять, «поделить»… Как 
ни удивительно, система неустойчивая в малом, устойчива в глобальном 
масштабе, где уже действуют иные, нелинейные законы, порождающие 
бесподобные по красоте странные аттракторы и фракталы.

Равновесие, одно из проявлений более общего понятия – устойчи-
вость. Устойчивость системы – это её способность  сохранять текущее 
состояние при влиянии внешних воздействий. Именно в этом суть зако-
нодательной и правоохранительной системы – сохранение существующе-
го порядка вещей, суть исключительно консервативная. А сам процесс  
поддержания устойчивости носит название – регулирование.

Именно такое название Справедливость получила в Таро Тота Али-
стера Кроули. 

Рассмотрим изображение карты. С точки зрения статики, никакой 
речи об устойчивости, о равновесии быть не может. Да и назвать весами 
нарисованную здесь конструкцию язык не поворачивается – чаши под-
вешены в одной точке и, независимо от веса в любой из них, должны 
под действием силы тяжести оказаться под этой точкой подвеса, т.е. стол-
кнуться. Кто-то что-то недодумал? Или перепутал? 

Но не зря Кроули постоянно говорит о танце – богиня танцует. Вспом-
ните вальс или танцы дервишей… как развиваются ткани, и чем сильнее 
вращение, тем выше. И во вращении невозможная конструкция обретает 
динамическую устойчивость, когда сила тяжести уравновешивается цен-
тробежной силой. С устойчивостью разобрались, но причём здесь «регу-
лирование»?

Так вот! Да простят меня все поклонники Кроули, перед нами схема 
центробежного регулятора парового двигателя Уатта. Принцип его дей-
ствия прост – чем сильнее крутится вал, тем выше расходятся грузы и тем 
сильнее перекрывается паропровод, что ведёт к уменьшению скорости 
вращения вала. Налицо отрицательная обратная связь – основа теории 
автоматического регулирования.

Система правосудия и является таким регулятором в человеческом 
обществе. 

С. Рид. Танец константино-
польских дервишей. 1850–е.
Танцы дервишей (суфийский 
танец) в Египте называют 
«танура» – танец вращения, 
вводящий исполнителя в 
глубокий транс.

Центробежный регулятор

Справедливость. Криспиан ван де Пассе II, 1637
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Рафаэль Санти. 
Справедливость. 
Фрагмент фрески. 
Ватикан. 
1520-24
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В связи с этим, почему то хочется вспом-
нить другую богиню – Фортуну. Надо ска-
зать, что их атрибуты почти совпадают: ман-
тия, повязка на глазах, рог изобилия и меч. 
И функция регулирования присутствует – и 
та, и другая могут и карать, и награждать. 
Но если Фортуна делает это меланхолично 
и бездумно, вращая своё Колесо, то Фемида 
уже наделена правом оценки и выбора. Фе-
мида, как минимум, может слышать, т.е. она 
обладает той самой обратной связью с «насе-
лением», и как следствие, сама может стать 
объектом регулирования. 

Фемиду можно «уболтать» (чем и зани-
маются сонмы адвокатов), можно купить (с 
помощью того же племени), можно, наконец, 
поставить себе на службу. 

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

плена печатью. А что такое печать  Аркана и где её взять?
Сама идея воспользоваться помощью Ангелов далеко не нова. Ещё во времена 

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

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

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

ТАРО 
АНГЕЛЬСКИХ 

ПЕЧАТЕЙ
Алла Яворская-Гичак

Последнее право принадлежит тем, кто 
пишет законы или, иначе говоря, – это пра-
во сильного. Это право той хрупкой девушки 
порвать или не порвать пасть льву. Может 
быть поэтому и не могут тарологи догово-
риться о месте Арканов Сила и Справедли-
вость?

Иногда законы меняются. Меняются тог-
да, когда ищущие Справедливости свергают 
Закон и… уже по праву сильного устанавли-
вают новый. 

Из чего можно сделать вывод, что Спра-
ведливость (как и счастье) настолько крат-
ковременный миг, что к нему можно только 
стремиться. И эта мечта – основа всех утопий, 
генетическая память человечества об ушед-
шем Золотом веке, веке Справедливости.

Карта говорит: Я, баланс, как Универ-
сальная Сила, многие вещи замечаю и при-
нимаю во внимание. Я умею видеть сквозь 
Время, эффективно оценивать влияние твоих 
сегодняшних действий на будущие поколе-
ния. Я, Баланс, работаю через тебя, и таким 
образом ты получаешь возможность прине-
сти пользу многим людям. Я «говорю» через 
то, что некоторые называют своей «сове-
стью», подсказывающей в любой момент, ка-
кое твое действие правильное, а какое непра-
вильное. Я не работаю как вина, хотя иногда 
ошибаюсь на этот счёт. В зависимости от 
ситуации, я ощущаю воодушевление или не-
решительность от запланированных тобой 
действий, способных причинить пользу или 
вред. С одной стороны, вина – это скопление 
старых правил и принципов, о которых тебе 
говорят другие, и которые находятся в твоих 
мыслях: что правильно, а что неправильно. 
Я же, Баланс, напротив, работаю только сей-
час. Я, твой непосредственный досудебный 
ответ в ближайшей ситуации.

Я хочу, чтобы ты действовала. Моя рабо-
та выполняется только через тебя, через твои 
поступки, в том случае, если твои внутрен-
ние убеждения действительно полезны. Тебе 
следует проверить свои теории и убеждения 
и увидеть, приемлемы ли они? Об этом тебе 
подскажет твоё внутреннее чувство в тот 
момент, когда ты создаёшь баланс... гармо-
нию... равновесие. А то лишнее, в чём ты 
не нуждаешься, через внутреннее чувство 
Баланса будет устранено: «Мой меч упадёт, 
обрезая те мысли, которые ограничивают 
тебя. Ты расстанешься с имуществом, кото-
рое отягощает тебя. Ты отдалишься от людей 
или обстоятельств, которые больше не спо-
собствуют твоему росту».

Я – архетип самодисциплины. Со мной 
ты будешь с энтузиазмом продолжать само-
регуляцию своего поведения. Справедли-
вость восторжествует. Начнётся истинный 
баланс. Запомни, Я отвечаю за Землю в це-

лом. То, что допустимо в твоей жизни, долж-
но балансировать во времени для всех жиз-
ненных форм. Каждый фактор влияет на весь 
результат в целом. Если ты будешь работать 
над Осознанием этого, ты обретёшь огром-
ный мир, включающий твою жизнь.

Самоопрос. Как ты оцениваешь свой 
жизненный опыт? Определи, как твои позна-
ния будут жить с тобой: как бремя или как 
вдохновение. Сколько мёртвого веса ты не-
сёшь? Негодование, недовольство, сколько 
следует или следовало тяжёлых ответных 
реакций? Великодушие – это Свет. Доброта 
– это Свет. Радость – это Свет.

Упражнение. На этой неделе отдай одну 
вещь, которая тебе больше не нужна.

Медитация. В течение недели контроли-
руй свои мысли и слова. Замечай каждый раз 
свои негативные чувства и злословие. Когда 
ты заметишь это, замолчи или измени свои 
слова или мысли на позитивные. Это можно 
назвать ментальной диетой и активной, со-
знательной, формой размышления. Если ты 
продержишься на этой диете хотя бы одну 
неделю, ты обнаружишь, что колоссальный 
груз ушёл из твоей жизни.

Визуализация. Вообрази себя удержи-
вающей чаши весов в равновесии. С одной 
стороны помести то, что ты имеешь, с другой 
стороны размести то, что отдашь в обмен на 
это. Ответь на вопрос: есть ли баланс?

Астрологический знак. Весы.
Цвета. Зелёный цвет – это цвет безупреч-

ного баланса. Используй его для исцеления: 
ешь его, носи его, визуализируй его – окружи 
себя зеленью Природы. Озеро зелёных денег, 
с точки зрения уважения к зелёной природе, 
усиливающей жизнь, означает, что твоё окру-
жение вне баланса. Ты – только часть, обще-
го баланса или дисбаланса. В любой момент 
твой жизненный опыт даёт тебе возмож-
ность восстановить величайший Природный 
баланс, а через него – и свой собственный.

Личное руководство Целительницы
БАЛАНС

глава «11 Аркан» из книги Carol Bridges 
«The Medicine Woman Inner Guidebook»
Номер и значение: 11, Баланс.
Традиционное значение: справедливость, правосудие.
Энергия Medicine Woman: Восстановление природного баланса.
Аффирмация: Божественная Справедливость работает внутри 
меня, устраняя из моих мыслей всё лишнее, предоставляя для 
меня только полезное. Я нахожусь на Земле в балансе с Богом.

Интернет-магазин: 

taromarket.ru

Обзор
Елены 
Ермолович
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ла твоему здоровью и жизненной силе. Затем 
возьми пищу в рот, а твой друг в это время 
пусть проведёт мускульный тест так же, как 
он делал это прежде.

Кэрол Бридж наблюдала действие теста 
с «худшим» из продуктов и видела, что Бла-
гословение всегда оживляло пищу, и человек 
становился сильнее.

Поэтому автор книги «Целительница» со-
ветует: благодари свою пищу за то, что она 
есть у тебя, цени и принимай в ней Жизнь. 
Принимая пищу, мысленно утверждай, что 
пища поддерживает здоровье и даёт пита-
ние. Это и есть то Благословение, которое ты 
отдаёшь и получаешь назад вместе с едой. 
Удерживай в своём уме идею о том, что то, 
что ты ешь, полезно для тебя, не притворяй-
ся при этом, иначе может возникнуть вну-
тренний конфликт. 

Продолжая Благословление, развивай 
свой интеллект, и ты сможешь изменить 
старые представления и сформировать но-
вые знания. Для получения подтверждения 
правильности выбора полезной для тебя 
пищи, используй мускульный тест (или ма-
ятник), как способ биологической обратной 
связи. Такой способ – хорошая помощь для 
тебя и предоставление уму видимого доказа-
тельства полезности пищи для твоего тела в 
данный момент. Также во время еды окружи 
себя спокойной умиротворяющей атмосфе-
рой, отдались от волнений, направь эмоции 
на ожидание чувства удовольствия от посту-
пившей пищи. 

На физическом уровне ешь самые све-
жие, самые целые, самые близкие к есте-
ственному состоянию и доступные тебе про-
дукты. Постарайся употреблять продукты, 
выращенные в текущий сезон и близко к 
дому. Это поддержит твои вибрации «в тон 
мелодии» твоего окружения.

Продовольственная радуга 
от Кэрол Бридж
Белый – молоко – «еда Матери».
Фиолетовый, индиго, синий – ягоды и 

фрукты, растущие высоко от земли. «дотяги-
вающиеся до Духа».

Зеленый – овощи и морские водоросли, 
«исцеляющие меня».

Желтый – злаковые, яйца, сыр, сливочное 
масло, растительные масла – «золотые по-
дарки для поддержания жизни».

Оранжевый – морковь, тыква, кабачки, 
патиссоны, баклажаны, цитрусовые и дыни 
– «обогащают жизненной силой».

Красный – свёкла, бобы, орехи, семечки – 
«основные строительные блоки жизни».

Коричневый – «благословленный огнём». 
Если есть потребность заземлить себя, ста-
билизировать и согреть хрупкое тело, то при-
готовь продукты на огне.

Процесс приготовления пищи и поедания 
её может стать ритуалом любви для Мате-
ри-Земли, Весны и любви к Себе: чем больше 
ты ценишь и благословляешь свою еду, тем 
больше она благословляет тебя. Если ты бу-
дешь получать питательные вещества из про-
дуктов «радуги», ты редко будешь болеть.

Кэрол Бридж советует: если ты зависим от 
сигарет, кофе, алкоголя, лекарственных или 
нелекарственных препаратов, сахара и высо-
котехнологичных химических продуктов, – на-
чинай заменять их один за другим на продукты 
из продовольственной радуги жизни. Каждый 
раз, потакая себе в привычках, делай это че-
рез Благословение таким образом: «Создатель 
внутри меня, я предлагаю тебе эту привычку, 
чтобы она привела меня к преобразованию. Я 
благословляю это вещество, чтобы оно пока-
зало мне продукт, на который я могу легко и 
быстро его заменить. Я верю, что у тебя припа-
сено что-то намного лучшее для меня. Я выби-
раю Путь жизни и отпускаю всё, что приводит 
к болезни и смерти. Я благословляю это веще-
ство, зная, что это может быть моим послед-
ним взаимодействием с ним. Благодарю».

Одна из худших сторон токсикомании 
или любой зависимости, неважно насколько 
она выражена, является самонаказание, ко-
торое часто сопровождает её.

Начни заменять Вину положитель-
ными эмоциями. Твоя привычка оста-
ётся потому, что это был доступный 
выбор в тех жизненных условиях. 
Действуй. Сделай сейчас один 
шаг к изменениям. Правильное 
питание способствует выздо-
ровлению, положительному 
эмоциональному состоянию и 
позволяет достичь более вы-
сокие уровни сознания. Если 
ты недоволен собой, «вскор-
ми» Богиню в себе – ту искру 
вечной жизни, которая будет 
поддерживать твоё успешное 
существование.

УРОКИ БАЛАНСА

Кэрол Бридж считает, что в настоящий 
момент мы живём в мире неуравновешен-
ных огромных весов. Считается, что ресурсы 
Земли ослабевают, и мало делается для того, 
чтобы их пополнять и восстанавливать. По-
этому Земля производит корректировку, ис-
пользуя свои Возможности. Например, раз-
рушение старых континентальных массивов 
и создание новых.

Разрушение происходит там, где люди 
больше всего навредили ей. Или она позво-
ляет погибнуть «невинным жертвам», чтобы 
активизировать сострадание и установить но-
вые приоритеты в сердцах оставшихся людей. 
Земля – могущественное существо, и хотя 
люди часто поступают против её энергии, она 
всё же в состоянии устранить «с себя» неко-
торые биологические виды, включая людей. 
Наше существование полно-
стью зависит от неё. Ресур-
сы Земли – лес, вода, метал и 
огонь – это основа всего. Люди 
забывают об этом. Считают фа-
брики и магазины поставщи-
ками для удовлетворения всех 
своих потребностей. Хотя все 
фабрики и заводы снабжаются 
существом Земли. Поэтому не-
обходимо искать способы рабо-
ты с Её властью, пополнять Её 
ресурсы. Земля – самая щедрая 
и плодородная. Она предостав-
ляет необходимое простран-
ство для посадок растений и 
компоста, с помощью которых к ней возвра-
щаются все растраченные вещества, так необ-
ходимые для её восстановления. Мы должны 
остановить производство ядов, токсических 
отходов, нерегенеративного мусора, которые 
Земля не может переработать, и поэтому уби-
вает нас в этом процессе производства.

По мнению автора книги, справедливость 
свершится. Это основной духовный смысл. 
Если мы «грязнули» и засоряем окружаю-
щую среду, то мы можем оказаться теми, 

кого уничтожат, для того, чтобы другие мог-
ли жить. Давайте меняться сейчас, для того, 
чтобы стать хранителями своего края, лю-
бить все прекрасное на Земле, исцелять её 
травами и продуктами, как садовники вели-
кого сада, и как Боги и Богини ее бесконеч-
ной фертильности (плодовитости).

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАТ 
ТВОЙ БАЛАНС

По мнению автора книги, психотерапевта 
Кэрол Бридж, Дух влияет на ум. Ум влияет на 
эмоции. Эмоции влияют на тело. Тело – место 
жительства Духа. Ты получаешь огромную 
Энергию через продукты, которые ешь, а они 
воздействуют на твоё тело. Проведи мускуль-
ный тест-упражнение: поставь друга напротив 
себя. Подними одну руку от плеча в сторону, 
параллельно полу. Пусть друг в течение не-

скольких секунд решительно 
надавит на твою руку, опуская 
её вниз, для того, чтобы проте-
стировать твою резистентность 
к давлению. Ты удерживай руку, 
сопротивляясь, как это возмож-
но. Смысл упражнения в том, 
чтобы проверить, насколько 
сильный(ая) ты в данный мо-
мент. Затем возьми в рот пищу, 
которую ты считаешь вредной 
для себя, а твой друг в это вре-
мя попросит тебя ещё раз со-
противляться, удерживая руку, 
и снова осуществит проверку 
силы мышц, надавливая на твоё 

предплечье. Надавливание должно быть доста-
точным, чтобы получить или более сильные, 
или более слабые ответы. Возможно, на этот 
раз тест покажет, что ты немного слабее.

В другой раз, прежде, чем ты возьмешь 
в рот те же самые продукты, искренне бла-
гослови эту пищу. Ты можешь прочитать 
традиционную молитву или другие свои 
собственные слова, наполненные любовью и 
почтением к этим продуктам. Попроси, что-
бы эта пища по возможности способствова-

Франческо Салимена. 
Аллегория Справедливости, XVIII в.
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– Татьяна, мы знакомы уже много лет.  
А ты помнишь, с чего все началось?

– В 2009 г. в группе «ТАRО» на «Одно-
классниках» удивительным образом встрети-
лись увлеченные люди, многие из них сейчас 
известны. Например, Вадим Кисин, постоян-
ный автор «Хроник Таро», Анна Симонова, 
ныне – хозяйка «Ларца Таро», Елена Ледней, 
сейчас автор книг нашей серии... Думаю, со-
впадения не случайны: как раз «дозрел» ка-
чественный скачок в развитии эгрегора Таро 
на русскоговорящей части нашего шарика. 
Спираль на новый виток пошла – эгрегор 
запросил «усиленного дополнительного пи-
тания» – и пазл складываться начал, и люди 
«правильные» подтянулись.

Уже потом ты меня попросила написать 
рабочую рецензию на первое издание «Арка-
нологии», а еще позже – пригласила в кон-
курсную комиссию по оценке синопсисов 
для будущей серии учебных пособий. Была 

ТАТЬЯНА ДЕМЬЯНЕНКО:
Идея нашей новой рубрики принадлежит Анне СИМОНОВОЙ – 

хозяйке «Ларца Таро», издателю книг и новых колод, организатору 
учебных и просветительских мероприятий, пропагандисту, экс-
перту, ведущей цикла телепередач «Предсказательные искусства: 
Дар или Технология?». Энтузиаст своего дела, Анна убеждена: тот 
интеллектуально-информационный прорыв, который происходит 
сейчас на русскоязычной «территории Таро», – явление, достойное 
пристального внимания и изучения. По роду деятельности Анна об-
щается с множеством интереснейших персонажей из мира совре-
менного Таро. И готова знакомить с ними всех читателей нашего 
журнала. Неудивительно, что ее «Диалоги о Таро» получились очень 
личными…

Итак, первый гость Анны – Татьяна ДЕМЬЯНЕНКО, Почетный 
член Российского Таро-клуба, таролог-эксперт. Ведущий редактор, 
разработчик и идеолог серии методических пособий «Ларец Таро».

только идея, все потом придумывалось – и 
макет, и общая для всех книг структура, и 
критерии оценки присланных заявок на ходу 
рождались. 

– А как вообще получилось, что ты ста-
ла заниматься эзотерикой? Тебя с детства 
влекло все таинственное, загадочное?

– Мне кажется, моя история – типичная, 
«все как у всех». Интересовалась, как всякий 
ребенок. Да, способной была, с хорошими 
мозгами и отличной интуицией. Ну… и все, 
наверное. 

Хотя сейчас, анализируя, отмечаю: были 
«звоночки». И бабушка была – черноглазая 
фантазерка, которая, как сказки, рассказы-
вала внучке о своих «полетах» во сне... И 
мамина приятельница была, у которой на 
игральных картах выучилась гадать так, что 
в 13-14 лет ко мне очередь стояла из подру-
жек, их мам и старших сестер. И предчув-
ствия часто сбывались…

«Создавать книги – моё ремесло»

ИЗ ДОСЬЕ: 
Место рождения: Москва.
Образование: высшее гуманитарное.
Рождена в год Козы. 
Знак Зодиака: Стрелец. 
Луна – в Стрельце, асцендент – в Раке. 
Аркан личности по числограмме 
Ф. Эльдемурова: Солнце.
Четвертая позиция в психологическом 
портрете по А. Хшановской: 
Умеренность. 35Ф
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Но интерес к мистике не был осознан-
ным. Юность моя пришлась на восьмидеся-
тые – начало девяностых. Слишком много 
было интересного в реальности. Иногда об-
наруживаю дома какие-то «самиздатовские» 
брошюрки по магии – напрочь не помню, как 
они ко мне попали. Помню, вовсю читала 
Юнга, Фрейда, Ницше, Берна. Еще отлич-
но помню, как, работая после школы в КБ 
на «почтовом ящике», оставалась вечерами, 
чтобы натюкать под копирку на печатной ма-
шинке краткий курс по хиромантии, у кого-то 
раздобытый на пару дней. Должностное пре-
ступление, между прочим, совершала…

– А Таро? Можешь вспомнить, когда 
впервые увидела?

– Когда и большинство представителей 
моего поколения. Первой была та самая 
статья в «Науке и Жизни». Потом еще одна 
встреча с колодой – вскользь, у кого-то из 
знакомых, водя пальцем по инструкции… 
А совсем всерьез – в конце девяностых. Лет 
пятнадцать уверенного стажа у меня есть.

Но на самом деле сейчас уже убеждена, 
что знакома с Таро не первую жизнь. Во-пер-
вых, чувство узнавания и приятия пришло 
сразу. Ни страха, ни трепета… 

– А во-вторых?..
– А во-вторых, недавно, разбирая свои 

подростковые рисунки (я живописью всерьез 
занималась – была такая линия вероятности 
в судьбе), изумилась: сюжеты – практически 
готовые иллюстрации к некоторым Арканам. 
Откуда что пришло?.. Такое чувство, что 
Таро в моей жизни было всегда.

– Но кто-то же дал тебе в руки твою 
самую первую колоду? 

– До того, как это случилось, должен был 
пройти целый кусок жизни, накопиться во-
просы – к себе, к Мирозданию, к Богу и т.д. 

Сформировался внутренний, истинный за-
прос – и в жизнь пришло Таро.

А первую колоду покупала сама. Ступе-
ни Золотого Таро Тавальоне – «Таваглион», 
как называли старые мастера… «Родная», 
«юэсгеймовская».

С ее приобретением связана интересная 
история. Колоду нужно было достать обя-
зательно, причем к определенному сроку. Я 
каким-то чудом нашла телефон Анны Анато-
льевны Котельниковой, позвонила – и через 
нее добывала колоду. Это был единственный 
случай, когда мы виделись… 

– Почему именно эта колода?
– Да у меня выбора не было. Человек, ко-

торый меня тогда учил по принципу «делай, 
как я», на такой работал. 

– То есть в жизнь в какой-то момент 
пришел человек, который всколыхнул в тебе 
то, что внутри было? 

– Да, причем, мне было по поводу Таро 
четко и весьма искушающе сказано: «Ты по-
пробуй, у тебя пойдет…». А поскольку был 
он практикующим магом и работал в некоем 
миксте оккультных традиций, включая и за-
падноевропейскую, то изначально я воспри-
нимала Таро, прежде всего, как инструмент 
анализа и диагностики негатива. А первое, 
что узнала, – это соответствие Старших Ар-
канов путям на Древе Сефирот. 

– То есть, можно сказать, что Древо Се-
фирот для тебя база? Сейчас многие таро-
логи не понимают, что это...

– Так сложилось, что я по-иному не 
мыслю. Это основа. Матчасть.

– Ты затронула тему наставников… На-
сколько она в твоей жизни актуальна? 

– Начнем с того, что у меня мама была 
учителем русского языка и литературы, дей-

ствительно педагогом от Бога… Отец пре-
подавал историю и живопись, бабка еще в 
Наркомпросе работала. Куда уж актуальнее.

– А кого ты лично для себя Учителями 
называешь?

– Пожалуй, тех, кто появляются в опре-
деленный момент… чтобы сделать его 
переломным. Чтобы дать ключи, обладая 
которыми, изменишься ты сам. Человек мо-
жет отыграть свою роль, и пути разойдутся. 
Останется память, чувство благодарности… 

– Можешь сказать о ком-то конкретно?
– Один из таких людей для меня сейчас 

– Феликс Эльдемуров, хотя он об этом, ду-
маю, не догадывается. И дело не в том, что 
я по факту посещала его занятия. Дороги пе-
ресеклись несколько лет назад, когда я стала 
редактором его «Арканологии» – готовила 
переиздание первого тома, готовила в печать 
второй. И каждый раз работа и общение от-
крывают во мне самой что-то принципиаль-
но новое. То, что необходимо именно в этот 
момент, будит внутренние ресурсы. Не знаю, 
как это выходит. 

В издательстве «Энигма» скоро выйдет 
его роман «Птичка на тонкой ветке», я была 
его литературным редактором. И опять, как 
по волшебству: на глубинном уровне проре-
шала для себя тему Аркана «Звезда»… 

А вообще, с учителями мне везло – и в 
эзотерике, и в школе, и в институте. 

– А где ты училась?
– В Московском Полиграфическом ин-

ституте, и в дипломе у меня написано «Ре-
дактор-издатель книжной и журнальной про-
дукции». 

– То есть ты – профессиональный редак-
тор?

– В той же мере, в какой и журналист: фа-
культет издательского дела тогда трансфор-
мировался из журфака…

– Тебе больше нравится писать или ре-
дактировать?

– Да это две стороны одной медали!
– А всё-таки?
– Больше всего мне нравится жить на бе-

регу моря в палатке в лагере дикарей и любо-
ваться ночью на море и звезды, а днем – на 
море и на своих друзей.

– Такие гедонистические радости… 
– Больше всего мне нравится общаться 

с людьми на всех уровнях. Собственно, ког-
да-то поэтому я пошла в журналистику. 

– Ты начала публиковаться раньше, чем 
поступила в вуз? Можешь вспомнить свой 
первый материал, издательства, где рабо-
тала?

– Первая заметка была в «Пионерской 
правде», когда мне было лет 10, чуть позже 
– в детской рубрике журнала «Работница». 
Работала в советском еще издательстве с его 
традиционными высокими стандартами, за-
нималась учебной литературой. Пробовали 
создавать и издавать что-то своё... 

– Какие сферы затрагивали твоё редак-
торско-литературное творчество? 

– Юриспруденция. Образование. Военное 
дело. Приличный кусок жизни занималась 
пиаром и маркетингом.

– Политика?
– Чуть-чуть. Скорее, финансовая политика...
Понимаешь, ты подходишь к теме, как к 

романтике. Я – как к ремеслу. 
– В чём разница: ремесло или профессия?
– А я слово «профессия» не произносила. 

А «ремесло» – это то, что входит в систему 
твоей жизни, и то, что позволяет тебе на эту 
жизнь зарабатывать.

– Получается, что для громадного коли-
чества наших читателей Таро является, на-
верно, ремеслом. Не профессией, а ремеслом. 
Профессии «таролог» нет. Пока нет. 36
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– Говоря языком Таро, ремесло, на мой 
взгляд, это Восьмерка Пентаклей. Фили-
гранно отработанные практические приёмы, 
доведенные до такого уровня совершенства, 
когда не затрагивают практически… хм… 
душевных струн производителя.

– А профессия тогда – какой Аркан? 
– Странное сейчас скажу, многие не со-

гласятся. Скорее, все же Тройка Пентаклей, в 
которой уже нумерологически заложена воз-
можность перспективы профессионального 
и творческого роста. 

В уэйтовской Восьмерке персонаж штам-
пует одинаковые монеты, но штампует пре-
восходно. Он – лучший. А далее, как пишут 
в пособиях, «смотрите по соседним картам 
расклада». Вероятно, на трехсотой монете 
он будет получать от процесса чуть меньше 
драйва… На пятисотой – начнет откровенно 
скучать, но качество от этого не пострадает. 
Может быть, с точки зрения потребителя его 
изделия будут даже лучше… Для кого-то это 
– потолок, предел мечтаний. Кому-то стано-
вится тесно в этих рамках… Ремесленник 
всегда опытнее, выносливее, умеет верно 
распределять силы. Но хорошо, когда рядом 
в раскладе лежит «Звезда», правда?

– Не с этим ли связано то, что ты меня-
ла места работы?

– Несомненно.
– Насколько я помню, у тебя много лет 

лейтмотивом была медицина.
– Медицина до сих пор – огромная часть 

моей жизни. Я почти двадцать лет серьезно 
занимаюсь медицинской журналистикой. 
Заведовала отделом новостей в общерос-
сийской «Медицинской газете», професси-
ональном издании для врачей. Печаталась в 
«Здоровье», в «Красоте и здоровье», делала 
сайты и газеты для медицинских центров, 
фармацевтических компаний, работала в 
«Русском медицинском издательстве». 

Уважаю настоящих докторов-пахарей, 
хотя знаю эту «кухню» изнутри. На мой 
взгляд, это одна из профессий, максимально 
приближенных к «Магу». В определенный 
момент настоящий врач очень остро выясня-
ет эту степень собственной «мажести», вы-
ясняет, демиург он или простой смертный… 
Мучительно проходит период профессио-
нального «кризиса сорокалетья», когда соб-
ственное «Могу!» сталкивается с реальными 
замыслами Творца. 

Кстати, у магов-практиков старой школы 
существовала хорошая традиция: где-нибудь 
на рабочем месте, на алтаре или рядом всег-
да незаметно лежала либо игральная карта 
самого мелкого ранга, либо шахматная пеш-
ка – напоминание, что ты всегда останешься 
мизерной фигурой в руках Создателя.

И возвращаясь к теме Тройки и Вось-
мерки: очень рекомендую рассказ фантаста 
Станислава Логинова «Цирюльник» про то, 
как в средневековье внезапно появился док-
тор – наш современник, со всем комплектом 
лекарств, шприцев и прочим арсеналом… И 
о том, кто в конечном счете оказался насто-
ящим врачом, по призванию, – он или его 
«дремучий» коллега…

– Мне просто очень интересно… Десяти-
летия пути, ты множество сфер трогала… 
Прекрасно знаю твои чисто интуитивные, 
даже провидческие способности. Но все 
равно, читая текст, невозможно обходить-
ся без консультаций, без лазания по библио-
текам и уточнений, правда или неправда пе-
ред тобой. Ведь бывали случаи, когда люди 
в синопсисах, присланных на литературный 
конкурс «Ларца Таро», выдавали сюжеты 
из фильмов за правду. То есть нужно быть 
экспертом... 

– Этому научили в институте. Самому 
главному: работать с информацией. Доста-
вать нужное из всего огромного информаци-
онного поля. Через себя пропускать, включая 

различную систему фильтров восприятия, 
анализировать грамотно: что это, зачем, по-
чему, для кого. Добывать недостающую, про-
верять входящую. Научили её использовать. 

Вот ты сейчас берешь у меня интервью. 
Ты эту информацию, во-первых, пытаешься 
из меня достать. Во-вторых, на ходу проана-
лизировать, систематизировать. В-третьих, 
потом будешь в какие-то рамки приводить, 
чтобы было и читаемо, и интересно аудито-
рии журнала. То есть ты сейчас занимаешься 
моим ремеслом. 

Тебе не кажется, что с помощью системы 
Таро мы делаем то же самое? Это тоже рабо-
та с входящей информацией – с её добычей, 
обработкой и анализом. 

И поверь, я не держу в голове лишнее. 
Это редакторский подход – не забивать себе 
«оперативку» тем, что можно, разархивиро-
вав, вытащить с «жесткого диска», либо тем, 
что доступно в поисковиках. Нужно лишь 
помнить коды доступа, знать, где искать, и 
не жалеть времени… То же самое делает та-
ролог в момент предсказания. 

Однако работа с литературой по эзотери-
ке – все же особая статья. Невозможно глу-
боко заниматься ею, не имея серьезной под-
готовки, не разбираясь в теме. Так что здесь 
ты права – берясь за такое, экспертом-эзоте-
риком быть необходимо.

– Как думаешь, печатное слово способно 
воздействовать на людей?

– Да. До сих пор способно. Могу это под-
твердить и как пиарщик. Слово – мощней-
шее оружие. 

– А тебя не тянет преподавать? Изда-
вая книги, статьи, мы же занимаемся об-
разованием, и у тебя прекрасно получается 
воспитывать молодых литераторов. 

– Вещать с кафедры – нет. Важнее момент 
внутренней сонастройки с автором. Желание 
понять, что он хочет донести до читателя. 
«Прожить» с ним его творение. Помочь сде-
лать так, чтобы потенциальный читатель на-
строился на ту же волну. Этому учишь тоже 
по принципу «делай как я», иначе невозмож-
но. Если говорить об учебной серии, пыта-

юсь, чтобы автор не просто «выплеснул» на 
бумагу опыт и знания, но задумался: а кто 
тот человек, который открыл книгу, желая 
именно научиться? 

– Что дает тебе работа с серией «Ларец 
Таро», с эзотерической литературой?

– Очень важное ощущение возврата к 
«хорошо забытому старому», к издатель-
скому делу, к выпуску книг вообще. То са-
мое «мажье» «Могу!» все-таки тешит само-
любие. В начале лета мы отметили выход 
десятой книги серии. Вид всего «ларцового 
семейства» на одной полке вызывает нежные 
теплые чувства…

Когда-то, задумывая серию, одним из ее 
слоганов мы выбрали фразу «Свои для сво-
их»: наши авторы – из той же среды, что и 
мы, что и читатели. Это люди, готовые прове-
сти нас тем же путем, что прошли сами. Это 
ощущение «своих» очень дорого. Наталья 
Шадрина, Лариса Василенко, Елена Ледней, 
Юлия Юсупова, Алексей Лобанов, Татьяна 
Бородина, Эльза Хапатнюковская, Ирина 
Бердина, Ольга Тарика, Лариса Куролесова, 
Татьяна Иванова, Владимир Странников… 
Спасибо всем, с кем довелось работать лич-
но, за общение, терпение, понимание.

– Тема этого выпуска «Хроник Таро» – 
Старший Аркан «Правосудие». Что он для 
тебя значит? Как проигрывается в жизни?

– Для меня он все-таки называется «Спра-
ведливость». И говорит о беспристрастности 
справедливого воздаяния. 

Из пафосного – добавлю, что очень важ-
но не врать самому себе. Не всегда получа-
ется… Но в ситуациях, когда играешь по 
правилам «двойных стандартов», хотя бы не 
бояться себе в этом признаваться и никого в 
этом не обвинять. Адекватно оценивать на-
личие, отсутствие и вес «погон» на плечах. 
Учусь, пока с переменным успехом.

Равновесия всем читателям журнала! И 
поменьше ситуаций, когда рядом с «Правосу-
дием» выпадает «Дьявол», норовя подкинуть 
на одну из чаш какую-нибудь сверхценную 
идею…
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Редкие и необычные колоды Таро

Таро 

Лавкрафта: 
арканы Древних

Александр Рыбалка
Национальный Иерофант устава 
Мемфис-Мицраим для государства Израиль,
33° 90° 96°

Когда мы говорим о классическом Таро, то тем самым рассматриваем взаи-
модействие мира и сознания в тех терминах, которыми пользовались мистики 
раннего итальянского Средневековья. Надо сказать, что сегодня многие из тех 
терминов ничего нам говорят, или уже не имеют соответствующих коннота-
ций для современного человека. (Скажем, даже многие тарологи, называя ар-
кан «Папесса», вряд ли вспоминают всю историю, связанную с так называемой 
«папессой Иоаннной»).

Так почему бы не взглянуть на ту же самую карту с другой точки зрения? 
Иногда это очень помогает!

В США в конце 90-х – начале 2000-х го-
дов было разработано так называемое «Таро 
Лавкрафта». Оно рассматривает не просто 
мир – а нашу Вселенную так, как она пред-
ставлялась великому американскому мисти-
ку. И не просто сознание – а сознание, «по-
раженное» вирусом литературы Лавкрафта.

Говард Филлипс Лавкрафт (1890-1937) 
– американский писатель, выросший и 
большую часть жизни проведший в Новой 
Англии. В своих книгах он обрисовал строй-
ную концепцию мира, в которой Земля и уж 
тем более человечество отнюдь не являются 
центром Вселенной. Земля – это всего лишь 
часть более высокого плана, на котором про-
тиводействуют Великие Древние и Старшие 
Боги. Это могучие силы и существа, путеше-
ствующие по Вселенной – но над ними есть 
и более могучие силы… Мир Лавкрафта го-
раздо более соответствует нашему сегодняш-
нему представлению о Вселенной, где только 
в Млечном Пути существует порядка 80 мил-
лиардов звезд…

Одним из наиболее популярных персона-
жей мира Лавкрафта является Ктулху – жи-
вущий под водой в Тихом океане (спящий?) 
повелитель воды. Он является посланником 
и первосвященником более могучих сил все-

ленского масштаба, и по описаниям соответ-
ствует иудаитскому Рахаву, ангелу-повелите-
лю моря. 

«Таро Лавкрафта» было разработано аме-
риканским художником и эзотериком Дэри-
лом Хатчинсоном, а брошюру с коммента-
риями к нему написал Эрик Фридман, также 
известный американский мистик, специали-
зирующийся на мире Лавкрафта.

Прежде всего, стоит обратить внимание 
на Старшие Арканы лавкрафтианского Таро. 
Они полностью составлены из персонажей 
книг американского фантаста – и при этом 
полностью же соответствуют классическим 
Старшим Арканам, проясняя их сущность на 
новом уровне.

Нулевой Аркан, который в классическом 
Таро представлен «Шутом» или «Дураком», в 
лавкрафтианском Таро носит название Азатот.

Азатот – демон-султан, сидящий на 
троне в центре Вселенной. Он слеп и безу-
мен (Лавкрафт не чинясь называет его «бог- 
идиот»). Он постоянно играет на флейте – и 
именно его игра создает структуру этого 
мира.

Азатот символизирует собой первичный 
хаос, пузырящуюся первоматерию мира, из 
которой все создается. Значение карты, со-

гласно лавкрафтианскому Таро – абсолютная 
свобода, пророческое видение; но в негатив-
ном смысле эта карта может представлять 
собой инертность, энтропию и «идиотизм 
деревенской жизни», как сказал бы Маркс, 
доживи он до творчества Лавкрафта.

Первый Аркан, который в традиционном 
Таро называется «Магом», в лавкрафтиан-
ском называется «Ньярлатхотеп». Ньярлат-
хотеп – Черный Фараон, посланник Вели-
ких Древних Богов, и Азатота лично. В мире 
Лавкрафта он считается духовным патроном 
всех истинных магов. Ньярлатхотеп зача-
стую принимает облик гигантской черной 
фигуры; имя его, будучи псевдоегипетским, 
никак не переводится – Лавкрафт создавал 
собственный мир, а не описывал уже суще-
ствующие. Значение этой карты – Теургия, 
практическая магия, духовная аристократия. 
Впрочем, аркан «Ньярлатхотеп» пожет вы-
ступать и в негативном значении, показывая, 
что человек живет в мире фантазмов, не име-
ющих ничего общего с реальностью иллю-
зий, как бы в летаргическом сне.

Второй аркан в классическом Таро на-
зывается «Папессой» или «Жрицей», а в 
лавкрафтианском Таро ему соответству-
ет «Йог-Сотот», «Все в одном и один во 
всем». Трудно сказать, насколько такое соот-
ветствие оправдано – ведь «Папесса» скорее 
представляет женские энергии, а Йог-Сотота 
мы представляем как, условно говоря, «муж-
чину». Хотя он объединяет в себе и мужские 
энергии, и женские.
«Йог-Сотот знает ворота,
Йог Сотот – он ворота,
Йог-Сотот – ключ и стража ворот,
Вчера, сегодня и завтра – все это Йог-Сотот». 

Так описывал Лавкрафт Властелина Все-
ленной. Люди, ищущие соответствия между 
миром Лавкрафта и Каббалой, обычно отож-
дествляют Йог-Сотота с Тетраграмматоном. 
Значение аркана «Йог-Сотот» – это Квинт-
эссенция, Эфир, Акаша, возможность на-

хождения связи между фундаментальными 
идеями – но также разложение, диссоциация, 
то, о чем говорят «распалась связь времен» 
(если карта стоит в негативном аспекте).

Третий аркан – «Императрица» – подо-
бран исключительно точно. В лавкрафти-
анском Таро это Шуб-Нигуррат, «Черный 
Козел лесов Легионов Младых». Вообще пра-
вильнее бы писать «черная Коза», посколь-
ку Шуб-Нигуррат женского пола, но такое 
определение звучало бы смешно. А силы 
мира Лавкрафта насмешек не терпят. Шуб-
Нигуррат – Великая Мать, матка и могила. 
«Легионы Младых» – это порождаемые ею 
формы. Если вам так уж нравятся каббали-
стические соответствия, то можете считать, 
что Азатот – это Кетер, Йог-Сотот – Хохма, 
а Шуб-Нигуррат – Бина (понимание, форми-
рующая сила).

Аркан «Шуб-Нигуррат» представляет 
собой с одной стороны силу плодородия, а 
с другой стороны, в негативном значении – 
бесплодность.

Перечислю вкратце остальные арканы 
лавкрафтианского Таро (о мистическом зна-
чении персонажей мира Лавкрафта можно 
было бы написать целую книгу, но журналь-
ная статья не предполагает чересчур подроб-
ного разговора).

Аркан «Император» в лавкрафтианском 
таро заменяется арканом «Хастур» – Короля 
в Желтом, или, если хотите, Бафомета.

«Верховный жрец», «Иерофант», «Папа» 
– это, конечно же, аркан «Ктулху», которо-
го сам Лавкрафт называл Первосвященни-
ком Древних Богов. Ктулху символизирует 
посланничество, связь между высшими и 
низшими мирами, ритуал, устав. С другой 
стороны, как считает Эрик Фридман – лже-
пророчество, «бюрократию», страсть к фор-
ме и структуре, за которыми ничего не стоит. 
Я бы назвал еще негативным аспектом ар-
кана «Ктулху» безумие, самоотдачу во имя 
ложных целей.
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Шестой аркан – («Влюбленные») – «Ла-
виния», персонаж одного из рассказов Лав-
крафта, символ священного, алхимического 
брака. 

Седьмой аркан – («Колесница») – «Ита-
куа» (он символизирует мистическое, иници-
атическое путешествие).

Восьмой аркан – («Справедливость») 
– «Шоггот», пузырящаяся первоматерия, 
биомасса, из которой Старцы (пришельцы со 
звезд) формировали своих слуг-биороботов. 
В данном случае их нужно воспринимать как 
мертвую материю, оживляемую творческим 
духом.

Девятый аркан – («Отшельник») – «Вели-
кая раса планеты Йит».

Десятый аркан – («Колесо Фортуны») – 
«Псы Тиндала», символизирующие чередо-
вание жизни со смертью и колесо реинкар-
наций.

Одиннадцатый аркан – («Сила») – это раса 
космических путешественником «Ми-Го».

Двенадцатый аркан – («Повешенный») – 
«Глубоководные», раса, обитающая в глуби-
нах океанов. Им благоволят великие Дагон и 
Ктулху.

Тринадцатый аркан – («Смерть») – «Гоул» 
или «Гул». Так в исламском фольклоре назы-
ваются духи, которые питаются телами мерт-
вецов, истлевающих в могилах.

Четырнадцатый аркан – («Умеренность») 
– «Великие Древние». Так называются в мире 
Лавкрафта боги, управляющие нашим участ-
ком Вселенной. 

Пятнадцатый аркан – («Дьявол») – «Тсат-
тогуа», жабоподобное божество, которому 
поклонялись в лавкрафтианской Централь-
ной Америке (думаю, не стоит упомнить о 
том, что реальный американский континент 
такого божества не знает). 

Шестнадцатый аркан – («Башня») – 
«Подъем Р’лайха», древнего города, рас-
положенного в глубинах Тихого океана. 
Именно там и спит Ктулху – но обязательно 
проснется, когд звезды сложатся подходя-
щим образом.

Семнадцатый аркан – («Звезда») – «Но-
денс», божество Бездны, из числа богов, про-
тивостоящих Великим Древним. В отличие 

от прочих богов мира Лавкрафта, Ноденс, 
как мне удалось выяснить, действительно 
являлся персонажем одной из мифологий.

Восемнадцатый аркан – («Луна») – «Ноч-
ной мрак», один из посланников Древних Бо-
гов, являющийся во сне.

Девятнадцатый аркан – («Солнце») – 
«Йиг», змееподобное божество, несущее 
мудрость. Его вполне можно отождествить 
с библейским Змеем (ряд аналогий можете 
продолжить сами).

Двадцатый аркан – («Суд») – «Пробужде-
ние Ктулху». Это неизбежное пробуждение 
вполне может быть уподоблено Страшному 
Суду (и оно неразрывно связано с подъемом 
города Р’лайх из океанских пучин).

Двадцать первый аркан – («Мир») – «Кра-
дущийся хаос». Именно из хаоса был создан 
мир («Земля же была безвидна и пуста»), и к 
нему вернется.

Масти младших арканов Лавкрафтиан-
ского Таро также отличаются от обычных. 
Масти это таковы:

Люди – персонажи произведений Лав-
крафта;

Артефакты – магические объекты из книг 
писателя;

Тома – книги тайного знания, коих при-
думал Лавкрафт бесчисленное множество; 
главным из этих вымышленных сочинений 
является «Некрономикон».

И Места – древние гробницы, храмы, 
реальные, фантастические и сновидческие 
страны, в которых развиваются события. 

Любому посвященому понятно, что 
«Таро Лавкрафта» может являться источни-
ком огромной силы – но сила эта вряд ли бу-
дет подвластна обычному человеку. Поэтому 
эта колода заслуживает внимательного, и, 
разумеется, более подробного изучения – но 
я не рекомендовал бы ее использование для 
начинающих.

Мир Лавкрафта слишком огромен, чтобы 
его можно было охватить в одной статье – и 
в следующий раз я поговорю с вами о колоде 
Таро «Некрономикон», погружающей взы-
скующих тайного в одну из версий Книги 
Мертвых Имен. 

Ш
ог

го
т Расписание:

24 октября, суббота
10.00 регистрация участников
10.30-11.00 открытие фестиваля, представление первой линейки 
мастер-классов
11.00-12.30 первая линейка мастер-классов
12.30-12.45 кофе-брейк, неформальное общение, блиц-расклады
12.45-13.00 представление второй линейки мастер-классов
13.00-14.30 вторая линейка мастер-классов
14.30-15.45 обед
15.45-16.00 представление третьей линейки мастер-классов
16.00-17.30 третья линейка мастер-классов
17.30-17.45 кофе-брейк, неформальное общение, блиц-расклады
17.45-18.00 представление четвертой линейки мастер-классов
18.00-19.30 четвертая линейка мастер-классов

ЕЖЕГОДНЫЙ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
на странице: https://www.facebook.com/events/1500170010277266/

или: https://vk.com/topic-19558178_32339125

Авторский курс Алены Пляс 

«МАГИЯ ТАРО»
обучение аналитической, предсказательной и коррекционной работе с колодой таро 

в Институте Психотерапии и Клинической Психологии с 21 сентября.

+ Пройти по Арканам ТАРО путь роста "от Шута до Мастера" 
+ Научиться предсказательной и коррекционной работе с колодой ТАРО. Наработка канала яснознания.

+ Освоить искусство психологического ТАРО-консультирования.

Подробнее о программе, записи и сертификации

http://www.vedii-centr.ru/taro.html

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25 октября, воскресенье
10.45-11.00 представление первой пятой мастер-классов
11.00-12.30 пятая линейка мастер-классов
12.30-12.45 кофе-брейк, неформальное общение, блиц-расклады
12.45-13.00 представление шестой линейки мастер-классов
13.00-14.30 шестая линейка мастер-классов
14.30-15.45 обед
15.45-16.00 представление седьмой линейки мастер-классов
16.00-17.30 седьмая линейка мастер-классов
17.30-17.45 кофе-брейк, неформальное общение, блиц-расклады
17.45-18.00 представление восьмой линейки мастер-классов
18.00-19.30 восьмая линейка мастер-классов
19.30-20.00 закрытие Фестиваля

На Фестивале работают 24 полуторачасовых мастер-класса в восьми потоках (линейках). Параллельно в одном потоке идут три 
мастер-класса. Для выбора мы в начале собираемся в общей аудитории, мастера представляют свои программы, в течении не-
скольких минут рассказывают, что будет происходить на их мастер-классах. А затем мы расходимся по аудиториям для участия 
в выбранном мастер-классе. Если вы хотите посетить все три мастер-класса в потоке, то переходить от одного мастера к дру-
гому возможно. Обратите внимание, что не все мастера допускают такие "переходы", многие не впускают на свой мастер-класс 
после того, как началась основная работа. Об этом будет сообщаться на общей презентации непосредственно перед началом 
мастер-классов данного потока.
Подробное расписание и распределение мастеров по потокам будет опубликовано за две недели до Фестиваля.

* во время кофе-брейков работает выставка-продажа колод, книг, материалов по Таро от магазина Ларец Таро, издательства журнала «Хроники Таро».
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В течение жизни каждый из нас прини-
мает тысячи разных решений и выносит 
огромное количество субъективных оценок 
в отношении людей и различных ситуаций, 
с которыми мы сталкиваемся. Как я писа-
ла в прошлой статье, посвящённой Аркану 
Колесо Фортуны: «Бойтесь изнасилованной 
Фортуны, она обычно превращается в изощ-
рённую Справедливость». 

В Deviant Moon Tarot 
действие VIII Аркана ле-
жит как раз в плоскости 
работы различных когни-
тивных искажений чело-
веческого сознания. Что 
такое когнитивное искаже-
ние? Говоря простым язы-
ком, когнитивное искаже-
ние – это систематические 
ошибки мышления или ша-
блонные отклонения, в ре-
зультате которых человек 
создаёт свою субъектив-
ную реальность, которая 
определяет его дальнейшее 
поведение в социуме. 

Наиболее типичными 
когнитивными искажения-
ми являются: 
• Эффект повального ув-

лечения – тенденция 
делать (или верить в) 
вещи, потому что много других людей 
делают это (или верят в это). Относится 
к групповому мышлению, стадному пове-
дению и маниям. 

• Систематическая ошибка, связанная с 
подтверждением – тенденция искать или 
интерпретировать информацию таким 
образом, чтобы подтвердить имевшиеся 
заранее концепции. 

• Эффект вклада – тот факт, что люди ча-
сто хотят продать некий объект гораздо 
дороже, чем они готовы заплатить, чтобы 
приобрести его.

• Эффект узких ра-
мок – использование слиш-
ком узкого подхода или 
описания ситуации или 
проблемы.
• Рационализация 
после покупки – тенденция 
убеждать себя с помощью 
рациональных аргументов, 
что покупка стоила своих 
денег.

Когда мы начинаем 
рассматривать этот Аркан 
через лупу и отслеживать 
причинно-следственную 
связь его появления в рас-
кладе, то мы неизбежно 
приходим к какому-то не-
верно принятому решению 
или присвоенной оценке. 
Каждое из таких событий 
является катализатором це-
почки череды неприятных 

последствий, которые многие люди склонны 
относить к роковым случайностям. На самом 
же деле никаких роковых случайностей не 
существует. Существует только наша ошиб-

ка, допущенная в определённый отрезок вре-
мени, которая по сути и привела к маленькой 
катастрофе. 

Так что же такое это самое извращённое 
Правосудие и как оно работает? Если вы вни-
мательно посмотрите на этот Аркан в колоде 
Deviant Moon Tarot, то увидите следующие 
особенности: 
• ключи, висящие на поясе персонажа;
• странные существа, которые находятся в 

личной зоне персонажа; 
• недовольный взгляд левой половины 

лица, при отсутствии активности правой 
части. 
Два меча, находящихся в полной боевой 

готовности, отсылают нас не просто к ка-
кой-то высшей справедливости, а к внутрен-
ней борьбе персонажа. И борьба эта отраже-
ние всех процессов логического мышления, 
которые имеют источник в подсознательных 
аспектах работы психики. Для тех, кто ни-
когда не читал труды учёных мужей относи-
тельно работы нашей психики, я напомню: 
абсолютно все решения, действия и т.д., ко-
торые мы совершаем ежедневно происходят 
под бдительным надзором нашего подсозна-
ния. Порой нам кажется, что мы действуем 
совершенно осмысленно, однако, копнув 
поглубже, можно увидеть, что наши поступ-
ки являются следствием каких-то защитных 
реакций или инстинктивных желаний. Про-
должать этот перечень причинно-следствен-
ных связей можно долго. Все они сведутся 
в итоге к одному: все ваши желания/цели 
и т.п. подсознание принимает как истину. 
Подсознание не пытается провести оцен-
ку правильности этих желаний для вас, оно 
просто начинает искать ресурсы для реали-
зации ваших мыслей, как положительных, 
так и отрицательных. Вот почему так много 
и так часто говорят о негативном мышлении, 
которое способно притягивать в вашу жизнь 
неприятности. 

Синдром принятия
неправильных решений 

или немного об извращённом Правосудии

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

http://andromeda-sky.blogspot.ru/

Суть Правосудия в Deviant Moon Tarot 
– это негативные сознательные установки, 
которые мешают нам объективно оцени-
вать реальность. Это – те наши внутренние 
проблемы и неудовлетворённые желания, 
которые вынуждают нас действовать от 
противного и чаще всего занимать позицию 
обиженного ребёнка, который назло бабушке 
решил отморозить уши. 

Все люди – это немножко дети, со своими 
капризами, эгоистичными желаниями  и по-
требностью в любви. И как только эти люди 
– дети попадают в зону действия Аркана, тут 
же начинаются метания, когда на бессозна-
тельном уровне они испытывают злость или 
иные негативные реакции на то или иное со-
бытие, и это вынуждает их принимать такие 
решения, которые: 
• с одной стороны, призваны защитить их 

от постоянной фрустрации; 
• с другой стороны, усложняют и без того 

проблемный аспект жизни вследствие не-
правильно принятых решений. 
Дабы не вдаваться в дебри психологиче-

ских изысканий, причин и следствий, кото-
рые лежат в первоисточниках этого извра-
щённого Правосудия, можно сделать один 
ключевой вывод: плоскость принятия реше-
ния нужно чистить от любых субъективных 
установок и оценок. Необходимо включать 
аналитическое мышление всякий раз, когда 
мы чувствуем, что можем принять решение 
под влиянием эмоций, негативных реакций 
и т.д. Нужно хотя бы попробовать провести 
глубокий анализ конкретной ситуации, выя-
вить истинные причины нашего поведения и 
желания поступить так, а не иначе. Только в 
этом случае мы можем быть застрахованы от 
сожалений в будущем. 

Система очень проста: никогда ничего прямо 
не дозволять и никогда ничего прямо не запрещать
Михаил Салтыков-Щедрин

http://www.andromeda-sky.blogspot.ru
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Таролог-практик в своей работе обыч-
но не вдается в эзотерико-философскую 
глубину определений термина «карма». Но 
причинно-следственную связь видеть может 
хорошо. 

Можно «пройти» в энергоинформацион-
ное поле глубокого уровня с помощью рас-
клада на картах Таро.

Мой расклад под «несерьезным» назва-
нием «Не пеняй на карму, коли…» входит в 
серию методик Таро в практической психо-
логии. Расклады этой серии предназначены 
не только и не столько для предсказаний, 
сколько как помогающая практика: для ана-
лиза ситуации и поиска «нового решения».

Расклад отвечает на вопрос: «Почему…?», 
«Что со мной не так?». И постепенно откры-
вает условные слои энергоинформационного 
поля. 

Первый слой причин – уровень поведе-
ния и действий, событий и конкретики. 

Второй слой – уровень чувств и эмоций, 
«жизнь души». 

«Не пеняй на карму, коли…»

Третий слой – «задача духа», кармиче-
ский уровень. 

Причины того, «что не так» либо «что бо-
лит» таролог может увидеть в разных слоях 
поля.

Банальная головная боль неизвестной 
этиологии может иметь корни в разных сло-
ях. Ситуационная причина – перегруз по ра-
боте и «недосып». Восстановился, отдохнул, 
и головная боль ушла. А вот «головная боль 
напряжения» имеет корни в области жизни 
души: хронический спазм и блок, страхи и 
повышенная тревожность, конфликт «тела и 
головы». Это территория психологии. Услов-
ный третий уровень поля нам покажет кар-
мические, судьбоносные причины.  

 В работе с энергоинформационным по-
лем человек может почувствовать свою взаи-
мосвязь с членами своего рода, даже с теми, 
кто уже умер, или о ком ничего не известно. 
Эта взаимосвязь может носить болезненный 
характер. Человек связан с прошлым свое-
го рода и как будто несет боль за тех, кто ее 

испытал десятилетия либо века назад. Эта 
связь остается неосознанной, и мы как будто 
«живем не свою жизнь». 

Также в процессе  может проявиться связь 
с неосознанной памятью души прошлых во-
площений. «Распаковка» информации по-
зволяет «вспомнить» опыт души, в котором 
могут быть необходимые именно сейчас для 
тебя ресурсы. Либо найти корни проблем и 
ошибок  сегодняшней жизни.  И появляется 
шанс исцеления: мы можем отпустить, очи-
стить, изменить или еще «что-то сделать» с 
тем, что пришло «оттуда». Часто «распаков-
ка» информации требует дополнительной ра-
боты.  Аркан Таро нам может показать вход в 
поле, указать маршрут.

В раскладе четыре позиции, которые от-
вечают на вопрос «Почему НЕ…?»:

1) Что ты делаешь не так? Либо чего НЕ 
делаешь?

2) Каков Мир по отношению к тебе? Си-
туация в целом либо какой-то конкретный 
«представитель Мира»: партнер, супруг, на-
чальник и т.д Тот, который играет важную 
роль в этой проблеме.

3) «Жизнь души». Вибрации твоей души, 
как они «звучат» в Мире? Твое психоэмоци-
ональное состояние.

4) Кармические причины. Существуют 
ли таковые в этой истории? 

Должна отметить, что лишь малая часть 
проблем имеет корни в этом слое. Хотя бы-
вает искушение «повесить» все на карму ☺.

Пример расклада. Краткий комментарий.
Клиент – мужчина, увлекающийся пси-

хологией и эзотерикой. Запрос: почему нет 
успехов в «социалке», то есть – в карьере, 
бизнесе, социальном статусе.

Мир бизнеса, мир социальных структур 
имеет жесткие энергии и ставит жесткие усло-
вия. Мы видим на позиции 1 – Умеренность. 
В данном случае проигрывается теневая сторо-
на: «ни рыба ни мясо», бытовая дипломатия и 
уступчивость. Умение «тянуть кота за хвост», 
которое в данном случае не уместно. 

А Мир к нашему клиенту скуп и прижи-
мист: 2 позиция – 4 пентаклей. У клиента 
есть умение уходить от конфликтов, нет 
умения их решать. Почему так? Ответ ищем 
дальше. Первый уровень в данном случае не 
играет главную роль. И с такой жизненной 
тактикой можно приспособиться.

 3 позиция – 8 мечей. Вот это уже хуже. 
Энергии души блокированы. Страх и скован-
ность настолько велики, что не осознаются 
на уровне сознания. Чем больше уходит «в 
голову», в умные теории, тем меньше жизни.

4 позиция – Императрица, III Старший 
Аркан. Если на 4-ой позиции лежит Стар-
ший Аркан, это сигнал тарологу. (Особенно, 
если это изначально «кармические» Арканы 
– Справедливость, Повешенный, Суд).

Императрица – чудесная карта, но не в 
этом случае. Проигрывается теневая сторо-
на. (Комментарий по ходу:  если у мужчины в 
«проблемной зоне» выпадает Императрица, 
то – «ищите женщину». Первая женщина – 
мама. И тут может быть пространство вари-
антов: незавершенный конфликт с матерью, 
обиды и месть за это всем остальным жен-
щинам, отсутствие сепарации – «маменькин 
сынок» и т.д.).   В данном раскладе проигры-
вается вариант маминого сына, воспитанно-
го без отца. Сложно строить отношения в ие-
рархии мужского мира, легко быть ведомым 
женщиной. Если «распаковать» информацию 
дополнительными арканами, мы можем уйти 
в родовые истории. 

«Задача духа» тут читается. Если такой 
клиент обратился за помощью, значит он 
потенциально готов к изменениям. Он хочет 
«по-другому». И дальнейшая целительная 
работа возможна.

Сентябрь – время Осеннего Равноденствия. 21-
го сентября мы отмечаем праздник Мабон – второй 
праздник сбора урожая. Время оценки сделанного, 
благодарности к сделанному, отпускание. Взвешива-
ние последствий. Кармическое время – дни прощения 
и прощания. Прохладный аромат грусти.

Листья падают,
Дни холодают.
Богиня опустила свою мантию на Землю.
Я слышала разные определения слова «карма». Ка-

кие-то из них противоречили друг другу, другие поче-
му-то окрашивали это восточное понятие в христиан-
ские традиции: «грех – возмездие, вина – наказание». 
В около психологическом пространстве  –  в систем-
ных расстановках  – родовая карма называется «пере-
плетением». Но сути дела это не меняет. Есть условно 
«старшее событие», без которого не было бы условно 
«младшего» события. 

Алёна Пляс
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Мерилом справедливости не может 
быть большинство голосов

Фридрих Шиллер
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Николай НаумовМистериум таро

Николай Наумов

За границей Валентин Том-
берг более известен, чем в 
России. Там ему посвящено 
множество статей и книг, есть 
информация и дискуссии каса-
тельно его учения на сайтах по 
эзотерике, антропософии и хри-
стианской теологии. Да, Том-
берг – фигура неоднозначная – у 
него есть последователи, кото-
рых именуют томбергианцами, 
но есть и противники.

На русском языке кроме 
«Медитаций» самого Томберга 
есть еще две как минимум пе-
реводные книги, посвященные 
философу – это сборник статей «Трагедия 
Валентина Томберга. Антропософия или 
иезуитизм» в авторстве последователей Ру-
дольфа Штайнера – Сергея Прокофьева и 
Кристиана Лазаридеса и отдельно изданная 
статья Сергея Прокофьева под названием 
«Трагедия В. Томберга. Ответ его последова-
телям».

Главная претензия антропософов к уче-
нию Валентина Томберга, которое несколько 
раз кардинально изменялось в течении его 
жизни – это стремление Томберга подчинить 
эзотерическое христианство (Антропосо-
фию) иерархии и догматике Римско-католи-
ческой церкви. В. Томберга часто обвиняют 
в приверженности иезуитам, цель которых 
можно сформулировать таким образом: «ни-
что христианское не должно быть за преде-
лами Католической церкви».  

Я обратил внимание, что в разных источ-
никах даты и факты жизни Валентина Том-
берга расходятся. Здесь я предлагаю вашему 
вниманию мой вольный перевод англоязыч-
ной страницы Википедии, посвященной 
В. Томбергу, плюс информацию, представ-
ленную в приложении к книге «Трагедия Ва-
лентина Томберга». Некоторые факты жизни 
будут повторяться, но с разными датами. 

Валентин Арнольдович Томберг родился 
11 (12) марта 1900 г. (27 февраля по старо-
му стилю) в Санкт-Петербурге. Его родители 

Мистериум 
томберга

Данная статья не в коем случае не является анализом твор-
чества Валентина Томберга. Цель, которую я преследую - ока-
зать внимание и уважение человеку, внесшему значительный 
вклад в современную Арканологию. 

были лютеранами, мать была 
русской, отец - эстонцем немец-
кого происхождения (латыш). 
Отец был чиновником Царского 
правительства. 

Еще подростком (1915-16 гг.), 
Томберг начал увлекаться тео-
софией, проявил интерес к пра-
вославию. В 1917 профессор 
Г.О.Мёбес познакомил Вален-
тина Томберга с герметическим 
мартинизмом. Тогда же он всту-
пил в Теософское общество и 
начал изучать работы Рудольфа 
Штайнера. 

1917-19 гг. – период изу-
чения истории и философии, вероятно в 
Санкт-Петербургском университете.

1920 г. – знакомство с учениками оккуль-
тиста Г.О. Мёбеса, посещение их кружка.

В 1920 Томберг со своей семьей бежал из 
Санкт-Петербурга в Ревель (Таллин). Там, 
ища свою мать, которая ушла гулять с соба-
кой, он обнаружил ее мертвой, привязанной 
к дереву – ее расстреляли революционеры. 

Томберг работал медбратом в больнице, в 
аптеке, на ферме и в Центральном Почтовом 
отделении Таллина. С 1920 г. в Тартуском 
университете он изучал новые и старые язы-
ки, сравнительное религиоведение.

В 1925 Томберг вступил во всемирное 
Антропософское общество Рудольфа Штай-
нера совместно с Еленой Томберг. 

В начале 30-х годов Валентин Томберг 
печатается в разных антропософских журна-
лах, читает лекции – из-за своих своеобраз-
ных взглядов становится неоднозначной фи-
гурой в антропософских кругах.

В 1940 Томберга попросили покинуть 
Голландское антропософское общество из-за 
чрезмерной спорности его взглядов. 

Во время второй мировой войны В. Том-
берг участвовал в голландском антифашист-
ском сопротивлении – он прятал летчиков и 
парашютистов союзных войск. 

Валентин Томберг и его российский друг, 
поэт-философ Николай Белоцветов обрати-

лись к лидеру Общины Христиан, Эмилю 
Боку с предложением о создании нового ри-
туала посвященного Софии. Им было отказа-
но. Тогда Томберг обратился к Русской пра-
вославной церкви в Нидерландах, но вскоре 
после того уехал, поскольку ее руководите-
ли, как оказалось, симпатизировали нацио-
нал-социалистам (т.е., нацистам).

В 1945 г. Томберг обрается в католицизм. 
Его примеру последовали Э. фон Хиппель, 
Н. Белоцветов со своей второй женой Аней 
и др. Его жена Мария уже была католичкой. 

В 1948 Томберг переехал в Англию, где 
в период холодной войны с Советским Сою-
зом он работал переводчиком на радиостан-
ции BBC (до 1960 г.). 

В 1960-67 гг. работает над рукописями 
его главной книги о Таро, написанной на 
французском языке.

 Голландский или немецкий грубый пе-
ревод рукописей «Arcanes majeurs du Tarot 
Méditations sur les 22» был распространен в 
Нидерландах против воли Валентина Том-
берга за год до его смерти, а официально 
книга была издана в 1984.

Ниже перечислены основные работы 
Томберга, которые были изданы посмертно. 

• Lazarus, komm heraus: vier Schriften 
(Come Forth, Lazarus), исследование хри-
стианского мистицизма, написано на немец-
ком языке и издано в 1985, ISBN 3-906371-
08-5. Translated as Covenant of the Heart and 
published in English in 1992. Also published 
as Lazarus, come forth! Meditations of a 
Christian esotericist on the mysteries of the 
raising of Lazarus, the Ten Commandments, the 
Three Kingdoms, and the Breath of Life. ISBN 
1-58420-040-5.

• Méditations sur les 22 arcanes majeurs 
du Tarot (a study of the Tarot of Marseilles) 
published anonymously in French in 1984 
(with a foreword by a Catholic theologian and 
priest Hans Urs von Balthasar), and in English 
as Meditations on the Tarot in 1985. ISBN 
1-58542-161-8.

• Christ and Sophia: anthroposophic 
meditations on the Old Testament, New 
Testament, and apocalypse, Great Barrington, 
MA: SteinerBooks, 2006. ISBN 0-88010-565-8.

• Degeneration und Regeneration der 
Rechtswissenschaft, Bonn: Bouvier, 1974 
[German]. ISBN 3-416-01032-9.

• Le Mat itinérant. L'amour et ses 
symboles. Une méditation chrétienne sur le 
Tarot. Edition établi et présentée par Friederike 
Migneco et Volker Zotz. Luxembourg: Kairos 
Edition 2007[French with German translation] 
ISBN 978-2-9599829-5-8.

На фото семья Томбергов с дочерью Э. фон 
Хиппеля. Середина сороковых годов прошлого 

века. Слева направо: Мария Томберг, Урсула фон 
Хиппель, Алекс Томберг и Валентин Томберг.

Учение томберга

Сергей Прокофьев указывает следующие направления учения   
В. Томберга: антропософия, католицизм, Герметизм и New Age.

Рисунок 1. Направления учения В. Томберга

Статья Николая Наумова 
публикуется в сокращенном виде
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Наш номер Хроник посвящен Аркану Правосудие, поэтому 
здесь представлено Восьмое письмо – медитация на Восьмой 
Аркан Таро. 

Седьмой Аркан учит как достичь равновесия, Восьмой – 
раскрывает механизм равновесия, а Девятый Аркан учит «пути 
мира» тех, кто уже знает, как обрести и сохранить равновесие.

Рисунок 2. 
Изображение 
Восьмого Аркана

На рисунке 2 вы видите Восьмой Аркан Марсельского Таро и 
его словесное описание. Валентин Томберг посвятил свои «Ме-
дитации» именно данной колоде.

Рисунок 3. Общие значения Восьмого Аркана

Прежде всего Восьмой Аркан – это образ закона, в рамках которого человек может дей-
ствовать по собственной свободе воли, но с другой стороны закон есть свобода Бога, которая 
реагирует на действия человека с помощью видимых и невидимых сил.  В основе такого за-
кона лежит первооснова конечной реальности, которая наделяет реакции универсальностью, 
регулярностью и непреложностью.

Правосудие изображено в виде женщины. Это указывает на пассивность закона: Правосу-
дие не действует само по себе – оно может только реагировать.

Фома Аквинский для Томберга является принципиально важной фигурой традиции, по-
скольку учителю церкви удалось возродить учение Аристотеля для своего времени, а главное 
соединить философию великого грека с христианской традицией. Как мне кажется, Томберг 
поставил себе именно такую задачу в работе над двадцатью двумя медитациями – адаптиро-
вать мировую и вневременную мысль к Христианству.

Рисунок 4. Фома Аквинат о божественной Мудрости и истине

Для Томберга все 22 Аркана – это инструмент познания. Восьмой Аркан – Правосудие как 
метод познания – это приобретение глубинного знания с помощью метода проникновения. 
Автор подчеркивает необходимость соблюдать равновесие между реальностью и интеллек-
туальной абстракцией. Валентин Томберг (см. рис. 5) призывает избегать идолопоклонства 
и одновременно интеллектуального иконоборчества – необходимо воспринимать идеи как 
гипотезы, которые ведут к истине, а символы как проводники к реальности.

Рисунок 5. Правосудие как метод познания

Рисунок 6. Суждение как форма мышления, устанавливающая справедливость

Реальность справедливости и ее истина проявляются в мышлении, а именно в сфере суж-
дений. Любое высказанное суждение имеет целью установление справедливости. Каждый 
судит в той степени, в какой он мыслит. Мы с утра до вечера выступаем в роли судей.
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В медитации над Восьмым Арканом Ва-
лентин Томберг предпринимает ряд интерес-
ных попыток интерпретировать значимые 
библейские цитаты при помощи Аркана Пра-
восудие.

Но есть принципиальное отличие между «судить» и «осуждать». Можно судить явления и 
действия, но нельзя судить людей, поскольку это превышает полномочия мышления.

Рисунок 7. Анализ заповеди: «Не судите»

Интуиция – один из способов восприятия, основывается на сочувствии и любви, поэтому 
всегда выступает в роли защиты.

В результате признания роли интуиции в процессе мышления правосудие было дополнено 
правом справедливости при отправлении правосудия. Это означает, что кроме расследования 
и установления фактов, далее сопоставления фактов с буквой закона совершается попытка 
интуитивного постижения человека, судьба которого находится в руках судьи. Так христиан-
ской цивилизацией был учрежден суд присяжных.

Рисунок 8. Интуиция как любовь

Рисунок 9. Функции правосудия по Платону

Функции правосудия: 
расследование, обсуждение 
и приговор соответствуют 
трем ступенями познания: 
гипотетической, доказатель-
ной и интуитивной.

Таким образом, челове-
ческое правосудие связано 
с тремя познавательными 
способностями и является 
аналогией Божественного 
космического правосудия.

Рисунок 10. Человеческое правосудие как 
аналог Божественного правосудия

Настало время Каббалы и Древа Сефирот, при помощи которых Томберг приводит нас к 
христианским ценностям. Из трех колонн Древа Сефирот (Милосердия, Строгости и сред-
няя) Правосудие олицетворяет – среднюю колонну. Именно с данным стволом Древа Сефи-
рот связывают Срединный путь –путь духовного роста.

Рисунок 11. Древо Сефирот как система весов

Николай НаумовМистериум таро

Обратите внимание, что весы Правосудия работают как вертикально, так и на горизон-
тальном уровне. Нельзя не припомнить традиционную формулу, провозглашающую метод 
аналогии: «Quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod est superius, ad 
perpetranda miracula rei unius», – «To, что вверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу, 
подобно тому, что вверху, ради свершения чудес единого» (вторая строфа Изумрудной Скри-
жали (Tabula Smaragdina) Гермеса Трисмегиста).
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Рисунок 12. Система весов в 
четырех мирах

Главный принцип верти-
кальных весов, называемых 
«небо-земля» – это милосердие. 
Иллюстрацией работы весов 
правосудия является Молитва 
Господня: «прости нам долги 
наши, как и мы прощаем долж-
никам нашим».

Рисунок 13. Весы «небо-земля» как 
принцип справедливости и милосердия

Существует три импульса стремления к познанию: любознательность, полезность и по-
знание во славу Господню. Герметизм – это традиция, которая практикует познание ради 
большей любви к Богу. Представители герметической традиции должны сочетать в себе ка-
чества членов «Академии» и «Церкви», они требуют от себя двойной дисциплины: думают, 
как академики и молятся, как сыны Церкви. Герметизм – это равновесие «трудов и молитвы».

Рисунок 14. Весы "небо-земля": корреляция по качеству, а не по мере

Рисунок 15. Герметизм как равновесие «трудов и молитвы»

Еще один медитативный образ Правосудия – «икс-фактор», «Восьмая планета» – это фак-
тор свободной воли. Как известно, характер и темперамент передают внутреннюю сущность 
человека, но есть свобода, которую испытывает человек, когда он вершит суд (высказыва-
ет суждение). Работа человеческого сознания – это работа весов Правосудия. Само слово 
«со-знание» заключает в себе идею весов – речь идет о «одновременном знании», т.е. факты 
помещены на двух чашах, подвешенных к обоим концам коромысла.

Рисунок 16. Правосудие как фактор свободной воли

В завершении хочу обратить ваше внимание на важный момент, который раскрывает Ва-
лентин Томберг в медитации на Восьмой Аркан. Герметизм (или христианский Герметизм) 
претендует на научность познания. Но Герменевтика – это явление сугубо личное и сокровен-
ное. А это означает, что истины, полученные в результате глубокого эзотерического опыта, 
не несут общезначимое – научное значение. Оно (это знание) работает только для личности, 
причем для каждой личности в отдельности. Герметического познания носит исключительно 
субъективный характер.

Еще один важный момент в принципе работы весов «небо-земля» заключается в том, что 
существует корреляционная зависимость, которая измеряется не количеством, но качеством 
– это вопрос субстанции – неизменной сущности вещей. Как говорит В. Томберг можно на-
влечь вечную преисподнюю всего одной прожитой жизнью.

Валентин Томберг считает, что Христианская Церковь сохранилась вопреки внутренней борь-
бе «реалистов» и «номиналистов» благодаря христианскому течению любви, благодаря третьему 
принципу весов Правосудия – любви Господней, которая удерживает весы в равновесии.
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... Недавно мне по личной необходимости 
пришлось полезть в наши Архивы именно за 
этим раскладом. Он мне был срочно нужен, 
ибо он имеет в себе не только мантическую, 
но и оккультную компоненту. Которую имен-
но в тот момент мне было нужно использо-
вать.

Расклад очень непростой, хотя так просто 
и изящно выглядит, имея внутри себя, как 
минимум, трехслойную структуру. Это сво-
его рода Таро в Таро.

Называется расклад «Стражник Марии». 
Он составлен, как подарок, на 12-летие моей 
прабабушки Марии Васильевной её отцом, 
Василием Резановым, в 1858 году, ровно за 
сто лет до моего рождения. Я не стала фото-
графировать его, это было бы бессмысленно 
– я просто перерисовала его для Вас в более 
удобную и понятную форму.

Всю оккультную «затворную» (секрет-
ную) часть расклада я вынуждена утаить, 
она не для публикаций и не для массового 

Стражник Марии
использования. Но, как обычный мантиче-
ский расклад, он вполне может относиться к 
нашим «незатворным» Архивам, а это значит 
– имеет право быть просто передан людям. 
Прочитайте, попробуйте, оцените, может 
быть, он Вам пригодится.

Уникальность этого расклада в том, что 
он предназначен ТОЛЬКО для раскладов са-
мому себе. И это единственный расклад, ко-
торым я способна нарушить своё же правило 
«На себя гадать не надо!»

Оккультная родовая часть расклада, ко-
торая в этой статье остается за скобками, 
предназначалась для «соединения и раство-
рения». Но я полагаю, что читатели Журнала 
имеют свои тайные способы и свои тайные 
знания для подобных работ. Поэтому совер-
шенно не будут на меня в обиде.

Стоит ли добавить, что этот расклад – 
это обращение к личным защитным Силам, 
(к личному Стражнику, ангелу-Хранителю, 
или к своему Заступнику (у кого как)? Но 
эти Силы должны уже быть сформированы, 
и быть надежно Доверенными. Чтобы Ваш 
Стражник не оказался профанным.

Выкладывается расклад по всем прави-
лам Традиции ТВР, то есть рубашками квер-
ху, вслепую. Согласно указанной нумерации.

И ещё одно маленькое примечание: так, 
как мы не трогаем оккультную часть делания 
Работы – ваша одежда (опоясывающие и за-
крывающие части наряда) в данном случае 
значения не имеют.

Итак, карта номер 1.
Черная Карта. Или «Что разбудило 

Стражника?». Однако её мы откроем в самом 
конце. Предпоследней.

Карта номер 2.
«Что Стражнику открыла Жрица Ко-

лонн?» Какая бы карта не выпала – её истин-
ное значение мы вычислим особым спосо-
бом, который я опишу ниже.

Номер 3.
Обратите внимание: мы пересекаем Поле 

Времени по диагонали сверху вниз и перехо-
дим в левую часть, и там оставляем карту ру-
башкой вверх с мысленным вопросом «Что 
Стражник выбрал защитой?».

1
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Номер 4.
Мы опять пересекаем Поле Времени, 

возвращаясь в правую часть, и кладем чет-
вертую карту с вопросом «Что Стражник вы-
брал Оружием?».

Номер 5.
Какие препятствия преодолеет Страж-

ник? (Карта выкладывается над картой под 
номером 3).

Номер 6.
Жертва Стражника. 
Внимание, здесь речь идет о методе ис-

ключения. То есть та карта, которая окажется 
на этой позиции, своим значением укажет, 
что именно должно быть исключено из Ва-
ших желаний или намерений.

Номер 7.
Белая Карта. Точка Равновесия. 
Позиция, которая удерживает на себе всю 

конструкцию расклада, и, соответсвенно, 
удерживает, уравновешивает в итоге положе-
ние дел.

Особое внимание следует уделить тому 
случаю, если вдруг на этой позиции окажет-
ся СА 15. Такой расклад укажет, что Вы уже 
находитесь под наведенным воздействием, и 
не являетесь в данном случае хозяином сво-
их желаний и намерений.

Теперь самое главное.
Как открывать расклад?
Открывать карты вы начинаете с номера 2 

и далее по нумерации до позиции 6.
Позиция 6, Белая Карта и Черная Карта 

пока остаются закрыты. Если Вы посмотрите 
на расклад, то увидите, что вся вертикальная 
Ось (Ось, указывающая на способ оккульт-
ной Работы) у Вас остается закрытой.

Но зато Вы имеете очень информативный 
открытый квадрат 2, 4, 3 и 5.

И главный вопрос сейчас – позиция но-
мер 2 «Что открыла Стражнику Жрица 
Колонн?». От этого вопроса принципиально 
зависят аспекты всего остального расклада.

Для ответа на вопрос Вам потребуется 
дополнительное действие: создать триплекс 
из карт, имеющихся в открытом наличии.

Из них мы мысленно, прямо по счету, 
объединяем в триплекс позиции 3.4.5 с во-
просом «Каков план (уровень) позиции 2: 
горний или дольний». Другими словами, 
значение карты на позиции 2 следует ли рас-
сматривать как информацию ментального 
плана или как плана физического, бытового, 
жизненного. 

Давайте рассмотрим на примере, как это 
делается. 

Мы имеем сложившийся квадрат:
2 = Иерофант
3 = Влюбленные
4 = Луна
5 = Сила
Мы составляем в уме триплекс, получая 

Влюбленные, Луна, Сила. И трактуем этот 
триплекс в силу своего умения, своей Тради-
ции, своей Школы.

В нашей Традиции это означало бы, что 
Некто Иерофант за Вашей спиной совету-
ет кому-то, кто не может принять оконча-
тельного решения – Иерофант советует ему 
принять это решение, применив оккультную 
(Лунную) Силу в свою пользу.

А, значит, Иерофант – существует совер-
шенно реальный совет или замысел против 
вас. Причем, замысел коварный, от персоны, 
от которой Вы никак ничего подобного не 
ожидаете, вполне доверяя ей.

Это мы выяснили.
Однако рассмотрим далее.
Теперь мы рассматриваем иное: мы рас-

сматриваем квадрат с точками 2–4 и 3–5.
Сторона 2–4 – это связанные Причина и 

Способ восстановить равновесие. У нас это 
Иерофант и Луна. То есть, Иерофант нам 
показал замысел против нас, Луна оказалась 
оружием, выбранным Стражником (тут же 
порядковый Лунный день может указать Вам 
продолжительность события. И это будет 
впоследствии ещё одной объективной про-
веркой).

5

Хорошо. Пока мы не можем делать выво-
дов. Пока закрыта позиция 6, мы не можем 
делать выводов, мы только рассматриваем и 
собираем ситуацию.

Сторона 3–5 – это причины, приведшие 
к нарушению равновесия. У нас там Влю-
бленные и Сила. (Если бы это был семинар 
– можно было бы объяснить, почему Влю-
бленные так твердолобо ищут решения, и 
почему Сила оказалась в препятствии. Здесь 
очень интересный момент Традиции ТВР. Но 
журнальную статью нельзя тянуть до беско-
нечности, увы).

 Но и здесь мы все ещё не можем сделать 
окончательных выводов... Так как по преж-
нему закрыта Черная карта. 

Но есть и ещё один уровень понимания, 
расширяющий видение и анализ ситуации. 
Это – Оппозиции Квадрата.

Понять, что равновесие нарушилось из-за 
оппозиции 2 к 3, то есть из-за оппозиции Ие-
рофанта к Влюбленым, мы уже можем. (Ох, 
уж эти Влюблённые! В этом раскладе прямо 
не Влюблённые, а затяжная нерешимость).

И это Ваш первый вывод: вокруг Вас на-
зревает ситуация, когда кого-то почти угово-
рили совершить интригу против Вас, но ре-
шение принимается очень трудно. 

6

7
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Оппозиция Силы в Препятствии и Луны в 
Выборе оружия – тоже дает нам возможность 
сделать вывод, что ситуация настраживает. 
Что против нас выставлена Сила и раз Страж-
ник выбрал мечом Луну, то Сила эта окажется 
не прямая, не открытая и не честная.

Так как мы гадаем себе – к этому момен-
ту мы уже можем примерно понимать о чем 
идет речь. По-человечески догадываться. 
Ведь все мы примерно знаем составляющие 
своих жизней. Хотя иногда Весть прилетает 
оттуда, откуда ты даже помыслить не мог.....

Вертикальная Ось.
Ну, что же? разобравшись с квадратом, 

нам пора открыть Вертикальную Ось. 
Мы открываем позицию шесть. Жертву. 

То, чем пожертвует Стражник Марии.
В данном примере это оказался СА Пове-

шенный.
Помня о том, что позицию 6 мы читаем 

от противного, значит – Стражник жертвует 
страхом наказания, предательства, самопо-
жертвования или трудного положения.

И теперь мы открываем Черную Карту. 
Открываем карту, наконец-то показываю-
щую нам истинную причину случившегося. 
Причину, разбудившую Стражника, причину, 

8

настрожившую нас. Причину, побудившую 
нас протянуть руки к Таро за обращением к 
Стражнику. 

В Черной карте у нас оказалась Смерть. 
Но какая? Какая Смерть?!
Идет ли речь об наследстве умершей на 

прошлой неделе тетушки? Или идет речь 
о том, что вы можете получить очередной 
удар? Какой удар? Ментальный, горестный? 
или вполне физический, камнем по лицу???

Расклад ясно показывает, что речь идет 
о ментальном ударе. Об уже случившейся 
трансформации. Ведь Вы живы и здоровы – 
значит, речь не о Вас, причины в чьей-то уже 
случившейся Смерти (для объективности 
можете проверить это ещё и маятником, на-
пример. Семь раз отмерь – единожды скажи).

Что уравновесит ситуацию? Белая Карта.
Мы открываем седьмую карту. И и мы ви-

дим там Башню. Разрушение, открытый кон-
фликт, отказ от иллюзий и так далее.

И теперь мы видим всю вертикаль 6 –7–1.
Мы видим первопричину – Смерть, мы 

видим свою жертву – Повешенный, и мы ви-
дим Точку Равновесия – Башню.

И теперь мы очень четко понимаем, почти 
воочию, почти не имея оснований для других 
толкований расклада, лежащего перед нами, 

что Смерть разбудила Стражника Марии. И 
Жрица Колонн показала ему, и он увидел Ие-
рофанта, советующего кому-то, очень силь-
но сомневающемуся в своей правоте, сде-
лать недобрый Лунный (колдовской) выбор 
в пользу выгоды, и для этого решено нанести 
нам хитрый ласковый усмирительный удар 
Силой, через эту волшебную Луну. 

Поэтому и Стражник выбрал своим мечом 
тоже Луну. Делание против Делания. Работа 
против Работы (именно здесь начинался бы 
рассказ об необходимой оккультной Работе, 
и её способе, на которую так явно указывает 
Стражник. Которую так явно подсказывает 
сам расклад. Но мы договорились, что это 
«затворная» часть Традиции, и опубликована 
не будет).

Оставив оккультизм, вычеркнув его, мы 
делаем выводы и принимаем доступное ре-
шение: нам лучше выкинуть из головы мыс-
ли о страхе Предательства (пожертвовать 
Повешенным) и понять, что Точка Равнове-
сия, что Белая Карта – это указание все-таки 
принять удар, внимательно осмотреться, раз-
рушить свои иллюзии доверия, вычислить 
носителя Влюблённых и Силы (они на одной 
стороне квадрата) и выйти на открытый кон-
фликт. То есть высказать все в лицо (прежде 
разрушив оккультные козни Луны).

9
И только так мы снова сможем обрести рав-

новесие. И избежать неожиданного подвоха.
И большое спасибо «Стражнику Марии», 

что он нам рассказал об этом. И, безусловно, 
готов помочь в действиях. Как я говорила в 
начале статьи – обращаясь к Стражнику, Вы 
должны уже иметь свои Небесные защитные 
Силы и доверять им абсолютно.

В продолжение истории я скажу: это ре-
альная история. Это реальный расклад. Толь-
ко реальный расклад уже не самой Марии, а 
ее младшей дочери Александры, моей золо-
той бабушки. 

И Точка Равновесия, Белая Карта была 
достигнута тем, что она так и поступила по 
раскладу: она выявила и подтвердила все 
козни, ничего не побоялась, высказала все 
вслух, наследством своим поделилась с .... 
Впрочем это уже личное и совсем другая 
история, Вам навряд ли интересная.

Рассмотрите этот расклад. Опробуйте на 
себе. Проверьте и поверьте в него. Он помо-
жет Вам разобраться иногда в самых слож-
ных ситуациях. 

Пользуйтесь на здоровье. Считайте это 
безвозмездным подарком, дошедшим до Вас 
спустя почти сто пятьдесят лет от его рожде-
ния. «Стражник Марии». Я буду рада, если 
Вам понравится и пригодится.

Искусство провести консультацию красиво и экологично, точно ответить на все 
вопросы кверента, применить в работе со сложными клиентами необходимые 

тонкости и нюансы, суметь оказать ему незаметную энергетическую помощь за 
один сеанс – именно такую работу принято считать Мастерством в Традиции ТВР. 

Это всегда оценивается дорого. Клиенты такого Мастера остаются благодарны, 
позитивны, и неизменно возвращаются.

Индивидуальные онлайн коуч\уроки 
«Искусство консультирования в Традиции ТВР».

Проводит лично носитель Традиции, Мастер ТВР Наталья Владимирова, 

Сайт: Vasilia.ru
Скайп: Vasilia35

email: vasilinaveda@gmail.com

Тайная Власть - Незримая Сила
Традиция Таро Владимирова Рода
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АЛЕКСАНДР ГУЛЫЙ
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru
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И если ты скажешь, что науки, начинающиеся и 
заканчивающиеся в мысли, обладают истиной, то в 
этом нельзя с тобой согласиться, ...потому, что в 
таких чисто мысленных рассуждениях не участвует 

опыт, без которого нет никакой достоверности.
Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи
Код отражения

Трудно назвать более загадочного чело-
века в истории искусства, чем Леонардо да 
Винчи. Вокруг его имени вот уже на протя-
жении пяти столетий продолжают возникать 
одна за другой поистине фантастические 
теории. Например, такая – ученый эпохи 
Возрождения явился из будущего, чтобы на-
писать свою книгу «Предсказания». Другая 
впечатляющая гипотеза принадлежит иссле-
дователям, обнаружившим с помощью зер-
кал на знаменитой «Моне Лизе» изображе-
ние страшного лица в маске, удивительным 
образом похожего на Темного Лорда Дарта 
Вейдера из «Star wars». Так «божественный» 
Леонардо, прилетевший с другой планеты на 
Землю, представлял себе Творца Вселенной 
– решили исследователи.

• «Видно будет, как самые большие дере-
вья лесов будут несомы неистовством ве-
тров с Востока на Запад» (то есть морем).

• «Люди будут выбрасывать собственное 
пропитание» (то есть сеять).

• «Перья поднимут людей, как птиц, к не-
бесам» (речь идет о писчих перьях).

• «О морские города! Я вижу вас, ваших 
граждан, как женщин, так и мужчин, туго 
связанных крепкими узами по рукам и 
ногам людьми, которые не будут пони-
мать ваших речей, и вы сможете облег-
чать ваши страдания и утрату свободы 
лишь в слезных жалобах, вздыхая и сетуя 
промеж самих себя, ибо тот, кто связал 
вас, вас не поймет, ни вы их не поймете» 
(а здесь – о запеленатых младенцах).
Какие-то, например, эта – «А еще будет 

по воздуху носиться зловещий пернатый 
род; они нападут на людей и зверей и будут 
питаться ими с великим криком? Они напол-
нят свое чрево алой кровью» – ждут внима-
ния знатоков-эрудитов. С учетом выпавших 
2 кубков, 8 пентаклей и 5 кубков, а также 
контекста, мы, со своей стороны предполо-
жим навскидку, что речь в данной загадке 
может идти, скажем, о профессиональном, 
например, медицинском инструменте, анало-
ге шприца, во всяком случае, вряд ли о бое-
вой авиации, как не хотелось бы нам в верить 
в эту эффектную гипотезу.

Впрочем, среди множества «разгаданных 
тайн» есть и такие, которые нуждаются в 
пошаговом расследовании. С самой громкой 
из них познакомил публику роман американ-
ского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» 
и его голливудская экранизация. Соглас-
но сюжету главный герой Роберт Лэнгдон, 
специалист в области культурных символов, 
идет по следу убийц, используя подсказки, 
спрятанные на полотнах знаменитого худож-
ника эпохи Возрождения. Символика приво-
дит Роберта к открытию тайной организации 
«Приорат Сиона», возникшей якобы еще во 
времена тамплиеров и охраняющей Главную 
Тайну человечества – существование потом-
ков Христа, чья кровь, генетическое наследие 
является Священным Граалем. Леонардо, мол, 
знал эту тайну, будучи Магистром ордена, и 
зашифровал ее в своих полотнах, ключевым 
из которых является «Тайная вечеря».

Интересно, что расклады общего харак-
тера с определенными оговорками не проти-
воречат такой трактовке. Например, расклад 
«Скрытые намерения» Леонардо относи-
тельно картины. Его явные цели передает 
Суд: 6 мечей и Фортуна, а скрытые – Влю-
бленные, открыто демонстрируемые чув-

То
м 

Хэ
нк

с 
в 

ро
ли

 Р
об

ер
т

а 
Л

эн
гд

он
а 

в 
ф

ил
ьм

е 
«К

од
 д

а 
Ви

нч
и»

Данные теории достаточно сомнительны 
и не требуют тщательной проверки картами 
Таро. Предположение об инопланетном про-
исхождении Леонардо довольно однозначно 
отражает 7 кубков – это фантазии. Достаточ-
но характерные карты ложатся и в смысло-
вое поле его «предсказаний»: Дама кубков, 
Туз пентаклей, Паж кубков, Шут, Луна. Это 
«забава», «игровой обман», как и считают 
большинство ученых, замысловатые загад-
ки в форме предсказаний, составленные для 
развлечения знати. Многие из них имеют от-
гадки, например:

Для илл. исп. колода «Мир Леонардо да Винчи» 
Автор: Атанас Атанассов. 
Художник: Ясен Чизлев, Атанас Атанассов 
Издательство: Авваллон
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ства – 4 кубков, скрытые – Паж пентаклей, 
открытые действия – 5 посохов, скрытые – 3 
той же масти. Итогом ложится Паж кубков. 
Скрытую сторону расклада можно прочи-
тать в контексте некого знания касаемо лю-
бовных отношений, ведущих к реализации в 
ребенке, который открывает новую страницу 
истории. 

Одна из 5 карт, выпавших на запрос «зна-
чение картины» – Дама кубков (10 посохов, 
Король посохов, 3 мечей (дополнительные 
карты: Дама посохов, Император, Суд), Дама 
кубков, 9 пентаклей), которая может трак-
товаться вместе с контекстом как любовные 
отношения под внешней угрозой. «Главное, 
что нужно понять относительно картины» 
передают карты с 2 кубков, возможно, ука-
зывающей на отношения двух людей, а в 
контексте говорящие о невозможности их 
продолжения (3 мечей (дополнительные три 
карты: 8 мечей, 3 посохов, Маг), 2 кубков, 
Король мечей, 9 пентаклей, 3 пентаклей. 

Рассматривая фигуру Иоанна, действи-
тельно изображенного чересчур женствен-
ным даже на любительский взгляд, и Христа, 
задавая вопросы об их отношениях, какими 
их видел художник, мы читаем трагическую, 
чувственную историю. Христос говорит 
вслух: Жрица, 6 мечей, 3 мечей (дополни-
тельные карты: Суд, 3 кубков, Рыцарь мечей), 
по сути, открывает ученикам тайну, что впе-
реди расставание, поскольку свершится суд 
при участии одного из близких ему людей. К 
информации о 10 мечей Христос относится 
по Влюбленным, делая выбор, а возможно, и 
размышляя о ценности отношений. Иоанн, в 
свою очередь, не согласен потерять Учителя. 
На информацию о Смерти он реагирует по 3 
пентаклей, то есть думает об объединении 
усилий для спасения. Понятен конфликт 7 
посохов. «Иоанн» хочет помочь как близ-
кий человек (6 кубков), находится в позиции 
суперэго (Король кубков) и думает о неком 
даре свыше (Туз пентаклей), при этом Хри-
стос, при всей его чувственности к Иоанну 
(Туз кубков), собирается совершить действия 

вопреки логике отношений (7 мечей) и дума-
ет о ситуации как о неразрешимой (2 мечей: 
Солнце, Рыцарь мечей). Обратим внимание 
на Туза пентаклей и Солнце, которые мог-
ли бы с учетом всего вышерассмотренного 
иметь прочтение в контексте того, что речь 
может идти о ребенке. Так неужели устами 
великолепного комедийного актера Тома 
Хэнкса, сыгравшего Роберта Лэнгдона, была 
действительно провозглашена Тайна, к кото-
рой стоит отнестись со всей серьезностью?

Ответ на этот вопрос, как нам показалось, 
требует более глубокого погружения в ин-
формационное пространство и изучения бо-
лее широкого контекста вопроса. В том числе 
касательно принадлежности Леонардо к тай-
ным организациям своего времени. Согласно 
выпавшим картам (Жрица, Дама пентаклей, 
4 мечей, Король пентаклей, 3 кубков), такую 
возможность не стоит отрицать, что, впро-
чем, не говорит ни о чем более конкретном. 
Во времена Возрождения деятели искусства 
состояли часто в различных, в том числе и 
тайных, обществах, исповедуя при этом 
даже рационализм. Как и Леонардо, миро-
воззрение которого проходит по Тузу мечей, 
Справедливости, Пажу мечей. Сомнительно 
с учетом Туза мечей, и 3 мечей к Суду, что он 
верил в Бога в религиозном контексте. До-
статочно прагматичными и напряженными 
были взаимоотношения художника и Церкви 
(7 пентаклей, Фортуна, 8 мечей), некоторые 
исследователи подтверждают, что да Винчи 
был в конфликтах со священнослужителями, 
при том что зависел во многом от них в пла-
не получения заказов на работы.

Если даже да Винчи и состоял в какой-то 
художественной артели с тайной миссией, 
вряд ли ученый-механик и естествоиспыта-
тель разделял мистические увлечения совре-
менников. И сомнительно, чтобы данная ор-
ганизация носила имя «Приорат Сиона». На 
возможность существования организации, 
ведущей свою историю со времен тампли-
еров, называемой таким образом, выпадает 
Луна, а на достоверность сведений, изложен-

ных в книге «Святая Кровь. Святой Грааль», 
откуда Дэн Браун почерпнул свой сюжет, вы-
падает 9 мечей. Данную книгу действитель-
но многие ученые считают умелой фальси-
фикацией. 

Возможно, имеет другой контекст и рас-
клад на отношение Леонарда к своей кар-
тине, в котором Влюбленные говорят о вы-
боре, Паж пентаклей – о том, что да Винчи 
воспринимал картину «учебной», а 3 по-
сохов – о том, что как истинный новатор и 
экспериментатор, Леонардо выбрал для этой 
картины новую технику. Напомним, что он 
покрыл стену составом из смолы и мастики, 
по которому писал темперой. Достаточно не-
серьезное (Паж кубков), игровое (5 посохов) 
отношение к задаче привело к трагедии. Еще 
при жизни художника краски начали отслаи-
ваться, к 20 веку фреска уже много раз ре-
ставрировалась, причем неудачно. 

Как бы то не было, но фигура Иоанна все 
равно остается странной, как и эмоциональ-
ный настрой раскладов на картину «Тайная 
Вечеря» – слишком чувственно-трагичный, 
чтобы можно было поместить его в поле 
евангельской любви. Есть и другая, еще бо-
лее интересная странность – в плане поло-
вого аспекта Иоанн/Мария не проходит ни 
по одному из двух полов на прямой задан-
ный вопрос и отражается весьма специфиче-
ской картой «Мир». Эта же карта выпадает 
и на возможность сексуальной связи между 
персонажами картины, необходимой по по-
нятным причинам для появления на свет по-
томка Христа. Леонардо вряд ли думал, что 
такая связь имела место.

В поисках ответов обращают на себя вни-
мание и персонажи других картин художни-
ка, в которых сложно четко определить пол, и 
которые все имеют общую особенность, от-
раженную тем же ключевым арканом «Мир». 
Одна из них, «Иоанн Креститель», возмож-
но, говорит, как и «Тайная вечеря», о практи-
ческой невозможности выражения энергии 
(8 кубков, 2 мечей, Маг, Звезда, Паж кубков), 
предположим, энергии сексуальной. При на-
личии сексуального влечения (Колесница), 
теоретической возможности ее проявить (2 
кубков), эта энергия будет трансформирова-
на и не проявлена (Сила). Скрытое значение 

жеста также может указывать на это: 4 куб-
ков, 3 мечей (Туз посохов, Мир, Маг), Колесо 
Фортуны. По мнению Леонардо, жест под-
черкивает примерно ту же мысль (Туз куб-
ков, 2 мечей (Маг, 6 посохов) Дама посохов, 
8 посохов, Король мечей). 

Речь идет, как нам представляется, не 
столько о естественном совершенстве, гар-
монии и андрогинности, которую некоторые 
ученые называют причиной появления «бес-
полых» персонажей на картинах Мастера, 
а о неком аскетизме вынужденного харак-
тера, которому в этих и других раскладах 
сопутствуют характерные 8 мечей, 5 мечей, 
2 мечей, 3 мечей, 5 кубков. Часто в раскла-
дах присутствует и Звезда, которая одним из 
значений имеет гомосексуальность – ори-
ентацию, которую некоторые исследовате-
ли приписывают Леонардо. Как ни хочется 
нам избежать вторжения в область интимной 
жизни гения Возрождения, но наше рассле-
дование уводит именно туда, где Мир «ан-
дрогинных» персонажей становится отраже-
нием внутреннего мира да Винчи.
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Кто не карает зла, тот способствует его свершению.
Кто сеет добродетель, пожинает славу.

Леонардо да Винчи
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Что мы знаем о самом Леонардо? Не так 
уж и много. Даже то, как он выглядел, оста-
ется под большим вопросом. Знаменитый ав-
топортрет пожилого да Винчи, скорее всего, 
был написан не им, а одним из его учеников 
(6 пентаклей, Паж пентаклей), и его правдо-
подобие по Дьяволу довольно относитель-
но, если не сказать больше. Послушаем, что 
скажут нам карты. Этот человек был рожден 
победителем (6 посохов) для личного само-
стоятельного становления (4 пентаклей) и 
абсолютно реализовал себя как художник (10 
пентаклей). Однако Дар, данный Леонардо 
свыше, как нам представляется, относился 
к другой профессиональной области. Этот 
дар передает 9 посохов, и реализоваться в 
полной мере в этой сфере да Винчи так и не 
удалось (Повешенный). Наше предположе-
ние, что это дар военного инженера, занима-
ющегося оборонительными сооружениями. 
Именно так, собственно и позиционирует 
себя да Винчи в профессиональных резюме. 
Его амплуа художника стоит в них на том же 
месте, на котором сегодняшний менеджер 
упоминает о владении компьютерными про-
граммами – в самом конце. 

Разложив карты на 6 периодов жизни ма-
стера, мы находим искомый Аркан во Вто-
ром флорентийском периоде жизни и твор-
чества (1500–1506 годах). 3 мечей (4 мечей, 
Повешенный, 9 посохов) выпадают как раз 
на то время, когда Леонардо да Винчи в каче-
стве военного инженера поступает на служ-
бу к Чезаре Борджиа, сыну папы Александра 
VI. Во Флоренции Леонардо было поручено 
осмотреть крепости и укрепления и «де-
лать в них те изменения и преобразования, 
какие он сочтет необходимыми». Леонардо 
ждали в этот период командировки в Имола, 
Пьомбино, Сиена, Урбино, Чезаре, Римини, 
Чезена, Романья, Орвието и другие города, 
интересный, но тяжелый труд (10 посохов, 3 
пентаклей) и большие надежды (Звезда), ко-
торым не суждено было сбыться – «звезда» 
его покровителя слишком быстро погасла.

Насколько был реализован Леонардо в 
личной жизни? И какой характер она имела 
с учетом обилия Звезд, понимаемых уже в 
контексте чувственности его андрогинных 
персонажей? Отношение к гомосексуализму 
Леонардо передают следующие карты: Луна, 
Отшельник, 7 посохов, Сила, Дама кубков, 

говорящие, как нам представляется, о ти-
пичных проблемах человека с иной ориен-
тацией – одиночестве, сомнениях, внешней 
и внутренней борьбе, необходимости защи-
щаться от «натуралов». Это отношение мож-
но назвать лояльным, но ориентацию самого 
да Винчи передают другие карты: холодная, 
Жрица вместе с Башней и 5 пентаклей. 
Жрица выпадает не единожды в контексте 
сексуальности Мастера, заставляя вспом-
нить тех исследователей, которые описыва-
ли характер да Винчи как слишком ровный, 
бесстрастный, а также его странную манеру 
отдавать себе в дневнике лаконичные прика-
зы, как будто его жизнью управляла вторая 
субличность. 

Башня и 5 пентаклей могут трактоваться 
как проблемы в области сексуальной физио-
логии. Дьявол, выпадающий на возможность 
иметь детей, также стал знаком для форму-
лировки следующего вопроса: «Какого рода 
сексуальным расстройством страдал Ма-
стер?». Ответом стали карты: 2 мечей, Туз 
мечей и Смерть – некое кризисное явление, 
повлекшее за собой необратимость, невоз-
можность, скорее всего, полноценной сексу-
альной жизни. Что интересно, сам Леонардо 
не относится к этому, как к трагедии внешне-
го характера (окружающие понимали данное 
событие в жизни Мастера по Аркану Пове-
шенный), но переводит в область творчества 
и суперэго (Король кубков). Отражение, су-
блимация его собственного «Я» и является, 
возможно, определенным «творческим ко-
дом» к прочтению странных персонажей да 
Винчи.

Художественное осмысление Мастером 
пространства Аркана «Мир» идет от слияния 
двух импульсов – Дамы Кубков и Фортуны. 
Последняя в свою очередь рождена 2 мечей, 
что позволяет задуматься о неком «несчаст-
ном случае», который переводит Любовь в 
плоскость внеплотского Абсолюта.

На обстоятельства, связанные с трагиче-
скими событиями жизни Леонардо в области 
физиологии и психологии сексуальности, 
был выложен Кельтский крест. В центре его 
легли 10 посохов и Сила, на сознательный 
план – 3 мечей (Король кубков, 4 кубков, 
Башня), на план чувств – Жрица. Событие 
было осмыслено Леонардо в контексте Туза 
посохов, объективно на него можно посмо-

треть через 8 кубков, надежды и опасения 
отразила Умеренность, причины – 4 мечей, 
развитие обстоятельств – от 9 посохов к 
Справедливости. Как мы видим, Кельтский 
крест содержит ключевые и для большин-
ства предыдущих раскладов карты, которые 
можно с долей осторожности трактовать как 
возможную болезнь, которая привела к пога-
шению сексуальности в том или ином кон-
тексте или даже к операции. 

Личная жизнь 
Мастера до сих пор 
ставит исследова-
телей в тупик. У 
него, рожденного 
в многодетной се-
мье, не было жены 
и детей, он симпа-
тизировал юношам, 
но совершенно не 
явно, что вступал 
с ними связь, ско-
рее, относился к 
ним с платониче-
ским чувством. Как 
знать, не являлся ли 
личный трагичный 

эмпирический жизненный опыт Леонардо, 
которому Мастер доверял более абстрактных 
теорий, ключом к пониманию им устройства 
Мироздания? Не отсюда ли берет начало 
концепция космического разрушения, урав-
нивания, слияния в единстве всех элемен-
тов, которая неизбежно должна привести к 
Мировой гармонии, и не являются ли худо-
жественные образы, в которых волею извне 
гасятся чувственные импульсы, отражением 

экзистенциально-
го переживания 
Мастера? Мы 
не можем утвер-
ждать этого на-
верняка и предла-
гаем лишь взгляд 
на определен-
ное, неожиданно 
высвеченное кар-
тами смысловое 
поле, с должным 
почтением к ге-
ниальному чело-
веку, шедшему 
Отшельником по 
пути 7 мечей. 

Книга «Таро – стиль жизни» – это собрание статей и исследований в об-
ласти Таро. Автор сделала попытку показать, что Таро – это не только ман-
тика, это система, которую можно исследовать до бесконечности, попытку 
расширить видение системы не только для тарологов, но и заинтересовать 
тех, кто только становится на путь эзотерики.  Ведь мастер Таро, это, пре-
жде всего человек, который не только умеет снимать информацию с помо-
щью бесценного инструмента, но и высокодуховная личность, понимающая 
суть законов Вселенной и причинно-следственных связей. Духовный путь, 
который Таро помогает пройти,  возвышает человека, делает его индивиду-
альностью и помогает постигнуть истины, которые не видны невооружён-
ным взглядом. Книга – всего лишь попытка приоткрыть этот путь, показать 
многообразие методов использования Таро, помочь опытным тарологам и 
новичкам найти для себя неисследованные территории, а так же ответить на 
некоторые вопросы, связанные с соотношением Таро с другими системами.

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

«ТАРО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»
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Интернет-магазин: www.taromarket.ru

Если ты будешь один, ты будешь целиком принадлежать самому себе
Леонардо да Винчи
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Софья Кузнецова

Ленормания

Приступая к данному уроку, я нахожусь в 
неведении, что же расскажут нам Сумерки, и 
будет ли возможность именно в этом проекте 
открыть новые, тайные аспекты. Будем наде-
яться на симпатию со стороны этого краси-
вого Оракула.

Он и Она
Уважаемые коллеги, почитатели рубрики «Ленормания»!
Я несказанно рада тому, какую реакцию вызвало открытие на-

шего небольшого уголка имени Марии Ленорман. Я очень надеюсь 
на ваши новые отзывы, которые помогут сделать дальнейшие пу-
бликации увлекательными и интересными.

В этом номере журнала мне хотелось бы познакомить вас с 
очаровательной колодой от таинственной Береники «Винтажный 
оракул Ленорман «Лиловые&Вишневые сумерки»». Состоит она 
из двух колод-компаньонов. И смысл этой колоды, в частности, со-
стоит в том, что карта, казалось бы, с одним и тем же названием, но 
взятая из колоды-соседки, может поведать нам о совершенно ином 
смысле ситуации.

Итак, на повестке дня история. Несмотря 
на то, что за окном осень и бытует мнение о 
том, что в это время года затихают чувства и 
страсти, я все же хотела бы внести некий ро-
мантизм в пору золотой осени и попробовать 
рассказать историю, название которой очень 
краткое – «Он и Она».

Итак, в чем состоит смысл данной работы. 
Мы повторяем упражнение «Триады», уве-
личиваем количество позиций в истории и в 
конце пытаемся разобрать уже четверки карт.

Приступаем…
Были Он и Она. И в какой-то момент вре-

мени состоялась их встреча. Что стоит за ней 
и что она принесет, эта встреча?

Из колоды мною выбраны сигнификато-
ры – Мужчина и Женщина. 

что было в его жизни 
до встречи с ней

что было в её жизни 
до встречи с ним

обстоятельства 
их встречи

что может их 
соединить

что может им мешать

сигнификатор сигнификатор

что ждёт 1 что ждёт 2

что ждёт 4 что ждёт 3

что хочет 
он от неё

что хочет 
она от него

Далее две колоды соединяются, карты пе-
ретасовываются, и мы начинаем наше путе-
шествие.

Триады слева от Мужчины – что было в 
его жизни до встречи с Ней. Триады справа 
от Женщины – что было в ее жизни до встре-
чи с ним.

Триады по центру вверху – обстоятель-
ства их встречи. Триады по центру в сере-
дине – что может их соединять. Триады по 
центру внизу – что может им мешать.

Выкладываем по одной карте на сигни-
фикаторы – они будут говорить нам о том, 
что хотят Он и Она друг от друга.

По четырем углам выкладываем карты по 
часовой стрелке начиная от левого верхнего 
угла. Эти карты будут рассказывать нам о том, 
что ждет нашу пару в ближайшие 6 месяцев.

 Что было в жизни Мужчины до встречи 
с Ней. Ответом служат карты Дерево, Гора, 
Книга.

Он жил достаточно спокойной жизнью, 
периодически с успехом преодолевая пре-
пятствия. В этом ему помогали накопленные 
знания, которые он приобрел вследствие бо-
гатого жизненного опыта. Также можно го-
ворить о том, что этот человек любит и почи-
тает природу, путешествует по свету в меру 
своих возможностей.

В сумме эти карты дадут нам 
число 16 (5+21+26–36). И давайте 
обратимся к оракулу «Ленорман» 
Лауры Туан. Так сказать, подыто-
жить результат.

Карты Звезды вновь подтвержда-
ет любовь к природе, ночным про-
гулкам. Но также может говорить 
нам об утонченности, мечтательно-
сти этого человека. 

Что было в жизни Женщины до встречи с 
Ним. Лилии, Рыбы, Якорь.

   

Будучи по натуре своей очень чистой и 
наивной, она, вращаясь в круговороте жизни, 
все же видела стабильность в одиночестве. 
Внешне это очень приятный собеседник, и 
никто из посторонних не смог бы заподо-
зрить в ней внутреннюю тоску и боязнь от-
крыться. Ее любимое место отдыха – море. 
Шум прибоя, сумерки, тишина.

Сумма карт: 27 (30+34+35-36-36).
Карта «Письмо» скажет 

нам о том, что, несмотря 
на все попытки спрятаться, 
можно говорить о том, что 
она ждала послания, не по-
боюсь этого слова, от судь-
бы. Того послания, которое 
помогло бы сдвинуть ее 
жизнь с точки, на которой 
она замерла.

Итак, мы познакомились с главными ге-
роями нашей истории. Что же явилось обсто-
ятельствами их встречи? Ключ, Рыбы, Совы.

   

В один прекрасный день волшебным 
ключом была открыта некая таинственная 
дверь, пройдя через которую, встретились 
наши двое. Встреча произошла в кругу еди-
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номышленников, интересных собеседников. 
Они встретились взглядами. И мир замер для 
них. И как бы ни пытались соседи отвлечь их 
друг от друга – мысленно он и она слышали 

друг друга. В сумме получаем 7 
(33+34+12–36–36).

В контексте карты «Змея» мы 
можем говорить о влечении, ос-
нованном на интеллектуальном 
общении (мудрость). Но также 
мы не исключаем ни в коем слу-
чаем сексуальное влечение друг 
к другу. 

Что может их соединять.
Письмо, Солнце, Дороги.

Они оба любят переписку, именно в ней 
видят раскрытие глубин друг друга. Им по 
душе путешествия, общение с природой. Но 
можно говорить и о том, что на протяжении 
жизни каждый из них искал свой жизненный 
путь, и им есть, чем поделиться друг с дру-
гом. Осмелюсь предположить, что опыт бо-
гатый может быть именно со стороны муж-

чины. У нас присутствует Солнце, 
символ мужской энергии. Поэтому 
отдадим доминирующую роль ему.

В сумме получаем 8 (27+31+22–
36–36).

Карта «Гроб» в данной ситуа-
ции скажет нам о совместном их 
желании с переменам. Они готовы 
подстраиваться друг под друга, ис-
кать общие интересы.

Что может им мешать. Коса, Крест, Дерево.

В любых отношениях бурные дни сменя-
ются тихими. И как в эти тихие дни не по-
терять веру в друг другу и в высшие силы, 
которые помогают тем или иным способом? 
Мы не всегда в состоянии услышать их со-

вет. Потому что мечтаем и думаем о чем-то 
противоположном.

Так и у нашей пары бывают непростые 
дни, в которые требуется стойкость и тер-
пение хотя бы одного партнера. Коса, пыта-
ющаяся скосить цветок, говорит нам о том, 
что грусть посещает ее моментами, порой 
совершенно беспричинно. Она не верит ни 
во что, вспоминая прошлое, в душе поселя-
ется холод. И только забота и уют, которые 
он создает для нее, вновь и вновь 
возвращают ее к жизни, заставляют 
ее светиться. И грустных моментов 
становится все меньше и меньше, 
они бывают все реже.

В сумме у нас 15 (10+36+5–36).
 Большой, добрый, умудренный 

жизнью Медведь не дает в оби-
ду свою любимую. Даже если она 
сама себя обижает.

Чего хочет Мужчина от Женщины? Баш-
ню. Уверенность, стойкость, надежность в 
их отношениях.

Чего хочет Женщина от Мужчины? Букет.
Внимания, приятных сюрпризов, греющих 
сердце. В сумме 19+9=28.

Именно мужчина будет задавать тон от-
ношениям и не позволит негативным эмоци-
ям их разрушить.

Ну, вот мы подошли и к кульминации – 
завершению нашего рассказа. Что ожидает 
нашу пару в ближайшие шесть месяцев?

Аист, Клевер, Корабль, Корабль.

Несмотря на все перипетии жиз-
ни, похоже, эти двое намерены быть 
вместе, вить общее гнездышко, кото-
рое будет приносить радость, удачу и 
любовь в их дом. И что самое важное 
– они будут продолжать стремиться 
друг к другу.  В сумме 25 (17+2+3+3).

Друзья мои, похоже, нашу пару 
ожидает помолвка.

Дорогие мои путешественники!
Вот мы и добрались до конечной точки 

нашего рассказа. Надеюсь, вам понравилась 
моя история, и вы почерпнули из нее значе-
ния, которые вам пригодятся в вашей работе. 

Я прошу обратить вас свое внимание на 
то, что приступая к работе, мы не знали, с ка-
кого рода исследованиями будем иметь дело. 
В результате мы столкнулись с романтиче-
ской историей.

Также я прошу вас увидеть то, о чем гово-
рила в самом начале. Нам посчастливилось 
увидеть разные значения одной и той же кар-
ты во всей красе. Яркие примеры тому:

Карты «Рыбы» – с одной сторо-
ны, они говорили о широком круге 
общения. А с другой стороны, ука-
зали нам на обстоятельства встречи 
людей.

Карта «Корабль» усилила значе-
ния соседней карты и показалась нам 
в «двойной» своей красе – подчер-
кнула обоюдное стремление.

Карта «Дерево» символизировало, устой-
чивость, любовь к природе, но также вер-
ность, веру.

В этом состоит очарование Сумерек. По-
рой мягко, порой в достаточно жесткой фор-
ме они могут поведать о тайнах, спрятанных 
где-то в глубине.

До новых встреч! И не стесняйтесь рас-
сказывать себе истории! Помните, что это 
путь к себе и к открытию новых знаний.

Для иллюстрации статьи использован «Винтаж-
ный Оракул Ленорман «Лиловые и Вишневые 
Сумерки» (Lilac & Cherry Twilight – Lenormand 
Vintage Oracle). Автор: Berenika. Производитель: 
Авваллон-ЛоСкарабео – Ларец Таро. 

Издательство «Силуэт» и журнал «Хроники Таро»
представляют Оракул Ленорман

Елены Бондаренко

Малый оракул Ленорман состоит из 36 карт, на каждой из кото-
рых изображен лишь один символ, имеющий конкретное значе-
ние; но при его толковании учитывается и свойство соответству-
ющей ему игральной карты. Карты Ленорман – это уникальный и 
точный оракул, простота которого позволяет широко использо-
вать его для поиска ответов на любые вопросы.

Интернет-магазин:
www.taromarket.ru
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Нумерологический расклад
Софья Кузнецова

Сегодня мы рассмотрим расклад, который называется «Нумерологический». 
Возможно, вы встретите его в других источниках в иной вариации. Я же вам пред-
лагаю его в том виде, в котором пользуюсь им сама.

Работа проводится со всей колодой, важно не менять порядок следования карт.
Этапы работы:
1. Формулируется вопрос;
2. Из колоды вынимается карта 1, она выкладывается на стол. Номер этой карты 

подскажет, какая по счету карта из колоды будет являться картой 2;
3. Из колоды вынимается карта 2, по ее номеру определяется карта 3;
4. Далее определяется карта 4 путем сложения номеров 3-х первых карт. Если 

полученное число больше 36, мы вычитаем из него 36 (так как в Малой колоде 
Ленорман 36 карт). 

5. Карта 1 говорит о прошлом, предыстории вопроса. Карта 2 говорит о том, что 
происходит в настоящее время. Карта 3 говорит о возможном разрешении вопроса. 
Карта 4 – карта-совет.

Рассмотрим реальный пример.
На приеме женщина, которая 

планирует поездку. Вопрос ее со-
стоит в следующем: «Ехать ли в 
отпуск в Геленджик с друзьями?»

Первая карта, вынутая из коло-
ды, – Корабль, №3.

Картой 2 будет 3-я по счету 
карта, вынутая из колоды. Ею бу-
дет карта Сад, №20.

Отсчитываем 20-ю карту в колоде – и ею 
оказывается карта Собака, №18.

Сумма чисел 3+20+18=41.
Вычитаем 36, получается №5 – карта 
Дерево.
Итак, приступим к трактовке.
Карта Корабль в позиции предыстории 

вопроса говорит нам о рассматриваемом пу-
тешествии. Карта Сад в позиции настоящего 
говорит о совместных коллективных сборах.

Карта Собака в позиции буду-
щего поведает о благополучном 
совместном отдыхе с друзьями. 
Таким образом, ответ буквален  –  
да, ехать на отдых с друзьями.

Но у нас есть еще и карта-со-
вет, которая говорит нам о том, 
что в поездке нужно быть бди-
тельными в вопросах здоровья.

Дама ушла в приподнятом на-
строении.

Спустя месяц мною получена от нее об-
ратная связь: отдых удался. Но! Переболели 
все члены команды путешественников, раз-
личными болезнями, и не по одному разу.

Друзья мои!
Я желаю вам приятного отдыха в любое 

время года. Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!
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Аркан применим в ситуациях, когда тре-
буется восстановить справедливость в ка-
ких-либо делах или отношениях. К ним от-
носятся все случаи невозвращенного долга 
(материального и морального), несправед-
ливые обвинения, затяжные судебные тяжбы 
(но только в том случае, когда вы знаете, что 
правы), невыполненные обещания. Вы мо-
жете обращаться к силе Правосудия в любом 
случае, когда несправедливо кем-то обижены.

Для того чтобы восстановить справедли-
вость, выведите сущность женщины из Ар-
кана в реальный мир, ведь вы именно здесь 
нуждаетесь в помощи. Хорошо представьте 
ее, ощутите холодную сталь меча и неустой-
чивое равновесие чаш весов. Встаньте перед 
ней и подробно расскажите о деле. После 
этого представьте рядом с собой человека, 

Уважаемые читатели! Продолжаем публиковать для вас матери-
алы книги Ирины Тризны «Таро как система анализа и воздействия».

Большинство людей воспринимает карты Таро лишь как «инстру-
мент для предсказаний», тем самым серьезно ограничивая их и свои 
собственные возможности. Книга Ирины Тризны позволяет увидеть 
Арканы Таро под другим углом, открыть в них не только универсаль-
ного советчика на все случаи жизни, но и возможность трансформа-
ции реальности.

В процессе изучения системы Таро Ирина Александровна выяснила, 
что на самом деле работа с Таро относится к магическим практи-
кам и имеет практически неограниченные возможности применения. 
Карты можно использовать не только как систему анализа, но и как 
воздействующую силу, помогающую изменять реальность в соответ-
ствии с человеческими намерениями. Книга содержит информацию, 
собранную автором в течение многих лет, и может быть полезна как 
профессиональным магам, так и людям, не интересующимся магией, 
но просто желающим улучшить свою жизнь.

Предлагаем вашему вниманию отрывок книги, который посвящен 
магическому аспекту работы с Арканом «Правосудие».

Филиппова Ксения

который несправедливо с вами обошелся, 
позвольте высказаться и ему. Если вы не 
можете определить, кто повинен в неспра-
ведливости, или считаете, что сама судьба с 
вами плохо обходится, можете ограничиться 
собственным рассказом и претензиями.

Женщина может отреагировать на рас-
сказ довольно непредсказуемым образом, 
поэтому нет смысла описывать то, что нельзя 
предусмотреть. Но после выхода из медита-
ции будьте готовы к изменениям. Справедли-
вость восторжествует!

Внимание! Не стоит обращаться к Арка-
ну за помощью, если вы не уверены в своей 
правоте или лукавите перед собой. Тогда вы 
только усугубите положение.

© Ирина Тризна. Таро как система анализа и 
воздействия. – М.: Ларец Таро, Аввалон – 
Ло Скарабео, 2015. – 336 с.

ПРАВОСУДИЕ

книжная  полка
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Мало кто из тарологов не знает, что такое 
пасьянс. Обычно пасьянс используется для 
ответа на вопрос: исполнится ли желание, да 
или нет? Чаще всего пасьянсы раскладыва-
ются на игральных картах. Но их так же мож-
но раскладывать и на картах Таро. Это мало 
кто делает, но, тем не менее, такая практика 
тоже распространена. Что же может прояс-
нить пасьянс, разложенный на картах Таро? 
Да всё, что угодно. Мы имеем своего рода 
расклад, но так как он проходит несколько 
этапов, то даёт более достоверный ответ. Во-
прос, который мы задаём пасьянсу, должен 
быть сформулирован, как цель. Например, 
поиски работы. В результате раскладывания 
пасьянса мы получаем развёрнутый ответ о 
том, как пройдёт поэтапно весь процесс по-
иска, и что в процессе мы можем пережить и 
с чем столкнуться. Правил выкладки пасьян-
сов существует очень много, и, в основном, 
в них участвуют карты, имеющие масть. Но 
в Таро есть и 22 Старших Аркана, что же де-
лать с ними? Можно пойти по пути наимень-
шего сопротивления и просто их отложить. 
Тем более, что пасьянсы и не рассчитаны на 
духовные изыскания. Пасьянс нам и покажет 
либо людей, либо действия, поэтому СА мо-
гут тут и не участвовать, вполне достаточно 
колоды из 56 карт. Путь достижения цели 
нам покажут фигурные и числовые карты. 

По какому же принципу мы будем рас-
кладывать сам пасьянс? Выкладываем карты 
по порядку и обращаем внимание на масть. 
Если карта через одну дублирует масть – то 
мы убираем предыдущую карту. 

(Обозначения: К – Король, Д – Дама, Р – 
Рыцарь, П – Паж, Ж – Жезлы, М – Мечи, К 
– Кубки, П – Пентакли)

Например:
Рп – 7ж – Кк – 6п – Км – 10ж – 6к – 4ж. 
В этом раду мы видим 4ж, через карту 

дублирующую масть 10ж. Поэтому 10ж мы 
откладываем.

Получаем: Рп – 7ж – Кк – 6п – Км – 6к – 4ж.
Если карта, выпавшая рядом, тоже дубли-

рует масть – то мы её так же убираем.
Например:
2к – 4ж – 5п – 8п 
Тут мы видим, что рядом одна и та же 

масть – 5п и 8п. Значит, 8п мы убираем. 

В результате выкладки 1-го этапа у нас 
«выпадает» из пасьянса некоторое количе-
ство карт – мы их дальше не используем. Та-
ких этапов должно быть 3. Если в результате 
3-х выкладок у вас остаётся 7 и менее карт 
– то они укажут вам на то, что ваш вопрос бу-
дет разрешен в ближайшие сроки, и покажет 
вам людей и ситуации, через которые будет 
достигнута ваша цель. Если же карт остаётся 
больше 7 – то время реализации настолько 
далеко, что вопрос пока не рассматривается. 

Давайте рассмотрим конкретный пример. 
Девушка ищет работу с перспективой ка-
рьерного роста по специальности, в хорошем 
коллективе и с достойной зарплатой. На-
сколько реально найти такой вариант в бли-
жайшее время, например, 1-2 месяца. Пред-
лагаем девушке разложить пасьянс, который 
покажет, во-первых, насколько реальны дан-
ные намерения, и если реальны, то какие эта-
пы процесса поиска ей придётся пройти. 

Этап 1: перетасовываем колоду из 56 
карт (без СА) и начинаем выкладывать.

10м – 5к – 10п – 1м – Рк – Кп – 10ж – 2ж 
– 7м – Дм – 3п – Пж – 9ж – Пк – 8п – 7к – 5м 
– 8к – 9к – 3к – Кк – Дж – 7п – Рм – 4м – 6п – 
5п – Дп – Км – Пм – 10к – Рж – 1п – 2п – 2к 
– 4к – 5ж – 6ж – Дк – Рп – 9ж – 4ж – 9м – 7ж 
– 6м – 3м – 4п – 6к – Кж – 1к – Пп – 2м – 1ж 
– 3ж – 8м – 9п.

В результате первого этапа мы видим, что 
ушло значительное количество карт. Карты, 
которые остались, мы перетасовываем и вы-
кладываем второй этап пасьянса.

Этап 2:
7ж – Рп – 9п – 5м – Пп – Рк – 8м – 10м – 

6м – 5к – 5м – 7м – 8п – Км – 10к – 1к – 10п 
– 1п – 6п – Пж – Кп – Дж – Дк – 1м – 1ж – Кж 
– 5ж – 4п – 8к

После второго этапа количество карт 
опять уменьшилось. Оставшиеся карты пе-
ретасовываем и выкладываем 3 ряд пасьянса.

Этап 3:
10к – Кп – Дж – 1ж – 1м – Км – 7ж – 5к – 

8к – 4п – 8п – Дк
В результате осталось 7 карт, что означает 

реальность намерений. Теперь рассмотрим, 
что же осталось?

10к – карта говорит о том, что у девушки хо-
рошая моральная и психологическая поддерж-
ка со стороны друзей и родственников, а также 
сама она чувствует себя готовой к ответствен-
ной работе. У нее хорошая самооценка, припод-
нятое настроение и довольно оптимистический 
взгляд на мир.

 Кп – это, по всей видимости, ее отец, ко-
торый принимает довольно активное участие в 
жизни дочери, поддерживает ее во всем, в том 
числе и в профессиональной сфере. Возможно 
даже у них один род деятельности или профес-
сиональная династия.

1м – карта показывает, что, не смотря на под-
держку друзей и родственников, девушка не пы-
тается переложить ответственность на кого-то, а 
полностью контролирует свои действия и готова 
к принятию серьезных решений. Кроме того, в 
её характере присутствует смелость и решитель-
ность, что немаловажно для будущей работы в 
сфере медицины.

7ж – в течение загаданного времени будет не 
все так безоблачно. Девушке придется преодо-
леть много препятствий и неудобств, связанных 
с поиском работы. Это могут быть разного рода 
комиссии, аттестации, экзамены. Тем не менее, 
эти препятствия преодолимы.

5к – на каком-то этапе у девушки может поя-
виться ощущение тупика. Она сочтет, что слиш-
ком много суеты, препятствий, бесполезных по-
ездок, ненужных манипуляций и действий, и это 
может привести её к легкой депрессии.

4п – несмотря ни на что, девушка возьмет 
себя в руки. Она проанализирует свое физиче-
ское и материальное состояние, пересмотрит и 
возможно составит режим дня, в котором будет 
больше времени для отдыха.

Дк – последним шагом будет успешное со-
беседование с руководителем, результатом кото-
рого у девушки появится возможность получить 
работу, отвечающую всем её запросам. Шанс 
получить эту работу будет весьма высоким.

Вывод. В процессе выкладки пасьянса у кве-
рента есть возможность переосмыслить свой 
запрос и уточнить его детали, а так же более се-
рьезно осознать тот путь, который необходимо 
пройти для достижения цели. Для таролога же 
этот процесс полезен тем, что он получает до-
полнительную информацию для более точной 
трактовки последнего этапа пасьянса.

Данный пасьянс можно выкладывать и са-
мому себе, если вы хотите уточнить детали, с 
которыми вам придется столкнуться по ходу за-
думанного вами дела.

Алла Яворская-Гичак и Лариса Москаленко

Пасьянс 
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Для иллюстрации использованы карты из коло-
ды «Tarot of the Cat People by Karen Kuykendall», 
U.S.Games Systems
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Романтические отношения 22 – Развилка
Те, у кого есть партнер, встанут перед выбором – укрепить и разнообразить 

имеющиеся отношения либо искать новые. Овны, не рискуйте! Постарайтесь 
укрепить то, что есть. Представители знака, которые сейчас находятся в поисках 
своей второй половинки, могут оказаться на распутье – какому из двух предпола-
гаемых партнеров отдать предпочтение?

Бизнес и работа 32 – Луна
Овны, занятые работой, должны обратить внимание на те стороны своей дея-

тельности, которые не подлежат огласке. Коллеги и руководство не всегда должны 
знать обо всех ваших действиях. Можете использовать рабочее положение в лич-
ных целях. Представители знака, занятые поиском работы, могут пока отложить 
поиски и заняться собой. Совет: не надо никому рассказывать, в какой области вы 
ищете работу.

Здоровье 33 – Ключ
Риска для здоровья в этом месяце нет, напротив, вы откроете для себя способ 

укрепить здоровье еще больше.

Хобби и увлечения 3 – Корабль
Овны, имеющие увлечение, в этом месяце будут посещать много разных лек-

ций, семинаров и, возможно, даже откроют для себя какие-то новые направления. 
Те же, кто находится в поиске занятия для души, имеют хороший шанс найти для 
себя занятие по душе. Главное – не сидеть дома.

ОВЕН

Романтические отношения 13 – Ребенок
Тельцы, имеющие партнера, захотят получить от него особенную заботу и опе-

ку – сродни родительской, даже начнут немного капризничать. Совет: смотрите не 
перестарайтесь!

Те, кто сейчас находится в поисках своей второй половинки, могут удивить 
предполагаемых партнеров неопытностью и наивностью. Это несвойственное 
Тельцам состояние вскоре пройдет – это временное расслабление.

Бизнес и работа 19 – Башня
Те, кто имеет работу, могут занять более высокую должность или получить 

выгодное предложение перейти в другую компанию.
Те же, кто находится в поисках работы, имеют хороший шанс получить хоро-

шую должность. Главное – адекватно оценить свои возможности.

Здоровье 25 – Кольцо
Здоровье – стабильное, ухудшений не предвидится. Не стоит пренебрегать 

обычными методами профилактики.

Хобби и увлечения 18 – Собака
Те, у кого есть хобби, получат поддержку и помощь от друга или единомыш-

ленника. Тем, кто в поиске увлечения, возможно, близкий друг посоветует хоро-
шее занятие или послужит хорошим примером.

ТЕЛЕЦ 

Романтические отношения  10 – Коса
Представители знака, имеющие партнёра, по его поведению могут предполо-

жить наличие соперника. Но не надо спешить делать выводы, которые могут приве-
сти к необоснованному конфликту. Те, кто находится в поисках своей второй поло-
винки, могут на время отложить поиски. В этом месяце фортуна не на их стороне.

Бизнес и работа  6 – Облака
Представители знака, имеющие работу, будут в замешательстве от действий 

своих коллег и руководства. Недостаток информации может выбить Близнецов из 
привычной колеи. Представители знака, занятые поиском работы, будьте бдитель-
ны! Потенциальные работодатели могут ввести вас в заблуждение своими обе-
щаниями. Если у вас нет стопроцентной уверенности, лучше не соглашаться на 
предложение.

Здоровье   3 – Корабль
Угрозы для здоровья нет, но не будет лишним предпринять какие-то оздорови-

тельные меры. Больше движения и легкая зарядка вам в этом помогут.

Хобби и увлечения  17 – Аист
Тех, у кого есть увлечение, посетит идея, как внести новшества в свои занятия. 

Проекты, которые будут начаты в этот месяц, обречены на успех.
Представители знака, занятые поиском подходящего занятия для своего твор-

ческого и духовного роста, имеют большой шанс найти именно то, в чем достиг-
нут очень хороших результатов.

БЛИЗНЕЦЫ 

Романтические отношения  11 – Метла
Те, у кого есть партнер, рискуют отдалиться от него, так как почувствуют не-

удовлетворение во всем. Совет: не бросайте своих партнеров, так как лучших вы 
не найдете.

Представители знака, занятые поиском своей второй половинки, будут огорче-
ны тем, что предполагаемые отношения закончатся, так и не начавшись.

Бизнес и работа  1 – Всадник
Тем, кто занят работой, предстоят поездки, командировки, возможно дополни-

тельные обязанности по сбору и переработке информации.
Тем, кто ищет работу, могут предложить работу, связанную с разъездами и ко-

мандировками.

Здоровье  17 – Аист
В этом месяце Раки могут рассчитывать на улучшение здоровья. Те, кто болел, 

наконец-то выздоровеют, но все равно не стоит забывать о профилактических мерах.

Хобби и увлечения  3 – Корабль
Те, у кого есть увлечение, будут посещать множество мероприятий, на которых 

познакомятся с интересными и нужными людьми.
Те, кто находится в поиске подходящего занятия, найдут для себя и занятие по 

душе, и друзей-единомышленников. 

РАК 

Прогноз выполнен на колоде «Оракул мадемуазель Ленорман» 
Елены Бондаренко (издательство «Силуэт», 2015 г.)

ПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ 2015 г.
Алла Яворская-Гичак

76 77



78 79

Романтические отношения  18 – Собака
Тех, у кого есть партнер, ждут отношения скорее дружеские, чем сексуальные 

и романтические, но это еще больше сблизит пару.
Представители знака, которые сейчас находятся в поисках своей второй поло-

винки, могут скорее рассчитывать на дружбу с предполагаемым партнером, чем 
на романтику.

Бизнес и работа  35 – Якорь
Представители знака, у которых есть работа, ощутят отрицательную сторону 

стабильности своей работы. Отсутствие новых методов и решений будет казаться 
движением назад. Представители знака, занятые поиском работы, получат мало 
предложений, и они покажутся неприемлемыми из-за отсутствия перспективы.

Здоровье  24 – Сердце
Здоровью Львов ничего не угрожает, единственное слабое место – это сердце, 

поэтому примете совет: не перенапрягайтесь и меньше переживайте. 

Хобби и увлечения  5 – Дерево
Тех Львов, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духов-

ного развития, ожидает творческий подъем и расцвет. Это благоприятный период 
для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. 

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия, по-
знакомятся с человеком, который поможет им раскрыть свои возможности, и, воз-
можно, станет наставником на духовном пути.

ЛЕВ 

Романтические отношения  23 – Мыши
Представители знака, у которых есть пара, будут подвержены бытовой суете и 

излишнему беспокойству о материальной составляющей жизни. Девы, обращайте 
больше внимания на своих партнеров. Ваше увлечение бытовыми проблемами в 
ущерб отношениям может вызвать возмущение партнеров, которые почувствуют 
недостаток внимания. Те же, кто находится сейчас в поисках своей второй поло-
винки, скорее всего, на некоторое время отложат поиски, чтобы заняться решени-
ем текущих бытовых вопросов.

Бизнес и работа  1 – Всадник
Тех представителей знака «Дева», которые имеют работу, ожидают поездки 

и командировки. Месяц будет насыщенный бурной деятельностью. Возможны 
курсы повышения квалификации. Представители знака, занятые поиском работы, 
могут получить предложение по работе с информацией, посреднической деятель-
ностью, а также связанной с поездками и командировками.

Здоровье  25 – Кольцо
Особых изменений в состоянии организма не предвидится, поэтому стоит со-

блюдать обычный режим, который будет поддерживать вас в тонусе.

Увлечения и практики  2 – Клевер
Тех, у кого есть занятие, способствующее творческому и духовному развитию, 

ждет озарение и большой прорыв в данном занятии. Возможно, они откроют для 
себя еще одно направление, которое обогатит их не только духовно, но и, возмож-
но, финансово. Представители знака, которые находятся в поиске подходящего 
занятия для творческого и духовного роста, имеют прекрасную возможность най-
ти для себя увлечение (или даже несколько), которое принесет удовлетворение и 
духовное, и материальное.

ДЕВА 

Романтические отношения  31 – Солнце
Представителей знака, у которых есть пара, ожидает очень благоприятный пе-

риод, почти второй медовый месяц. Возможно зачатие ребенка.
Тех, кто находится в поисках своей второй половинки, возможно, ждет пред-

ложение о вступлении в законный брак от предполагаемого партнера. Если же 
такого человека еще нет, то он может появиться в этом месяце.

Бизнес и работа  17 – Аист
Представители знака, имеющие работу, получат большое удовлетворение от 

результатов своего труда. Есть вероятность повышения по должности или по зар-
плате. Возможна организация собственного проекта.

Представители знака, занятые поиском работы, задумаются о создании соб-
ственного бизнеса. Не упускайте этот момент, у вас хорошие шансы.

Здоровье   5 – Дерево
Опасности для здоровья нет, но переход на более здоровый образ жизни (спорт, 

правильное питание, сон, закаливание) принесет впечатляющие результаты.

Увлечения и практики  27 – Письмо
Те, кто уже занимается чем-то для своего творческого и духовного развития, 

получат прекрасную возможность собрать очень много нужной и важной инфор-
мации, а также, возможно, получат приглашение на мероприятие, связанное с их 
увлечением. Весы, занятые поиском подходящего занятия, могут получить инфор-
мацию, которая направит их на правильный путь развития и самоопределения.

ВЕСЫ 

Романтические отношения  33 – Ключ
Скорпионы, у которых есть пара, захотят ограничить партнера в передвиже-

ниях вне дома, так как сочтут, что есть возможность возникновения любовного 
треугольника. Совет: не забывайте, что если вы закроете своего партнера на ключ, 
он может выйти из дома через окно, и тогда вы окажетесь в очень неловком поло-
жении. Представители знака, пребывающие в поисках своей второй половинки, 
могут проявить себя как собственники, чем и отпугнут предполагаемого партнера.

Бизнес и работа  17 – Аист
Те, у кого есть работа, будут довольны ее результатами. Есть вероятность назна-

чения на руководящие должности.  Представители знака, которые заняты поиском 
работы, найдут для себя подходящее место, удовлетворяющее их требованиям.

Здоровье   24 – Сердце
Здоровье Скорпионов напрямую будет зависеть от их морально-психологиче-

ского состояния. Положительные мыслеформы помогут укрепить физическое тело.

Увлечения и практики  26 – Книга
Представители знака, у которых уже есть занятия для творческого и духовного 

развития, могут найти себе достойного учителя или сами стать на путь препода-
вания. Представителям знака, которые находятся в поиске подходящего занятия, 
стоит обратить внимание на ту информацию, которая придет в этом месяце. Она 
будет очень значима. 

СКОРПИОН 
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Романтические отношения  18 – Собака
Представители знака, у которых есть пара, в этом месяце будут иметь с пар-

тнером скорее дружеские отношения, чем романтичные. Совместное посещение 
мероприятий, соответствующих интересам партнера, укрепит взаимопонимание 
и отношения. Представители знака, которые находятся сейчас в поисках своей 
второй половинки, имеют больше шансов на дружеские отношения, чем на роман-
тические. Есть вероятность того, что дружба с кем-то перерастет в нечто большее.

Бизнес и работа  14 – Лиса
Представители знака, у которых есть работа, могут столкнуться с хитростью, 

обманом и закулисными интригами. Не теряйте бдительность.
Представители знака, занятые поиском работы, рискуют попасться на удочку 

нечестных работодателей.

Здоровье  1 – Всадник
Хороший месяц для укрепления здоровья спортом и подвижным образом жизни.

Увлечения и практики    31 – Солнце
Представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческо-

го и духовного развития, достигнут значительных результатов в своих практиках, 
возможно, у них даже найдутся последователи или ученики.

Представителям знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для 
своего творческого и духовного роста, может прийти ясное понимание того, что 
же именно им нужно.

СТРЕЛЕЦ 

Романтические отношения  35 – Якорь
Представители знака, имеющие пару, переходят в стадию отношений, которые 

настолько стабильны, что их невозможно уже ничем поколебать. Стабильность 
– главная заслуга Козерогов, но главное, чтобы эта стабильность не перешла в 
застой. Представители знака, которые сейчас находятся в поисках своей второй 
половинки, в этом не добьются успеха. Скорее всего, в этой области у них будет 
наблюдаться застой.

Бизнес и работа  3 – Корабль
Те, у кого есть работа, подготовьтесь к поездкам, командировкам, а также заклю-

чениям новых договоров. Представители знака, которые заняты поиском работы, 
получат шанс найти хорошую работу, если будут проявлять активность. Не прене-
брегайте предложениями, связанными с переездами в другой населенный пункт.

Здоровье  22 – Развилка
Следует обратить внимание на здоровье. Симптомы, которыми вы пренебре-

жете, позже могут обернуться серьезными последствиями. Есть вероятность обо-
стрения старых хронических заболеваний.

Увлечения и практики  20 – Сад
Представителям знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого 

и духовного развития, предстоит приятное времяпровождение среди единомыш-
ленников, а также посещение интересных для них мероприятий. У тех, кто нахо-
дится в поиске подходящего занятия, возможно, есть шанс встретить человека, 
который станет примером духовности и осознанности. Также есть вероятность 
того, что они примут мировоззрение этого человека, которое и станет отправным 
пунктом в развитии их духовного пути. 

КОЗЕРОГ 

Романтические отношения  24 – Сердце
Представители знака, у которых есть пара, переживут период второго расцвета 

любви. Возможен прилив сексуального желания и новый медовый месяц.
Представители знака, которые сейчас находятся в поисках своей второй поло-

винки, найдут ее, и, возможно, узаконят свои отношения.

Бизнес и работа  3 – Корабль
Представители знака, у которых есть работа, должны быть готовы к команди-

ровкам, а также к заключению договоров и получению новой информации.
Представителям знака, занятым поиском работы, придется пересмотреть мно-

жество вакансий и посетить множество собеседований. Однако это не гарантирует 
получение положительного результата.

Здоровье  29 – Женщина
Представительницам прекрасной половины следует обратить внимание на 

женское здоровье, мужчинам же беспокоится не о чем.

Хобби и увлечения  5 – Дерево
Представители знака, у которых уже есть занятие для творческого и духовно-

го развития, утвердятся в выбранном пути. Кроме того, перед ними откроются и 
новые перспективы.

Представители знака, которые подыскивают подходящее для себя занятие, 
имеют шанс найти его. Оно будет нелегким, но очень полезным и способствую-
щим развитию. 

ВОДОЛЕЙ 

Романтические отношения  12 – Птицы
Представители знака, у которых есть пара, захотят повторения букетно-кон-

фетного периода, свиданий и поцелуев в парке на лавочке. Такая романтика юно-
сти придаст Рыбам уверенности в том, что они остаются постоянно молодыми. 
Их партнеры отреагируют согласием. Те же, кто находится сейчас в поисках сво-
ей второй половинки, постараются окружить предполагаемого партнера заботой, 
нежностью и вниманием. Рыбки, будьте осторожны – звонки по телефону каждые 
15 минут не только отвлекают вашего партнера от дел, но и могут пробудить в них 
раздражение.

Бизнес и работа  4 – Дом
Имеющие работу, для вас это период стабильности, особых изменений в про-

цессе работы в этом месяце не предвидится. Может возникнуть мысль о собствен-
ном бизнесе или работе на дому. Представители знака, которые заняты поиском 
работы, возможно, захотят на время отложить поиски и посвятить этот месяц до-
машним хлопотам.

Здоровье  15 – Медведь
Здоровью Рыб в этом месяце абсолютно ничего не угрожает. Напротив, есть 

все шансы оздоровиться, следуя поговорке «в здоровом теле – здоровый дух».

Хобби и увлечения   9 – Букет
Те представители знака, которые уже занимаются чем-то для своего творче-

ского и духовного развития, будут обращать больше внимание на эстетическую 
сторону дела, чем на духовную. Им захочется добавить в свое увлечение элементы 
красоты и искусства. Представители знака, которые находятся в поиске подходя-
щего увлечения, могут увидеть себя в таких областях, как дизайн, косметология, 
оформительская деятельность, одним словом – во всем, что касается красоты.

РЫБЫ 
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