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Маркус Кац, Тали Гудвин 
Секреты Таро Уэйта – Смит: Все, что надо знать о самой популярной в 

мире колоде Таро – М.: ООО Книжное издательство «София», 2016. – 368 с. 
Перевод с английского: Роман Черевко, Андрей Костенко. Редактор Андрей 
Костенко

Аннотация:
Книга для тех, кто хочет расширить и углубить свое понимание самой по-

пулярной в мире колоды Таро и ближе познакомиться с ее создателями. Уни-
кальные текстовые и графические материалы помогут вам окунуться в мир, в 
котором более ста лет назад жили и творили богемная художница, театралка, 
артистка-сказочница Памела Колман Смит и христианский мистик, исследо-
ватель Каббалы и оккультизма Артур Эдвард Уэйт. Вы узнаете о происхож-
дении многих загадочных образов колоды Уэйта – Смит, о секретах ее эзо-
терической символики, о тонкостях чтения карт и о Таро как духовном пути. 
В свете новых открытий подробно анализируются все 78 карт, предлагается 
несколько новых раскладов. Рекомендуется как новичкам, так и опытным та-
рологам, с какой бы колодой они ни работали.

Цитата:
«Потрясающие откровения о Пикси Смит и ее вкладе в Таро! Не пропу-

стите!» ― Мэри Грир, автор «Полной книги перевернутых карт Таро»
Об авторах:
Маркус Кац – таролог с более чем 30-летним стажем, 

исследователь Западной Традиции, создатель Тарософии – 
новаторской системы обучения Таро, автор многих книг, ос-
нователь одной из крупнейших тарологических организаций 
(www.tarotassociation.net). Его соавтор Тали Гудвин много 
лет занимается исследованием истории Таро и карт Ленор-
ман. Русскому читателю уже известна их совместная рабо-
та «Гадание по картам Марии Ленорман. История, теория и 
практика».

Умеренность: 14
КАРТА НОМЕРА

пользуя темы из театра, впечатления от об-
щения с Эллен Терри и знание классического 
искусства. Возможно, одним из источников 
Памелы было аллегорическое изображе-
ние герметической магии из книги Элифаса 
Леви «История магии» (1860). Этот рисунок 
использовался «Золотой Зарей» в одном из 
двух ее вариантов карты Умеренность. На 
нем коронованная женщина выливает воду 
из кувшина в правой руке и держит перевер-
нутый факел в левой руке. Перед ней стоит 
котел, из которого поднимается пар, а по обе 
стороны от нее находятся Лев и еще одно 
существо, возможно собака. Оба животных 
привязаны веревками к поясу женщины. 

Маркус Кац, Тали Гудвин

В этой карте мы можем ясно увидеть различие 
между работой Уэйта и Памелы и то, как она образует 
единое целое. Уэйт описывает этот образ как «крыла-
того ангела со знаком солнца на лбу и квадратом и тре-
угольником седмицы на груди» («Иллюстрированный 
ключ к Таро», с.124). Он говорит, что эта фигура ни 
мужского, ни женского пола и «одна ее нога стоит на 
земле, а другая – на воде». Мы думаем, что Памела 
использовала именно это описание, но по-своему 
интерпретировала текст.

Здесь можно наблюдать невероятную синхро-
ничность. Памела, должно быть, опиралась на 
собственные знания об Умеренности и Благо-
разумии как добродетелях, а также на худо-
жественные изображения крылатой фигуры, 
вливающей воду в вино – и этим смягчаю-
щей его. Это можно увидеть на ее рисунке 
– фигура переливает жидкость из одно-
го сосуда в другой. Однако у нее также 
могли возникнуть ассоциации с темой 
умения довольствоваться имеющим-
ся в пьесе «Янтарное сердце», по 
мотивам которой она сделала на-

бросок Эллен Терри в роли Эллалины среди камышей. 
Как на наброске Памелы, так и на фотографиях Эллен 
Терри в этой роли можно также увидеть цветок ириса на 
речном берегу.

Но этот цветок назван по имени богини Ириды, изо-
бражавшейся в виде крылатой фигуры, поливающей во-
дой из кувшинов облака. Она посланница богов и также 
мост – ведь она еще и богиня радуги.

Когда Памела изображала Умеренность в облике 
Ириды, она не только срисовывала образ Эллен Терри 
из «Янтарного сердца» – пьесы об умении быть доволь-
ным, – но также использовала ирис как символ изобра-
женной на карте богини – богини, а не уэйтовского ангела.

В этом рисунке есть также еще одна синхронистич-
ность и большой секрет, о котором должны были знать 
и Уэйт, и Смит. Радуга в Каббале «Золотой Зари» – это 
символ трех нижних путей Древа Жизни. Ее еврейское 
название, QShTh (кешет), состоит из букв, соответству-
ющих этим путям. Карта Умеренность соответствует 
центральному пути Древа Жизни, возвышающемуся над 
этими тремя нижними путями, – это стрела, выпущенная 
из лука. Кроме того, зодиакальное соответствие этой кар-
ты – Стрелец! Если внимательно посмотреть на карту, то 
можно увидеть, как Памела спрятала в ее рисунке астро-
логический символ Стрельца.

Таким образом, хотя Уэйт предоставил краткое описа-
ние и некоторые каббалистические соответствия, именно 
Памела совместила все это, возможно интуитивно, ис-

И
ри

да
 в

 д
ис

не
ев

ск
ой

 «
Ф

ан
т

аз
ии

» 
(1

94
0)

Древо Жизни. Путь Луны = Коф (Q), 
путь Суда = Шин (Sh), путь Мира = Тау (Th). 

Вместе – QShTh (кешет), «радуга».
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Леви утверждает, что это репродукция из 
«древнего манускрипта»*

То, что карта идеально отображает всю 
схему соответствий, вплоть до символа 
Стрельца и путей Древа Жизни, является 
свидетельством внутреннего секрета Таро 
Уэйта – Смит. Рисунки родились в союзе, 
чтобы создать ключи к единению.

Ключевые символы
• Женская фигура с крыльями (Ирида) 

держит два кубка и переливает жидкость 
из одного в другой. Уэйт говорит об этой 
фигуре:

«Крылатый ангел со знаком солнца на 
лбу и квадратом и треугольником седмицы 
на груди. Я говорю в мужском роде, но фи-

гура ни мужского, ни женского пола. Фигура 
переливает эссенции жизни из одной чаши 
в другую». По словам Уэйта, то, что «одна 
ее нога стоит на земле, а другая – на воде», 
иллюстрирует «природу эссенций». Фигура 
соединяет два мира, «гармонизируя психи-
ческую и материальную природу». Процесс, 
изображенный на карте, возможен; если мы 
впитаем это в наше сознание, то сможем луч-
ше понять смысл жизни.

• Дорога. Уэйт описывает ее как «прямой 
путь», ведущий к «вершинам на горизонте, 
над которыми сияет великое светило, в кото-
ром можно увидеть очертания короны». Это 
важно, потому что это «часть Секрета Веч-
ной Жизни», которая доступна «человеку в 
его воплощении». Это наивысшее состояние 
сознания или осознанности, которого, по 
словам Уэйта, можно достичь при жизни. По 
сути, это восхождение духа через жизнь.

• Сияющая форма короны. Это Сефира 
Кетер, виднеющаяся за Сефирой Тиферет, к 
которой ведет путь Умеренности. Это боже-
ственное единение, следующее за интегра-
цией самости.

• Гора. Мир восхождения духа, о кото-
ром упоминалось при рассмотрении Смерти, 
предыдущей карты. Здесь Ангел ведет даль-
ше Смерти. 

• Водоем. Водоем – это эссенция психи-
ческой природы. В раскладе он указывает на 
необходимость принять во внимание как ин-
туицию, так и рациональную оценку. И тому, 
и другому отведена своя роль.

• Камни на берегу водоема. Одна нога 
Умеренности стоит на камнях, а другая – на 
воде. Уэйт говорит об этом: «На рациональ-
ном уровне мы знаем кое-что о том, откуда 
мы пришли и куда идем». Это знание необхо-
димо интегрировать с интуицией.

• Переливание жидкости. На традици-
онных изображениях Умеренность держит 
кувшин вина и разбавляет его водой. На этой 
карте можно увидеть послание о необходи-
мости немного сдержать себя, сбавить обо-
роты, или (в перевернутой позиции) преду-
преждение о том, что мы слишком мало 
раскрываемся. Если мы не будем верны сво-
ему идеалу, может произойти «разбавление» 
послания (см. о камышах ниже).

• Сияние. Уэйт сдержанно описывает 
сияние (над горой, или «вершинами») как 
«часть Секрета Вечной Жизни» («Иллю-
стрированный ключ к Таро», с.124). Светя-
щийся ореол есть и над головой фигуры. На 
этой карте каждый символ сбалансирован и 
гармоничен. Свет на горизонте – это свет Ти-
ферет, откуда мы впервые можем увидеть Ке-

тер, высший божественный источник. Уэйт 
описывает это как очертания короны (Кетер) 
в великом светиле. Он удачно изображает со-
ответствие карты с Древом Жизни, которое в 
те времена было большим секретом, не рас-
крывая его.

• Ирида. Как мы уже видели, Ирида сим-
волизирует послания, связи, мосты и сохра-
нение мира. Ее также можно рассматривать 
как олицетворение дипломатичности. Когда 
выпадает Умеренность, мы не должны де-
лать волны и раскачивать лодку.

• Гора. «Вершины», которые Смит изо-
бразила как небольшую гору, для Уэйта 
представляют «горизонт», который соот-
ветствует завесе Парокет на Древе Жизни. 
В отношении этой карты завеса – это шум 
или загрязнение, создаваемое активностью 
нашего расщепленного «я» в конфликте или 
дисбалансе. Когда нам удается усмирить все 
четыре наших низших аспекта – тело, вооб-
ражение, ум и эмоции (см. ЙХВХ), – шум ис-
чезает и появляется сигнал. Секрет в том, что 
завесы никогда и не было на самом деле; это 
иллюзия, на которую мы смотрим с непра-
вильной точки зрения. Когда мы умеренны, 
мы поднимаемся над нашей низшей приро-
дой на гору инициации и достигаем света.

• Дорога. Описываемый Уэйтом «пря-
мой» путь – это путь между Йесод и Тифе-
рет на Древе Жизни. В психологических 
понятиях это воображение (эго) и чистое 
самосознание. Фигура Умеренности стоит 
между этими нашими аспектами, постоян-
но транслируя информацию между тем, что 
мы осознаем, и тем, как мы его преломляем 
и фильтруем. Умеренность – это мост меж-
ду тем, что мы воспринимаем, и тем, как оно 
воспринимается.

• Водоем. Водоем и суша символизируют 
два аспекта природы, которые соединяются, 
чтобы создать новую жизнь. Тогда как Уэйт 
говорит, что правая нога должна стоять на 
воде, Смит изобразила ее погруженной в 
воду. Кроме того, она изобразила воду про-
зрачной, чтобы это было отчетливо видно. 
Возможно, это художественная или интуи-
тивная реализация инструкций Уэйта, одна-
ко она содержит пространство для интерпре-
таций. Можно сказать, что для того, чтобы 
что-то усмирить, необходимо погрузиться в 
ситуацию. Мы должны быть способны по-
нять обе стороны любого спора, не впадая 
в крайности. Умеренность всегда выбирает 
«прямой и узкий» путь, проходящий через 
центр любой ситуации, – но погруженная в 
воду нога свидетельствует о том, что она не 
безразлична к чужим эмоциям.

• Камыши. Камыши на берегу на этой 
карте наделены смыслом как для Уэйта, так 
и для Смит. Для Уэйта это христианский 
символ – в Библии камыши часто символизи-
руют непостоянство, потому что они проги-
баются под ветром. В более положительном 
контексте камыши олицетворяют гибкость, 
потому что их не могут сломать меняющиеся 
течения. Когда выпадает эта карта, это зна-
чит, что нам нужно следовать за течением. 
Для Смит камыши – это песня, призывающая 
женщину найти утешение после пережитого 
горя, отчаяния или разочарования в других. 
Это ложе, на которое мы можем вернуться 
после того, как нас бросили.

Как часто на закате я одна ходила
Туда, где высокие камыши купаются в озере;
И мне казалось, что они шептали, когда я 
проходила мимо:
«Милая, ты в печали;
Иди к нам, Эллалина, ложись здесь,
Здесь ты найдешь только вечное счастье и 
умиротворение».

– «Янтарное сердце». Действие II

Да, я сошла ума, но все беды мои исчезли;
Я вижу путь к бесконечному покою и 
умиротворению;
Я прилягу рядом с драгоценным сердцем, 
которое я потеряла.
Камыши зовут меня.
Я иду – я иду! Близится конец моей печали.
Скажи ему, что я ушла молиться о его успехе.
Они зовут меня снова. Прощай, прощай,
Мне нельзя оставаться. Я иду, любимые, иду!

– «Янтарное сердце». Действие III

• Платье. Платье фигуры – это платье 
возрождения. Оно символизирует ту точку на 
Древе Жизни, где мы на мгновение поднима-
емся над своей обычной жизнью и соединя-
емся с божеством. Это посвящение осущест-
вляют два потока (см. ниже о двух кубках).

• Символ солнца. Солнечный символизм 
этой карты связан с ее позицией на Древе 
Жизни. Мы видим его как в символе солн-
ца на лбу фигуры, так и над горой на заднем 
плане (см. выше). Солнце – это Тиферет, 
центральная Сефира на Древе Жизни, точка 
соединения человеческого и божественного. 
Здесь нет (и не могло быть ни для Смит, ни 
для Уэйта) никакой связи с «третьим глазом» 
или чакрами. Это «солнечный свет, вопло-
щенный в третьей части нашей человеческой 
природы». Это духовный опыт общения с 
божеством через посредника, то, что люди 
воспринимают с помощью высшего зрения.

* Значение жертвы в этой карте видели уже 
первые толкователи Уэйта. Так, Маделин Мон-
тальбан написала статью «Магия Жертвы» для 
журнала «Предикшн» (ноябрь 1966). В статье 
сказано: «Жертвоприношение подразумевает 
отсутствие эгоистического интереса. Хорошо, 
когда человек способен забыть о себе, пусть хотя 
бы на время. Мы все узники своей собственной 
природы и самоцентрированности. Когда полу-
чается освободиться от эго, это действует на 
душу, как вода на увядающий цветок. Душа вновь 
оживает»
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• Треугольник в квадрате. Это символ 
числа семь. Возможно множество интерпре-
таций, но здесь, в свете соотнесения Уэйтом 
этой карты с добродетелью, можно вспом-
нить о семи добродетелях: трех теологиче-
ских и четырех кардинальных. В раскладе 
это указание кверенту на то, что его руки в 
ситуации должны быть чисты – то есть не 
должно быть нечистых, скрытых мотивов 
или манипуляций. Это карта наивысшей до-
бродетели.

• Два кубка. В своих тайных учениях и во 
второй версии Умеренности Уэйт изобража-
ет фигуру выливающей из кубков два потока 
– очищающую воду и спасительный огонь. 
В кубках содержится милость, благослове-
ние, спасение и милосердие. В первой вер-
сии, выполненной Смит, кубки одинаковые, 
и из них льются «эссенции жизни». Алистер 
Кроули подхватил эту сексуальную аллюзию 
в своем Таро Тота, где эта карта называется 
Искусство и явно изображает сексуальную 
алхимию. В раскладе символ двух кубков 
может указывать кверенту на необходимость 
соединить или интегрировать две части его 
жизни; в повседневном контексте это может 
быть, например, достижение баланса между 
работой и жизнью.

• Крылатая фигура. То, представляет ли 
крылатая фигура посвященного в процессе 
посвящения или благословения, ангела или 
крылатую богиню Ириду, вероятно, не так 
важно, как ее действия и состояние. Смит 
удачно запечатлела фигуру выполняющей 
свои функции в полном умиротворении. Не 
пролито ни капли, нет ни единого признака 
напряжения. Тем не менее здесь есть два не-
реалистичных элемента (не считая крыльев): 
жидкость не может переливаться между куб-
ками, не проливаясь на землю, и в такой позе 
невозможно сохранять равновесие. Крылья 
сами по себе указывают на возведение изо-
браженных процессов в высший – сверхъе-
стественный – порядок. В раскладе эта кар-
та придает соседним картам возвышенный 
смысл.

• ЙХВХ (еврейские буквы). Это так назы-
ваемый Тетраграмматон – каббалистическое 
четырехбуквенное имя Бога, которое обычно 
произносят как «Иегова». Эти буквы симво-
лизируют четыре низшие Сефиры на Древе 
Жизни, над которыми возвышается путь, со-
ответствующий этой карте. Это тот же путь, 

* Элифас Леви построил свою книгу «Учение 
Высшей Магии» (1854) на мажорных арканах 
Таро. Каждой из 22 глав соответствует своя 
карта, и в главе 9, посвященной Отшельнику, 
Леви говорит о Разуме (Умеренности), Свободе 
(Справедливости) и Силе – трех из четырех клас-
сических добродетелях, предоставляя читателю 
возможность заключить, что Отшельник – это 
Благоразумие. [См.: Элифас Леви, Учение и Ри-
туал Высшей Магии / Перев. с фр. под ред. А. Ко-
стенко – М., «София», 2014.]

Temperence, 1469-70. 
Piero del Pollaiolo. 
Uffizi Gallery, 
Florence

Смит. Вечное счастье, мир, покой, уме-
ние быть довольным.

Тайное значение:
«Мы лишь примиряем».
В мистических сочинениях Уэйта эта 

карта рассматривается как агент духовного 
примирения. Это мир между людьми и Богом 
или нашим миром и миром божественным. 
Он происходит из воли к перерождению, из 
желания достичь духовного единения.

Подсказка для чтения: 
четыре добродетели

Умеренность – одна из четырех карди-
нальных добродетелей классической антич-
ности, восходящих к Платону. Три другие 
кардинальные добродетели – это Справедли-
вость, Мужество и Благоразумие. В некото-
рых ранних колодах Таро были изображены 
все четыре добродетели, но ко времени Уэйта 
и Смит Благоразумие, к сожалению, исчезло, 
Справедливость сохранила свое название, а 
Мужество стало Силой. Уэйт хорошо знал об 
этих соответствиях; он пишет о Силе: «Это 
одна из кардинальных добродетелей, о ко-
торых речь пойдет позже». Он также, вслед 
за Элифасом Леви, соотносит Благоразумие 
с Отшельником («Иллюстрированный ключ 
к Таро», с. 284)*. Таким образом, эти четы-
ре карты – Умеренность, Справедливость, 
Отшельник и Сила – суть тайные «карди-
нальные карты», на которых держится наша 
моральная и этическая жизнь. Когда они вы-
падают в раскладе, это может означать, что 
жизнь кверента расстроена в соответствую-
щей сфере.

который соотнесен с этой картой в версии, 
которую Уэйт создал десятью годами позже 
с Триником. В той колоде лишь несколько 
карт сохранили свои позиции; Умеренность 
и Мир – самые фиксированные карты.

При чтении. Богиня Ирида олицетворяет 
мир в природе, и эта карта в раскладе тоже 
означает мир. Это мир, который был достиг-
нут путем примирения противоположно-
стей. Различные элементы были соединены, 
чтобы образовать гармоничное целое. Если 
вы сошли со своего духовного пути, то эта 
карта сообщает, что вы снова найдете свое 
аутентичное направление. Если вы ждете ре-
шения, то эта карта приносит мирный исход, 
благоприятный для всех, в отличие от ситуа-
ции со Справедливостью.

Ключевые слова и концепции. Равно-
весие, добродетель, взаимодействие, комби-
нация.

Уэйт. Секрет вечной жизни; сезонные 
изменения; вечное движение; вливание све-
жей крови. Постоянство, а также надежда и 
нежная любовь (исходя из значения ириса в 
языке цветов по мнению Уэйта). Уэйт также 
намекал на тайные практики Умеренности, 
говоря, что она «сочетает и гармонизирует 
психическую и материальную природу». Он 
писал, что, когда это происходит, «на рацио-
нальном уровне мы знаем кое-что о том, от-
куда мы пришли и куда идем» («Иллюстри-
рованный ключ к Таро», с.127).
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1. Голова Ангела. – Истинная причина 
беспокойства кверента. – «Маг» пп – Веро-
ятнее всего Павел считал, что он в этой жиз-
ни может многого достичь. Шел он по жизни 
легко, и ему многое удавалось, но первая же 
неудача выбила его из колеи. Завышенная 
самооценка помешала реально оценить про-
блему, вследствие чего развилось чувство 
беспомощности и неуверенности в себе.

2. Правое крыло. – Проблемы, которые 
создает окружение кверента (родственни-
ки, близкие, друзья). – «8 пентаклей» – Это 
скорее не проблемы, а советы и поддержка 
близких по разрешению проблемы, которые 
Павел из-за излишней самоуверенности и за-
вышенной самооценки не хотел принимать.

3. Левое крыло. – Проблемы, которые 
создает окружение кверента (коллеги и 
знакомые). – «7 мечей» пп – Павел столкнул-
ся с нечестностью и необязательностью кол-
лег по бизнесу. 

4. Тело Ангела. – Состояние кверента 
на данный момент, его реакция на сложив-
шуюся ситуацию. – «Суд» – У Павла резко 
упала самооценка, и он стал обвинять себя в 
том, в чём  он совершенно не виноват,  у него 
появилось чувство внутреннего напряжения.

5. Кубок в правой руке. – Что нужно 
сделать кверенту, чтобы выровнять ситу-
ацию правого крыла. – «2 кубков» – Пав-
лу нужно прислушаться к близким людям и 
принять советы и поддержку от них.

6. Кубок в левой руке. - Что нужно сделать 
кверенту, чтобы выровнять ситуацию левого 
крыла. – «Солнце» – Павлу нужно прояснить 
для себя то, что в этом мире не все идеально, 
и люди способны не только на честные по-
ступки, но и на подлость, поэтому не стоит 
полагаться на других целиком и полностью.

7. Правая нога. – Чувства и эмоции 
– причины разбалансировки. – «Колесо 
Фортуны» пп –Из уверенного, успешного и 
коммуникабельного человека Павел превра-
тился в ноющего зануду, обвиняющего весь 
мир в несправедливости.

8. Вода под правой ногой.– Что нужно 
кверенту, чтобы сбалансировать чувства и 
эмоции. – «5 кубков» пп – Не стоит все глубже 
погружаться в проблему, стоит послушать со-
веты, взвесить реальные шансы и найти выход, 
который есть, и который Павел пока не видит.

9. Левая нога. – Материально-физиче-
ская сфера – причины разбалансировки 
(могут быть болезни физического тела, про-
блемы с жильем и работой). – «5 пентаклей» 
– Потеря крупной суммы денег и пошатнув-
шийся авторитет в бизнесе, произошедшие 
в результате  нечестного поведения коллег, 
сильно выбили его из колеи.

10. Камень под левой ногой. – Что нужно 
кверенту, чтобы сбалансировать матери-
ально-физическую сферу. – «Паж жезлов» 
– Приспособится к тому, что есть, не драмати-
зировать, а искать пути выхода из проблемы.

11. Желтые ирисы. – Какие радости 
в жизни кверент упускает из своего вни-
мания. – «10 пентаклей» – Семья любит и 
уважает Павла и искренне хочет ему помочь. 
Родственники готовы пожертвовать для него 
не только средства для восстановления биз-
неса, но и всячески поддержать его морально.

12. Уходящая дорога. – В каком на-
правлении следует направить движение, 
чтобы оно было наиболее благоприятным. 
– «7 пентаклей» пп – Не нужно спешить 
и «пороть горячку», необходимо выждать 
время, в течение которого спадет накал си-
туации, и потом, не спеша, начинать восста-
навливать разрушенное или, может быть, 
создавать новое, но ни в коем случае нельзя 
опускать руки.

13. Гора. – Какие цели следует поста-
вить кверенту. – «Сила» пп – Павел дол-
жен рассмотреть свою позицию в качестве 
лидера и авторитета, он не должен переоце-
нивать свои силы и возможности, а реально 
посмотреть на вещи. Убрать из своей жизни 
такое качество как заносчивость и научится 
воспринимать людей на равных, не смотря 
на них «сверху вниз».

14. Корона. – Реальные возможности 
кверента. Чего он может достигнуть. – «Туз 
жезлов» – С учетом того, что у Павла был 
успешный бизнес, можно предположить, что 
в будущем ему под силу не только восстано-
вить утраченное, но и расширить зону своей 
деятельности. Однако следует обратить осо-
бое внимание на то, что жизнь и человеческий 
фактор могут внести свои коррективы, и это 
не должно стать препятствием. Учитывая то, 
что Павел – человек талантливый, ему следу-
ет уделить внимание творческому подходу к 
делу, креативным идеям, не забывать об ис-
тинах, которые составляют подлинную кра-
соту жизни, о чувствах и эмоциях, общении с 
людьми. А также  – находить время не только 
на работу, но и на творчество для души.

Как видно из расклада, вся проблема Пав-
ла заключается в том, что он, потерпев фиа-
ско в бизнесе, почувствовал пустоту и нере-
ализованность, так как бизнес был главной 
частью его жизни. Он привык к постоянному 
вниманию со стороны коллег-бизнесменов, 
и, потеряв среди них авторитет, почувство-
вал себя уничтоженным. Павлу нужно по-
нять простую истину, – каким бы ни был 
ценным бизнес, семья – это его самое боль-
шое богатство.

Аркан «Умеренность» символизирует гармонию, покой и уме-
ние найти золотую середину. Данный расклад предназначен для 
тех, которые хотел бы найти баланс и разобраться в ситуациях, 
которые вносят в их жизнь напряжение.

Пример интерпретации:
Мужчина средних лет, назовем его Павел, в последнее время 

не доволен своей жизнью. У него многое не клеится, он стал раз-
дражительным и подавленным. Павлу хотелось бы разобраться в 
истинных причинах происходящего и исправить ситуацию.

Павел обратился к тарологу за советом. Предлагаем сделать 
расклад «Умеренность», который поможет выявить причину не-
комфортного состояния Павла.

Для иллюстрации расклада 
использовано «Таро Александра 
Данилова» (2012). 
 Автор и художник: 
Alexander Daniloff

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

Расклад на глифах Аркана 

«Умеренность»
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Аркан Умеренность
Алла Яворская-Гичак

«Умеренность» является одним из наиболее загадочных 
Арканов Таро. Недаром в литературных источниках встреча-
ется довольно много синонимов названия этого Аркана. «Де-
дукция», «Гармония», «Воздержание», «Солнечный Гений», 
«Обратимость», «Искусство», «Алхимия».  Все эти названия 
относятся скорее к метафизической части исследования Ар-
кана. А что же мы имеем на физическом  плане? Самое из-
вестное изображение – это Архангел с двумя кубками на кар-
те колоды Артура Уэйта.  В колоде три Архангела – Уриил, 
Гавриил и Михаил. Кто же из них на Умеренности? Логичнее 
всего, Уриил, как Архангел Любви и земли – на карте Влю-
блённых, Михаил с  трубным  гласом призывает в Аркане 
Страшный суд. Остаётся Гавриил – Архангел Вод и Луны. И 
вот мы подошли к основному аспекту Аркана  – Воде. На са-
мом Аркане изображена связь всех четырех стихий, но имен-
но Вода является самым важным их них.

В эзотерическом плане Вода является символом интуиции 
и духовности.  Об этом говорит и сам номер Аркана. 14 – это 
1 и 4, то есть духовность единицы лежит в начале материаль-
ности четвёрки. Да и само число 14 напоминает нам о том, 
что каждая масть содержит 10 числовых карт и 4 фигурных.  
Вот и выходит, что некая часть бытия, обусловленная дей-
ствиями,  налагает отпечаток на наш характер и выражает-
ся это числом 14. Таких направлений четыре – это стихии, 
и умелое балансирование этих стихий в процессе формиро-
вания личности ведет, прежде всего, к внутренней Алхимии, 
процессу, который делает человека поистине мудрым, дела-
ет его настоящим Магом. Ведь суть Магии не в том, чтобы 
наколдовать полную корзину конфет. Суть Магии – в самом 
человеке, в его совершенстве. И это совершенство  есть вели-
кий баланс, то есть напрямую связано с состоянием Аркана. 

Сам по себе статус Старшего Аркана Умеренность транс-
лирует нам Путь. Странствия души по четырем дорогам, ко-
торые надо пройти одновременно, учитывая их параллель-
ность. Такое перемещение возможно лишь в духовном плане. 
Но приход к такому желанному просветлению возможен 
лишь с переходом на новый уровень бытия. И для этого и 
нужна  великая трансформация. Её мы наблюдали в плане 13 
Аркана «Смерть», но она была лишь началом, а настоящие 
превращения наступают только тут в 14 Аркане.  А мастером 
этих превращений и является Маг, Алхимик, который прошёл 
трансформацию, и вышел на стадию баланса.  

 А что же сам Аркан? Что может он дать нам, как исследо-
вателям? Для начала можно всё-таки вспомнить, что человек 
–  существо энергетическое и имеет семь планов бытия. И на 
каждом из этих планов человек сталкивается с проявления-
ми Архетипов. Иногда между физическим и духовным пла-
нами такая большая разница, что даже сложно представить, 
что один и тот же Архетип может проявиться таким образом. 
Итак, как мы можем увидеть Аркан Умеренность?

Физический план – это материальные 
предметы, силы и явления.  Они имеют плот-
ную структуру, и их можно видеть, слышать, 
трогать, употреблять.  Гармония и внутрен-
няя Алхимия. Воссоединение двух частей 
целого и циркуляция жидкостей. Золотая 
середина, а так же золотое сечение.  Иконы, 
изображающие Ангелов. Равновесие сил в 
физическом мире, как следствие равновесия 
космического. Гены отца и матери в равной 
доле передаются ребёнку. Компромисс и со-
гласованные действия. Точность в измерени-
ях. Нахождение смысла в вещах незнакомых. 
Альтруизм и благотворительность. Принад-
лежность к официальной  религии.  Взаимо-
действие Солнца и Луны. Золото и Серебро. 
Мужчина и Женщина – как основной принцип 
человечества и условие его существования.

Эфирный план – это своего рода полевой 
план – его можно ощущать как тепло, элек-
тричество, свет. Эфирный план,  по сути,  
тоже является плотным, так как мы можем 
реально его чувствовать. Аккумуляция – ме-
тод сохранения энергии. Плавное перетека-
ние энергий. Взаимосвязь  всех систем и ор-
ганов в организме и их слаженное действие. 

Астральный план – это уже более тон-
кая структура – это психика человека. Сюда 
можно отнести чувства, желания, эмоции, 
образы, мечты и фантазии. Астрал тоже ак-
тивен у каждого человека, так как эмоцио-
нальный план является одним из самых важ-
ных в жизни. Гармоничное состояние покоя 
и уравновешенности. Аркан предполагает 
расположение во всех четырех стихиях в 
равных пропорциях. Земля, Вода, ангел как 
Огонь Творца и крылья как дух – Воздух.  
Находясь в таком состоянии, человек чув-
ствует красоту и гармонию мира, при этом 
сам проявляется на всех планах.  Сны и фан-
тазии связаны с  реализацией своих планов 
и намерений. Оценка ситуаций адекватная. 
Хорошее умение проводить анализ и синтез. 
Духовные приоритеты. 

Ментальный план – это уже конкретная 
работа мысли и создание мыслеформ. Па-
мять, а так же возникновение разного рода 
идей и абстракции. Тут человек находит сти-
мулы к действиям, а так же проводит анализ 
и синтез информации. Самооценка реальная, 
что позволяет человеку трезво соизмерять 
свои силы и возможности. Нет упования и 
слепой веры, а есть планомерное развитие. 
Достижение целей при помощи физических 
действий в комплексе с духовными практика-
ми. Открытие для себя истинного пути. При-
мирение внутреннего  мужского и женского, 
Анимы и Анимуса. Движение к андрогинно-

сти. Иногда  переход в сознание другого пола 
– появление однополых связей.  Истинный 
Маг андрогинен. Извращение данного прин-
ципа – гермафродинизм, как явление физи-
ческое.  Архангел Гавриэль, как управитель 
стихии Воды,  на карте,  помогает  сохранить 
баланс.

Будхиальный план – это уже план духов-
ный. Тут происходят различного рода озаре-
ния и инсайты. По Древу Сефирот –Четыр-
надцатый путь – Нун – Умеренность – «путь 
этот Аркан даст мне гармонию и равновесие, 
а так же даст мудрость в проникновение ал-
химического соединения двух начал! А так 
же пусть  оградит меня от всякого рода чрез-
мерностей  и крайностей»!  Эгрегоры – алхи-
мический,  переход от плана физического в 
план духовный.

Каузальный план – Это и есть план при-
чин, то есть Архетипов. Тут формируются 
миссии и кармические программы. На этом 
плане Архетипы разворачиваются для того, 
что бы проявиться в более плотных уровнях. 
Стрелец – дух движения, Юпитер как смысл 
жизни. Божества – Диана, Аполлон, Юпитер. 
В алхимии – восприятие мира (рубедо). В 
писании – «Блаженны те, которые соблюда-
ют заповеди Его, чтобы иметь им право на 
Древо жизни и войти в город воротами». – 
Умеренность. «Те, кто соблюдал законы и 
ограничивал себя в грехе, те, кто соблюдал 
заповеди и жил скромно, но достойно, те и 
войдут во врата Божьи».

Атманический план – это основа и причи-
на всего – тут находится причина самого Ар-
хетипа, входящая в состав великого Единого.  
Гармонизация и конструктивное соединение 
элементов, сил и качеств, присущих нейтра-
лизации Божественных бинеров.

Как видно из всего вышесказанного, « 
Умеренность» – самый духовный из Арка-
нов, призывающий нас видеть в проявленном  
–  Божественное. Кроме того, объединение 
проявлений сил Творца в четырёх стихиях 
непосредственно связаны с Ангелом-Храни-
телем  –  тем самым пятым элементом духа, 
который незримо присутствует во всех сфе-
рах бытия. Отсюда и скрытый смысл  свето-
носной пентаграммы ангелов.

Оберегать – Хранить – Лелеять – Посе-
щать – Заступаться. 

Своевременным будет вспомнить Ва-
лентина Томберга,  с его знаменитыми Ме-
дитациями на Арканы.  В его трудах, более 
похожих на христианские мистерии, можно 
встретить описание изображённого на Арка-
не Ангела. Сам Аркан как нельзя лучше не-
сёт название «Вдохновение». 
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Крылья Ангела – это добрая воля чело-
века покинуть этот мир. Но не телом, а ду-
шой – вознестись вверх по вертикали, что бы 
быть ближе к свету Того, Кто сотворил нас и 
дал нам силу, подняться, оставаясь на тверди 
земной. Два крыла – это контакт с духовным 
миром, понятие образа и подобия, памяти и 
разумения, Божественного гнозиса и боже-
ственной магии. Левое крыло как созерца-
ние божественной мудрости, а правое как 
донесение её с помощью вестника до тех, 
кому  мудрость предназначена. Руки ангела 
– это любовь ангела к человеку и человека 
к ближнему своему.  Два сосуда – созерца-
ние и активность и циркулирует между ними 
поток жизненной энергии, связь между  ве-
ликим образом и воплощённым подобием, 
обладающим вдохновением. Два сосуда как 
два источника мышления, один из которых 
это собственная мысль, а второй это мысль 
в унисон с собратьями по мысли… Мышле-
ние протекает одновременно активно и пас-
сивно, как молитва и –  медитация, усилие 
и благодать – и этот поток и есть источник 
великого вдохновения…

Вот она великая дедукция. В традицион-
ной философии дедукция является  спосо-
бом рассуждений, когда происходит переход 
от общего к частностям – то есть происходит 
анализ ситуации. В герметизме это возвра-

щение к самым истокам, для наиболее глу-
бокого понятия явления.  И возвращение это 
происходит путём Алхимии Души, которая 
циркулирует потоком между сознательным и 
бессознательным, благодаря чему и создаёт-
ся великая Гармония Разнородного.

Но на этом путь исследования Аркана, 
как и путь собственной души не заканчива-
ется. Гнозис – это великое знание, которое 
стоит выше религий и учений, это некая 
высшая квинтэссенция, соединяющая в себе 
истоки всего  в едином Абсолюте. И одной 
ветвью является каббала, как учение о строе-
нии Вселенной. Великое Древо Сефирот, как 
источник познания замысла Творца. 

Путь Аркана на Древе – путь буквы Нун.  
И проходит он от Тиферета к Нецаху. С од-
ной стороны – Тиферет это сефира на кото-
рой пребывают великие Мессии, в том числе 
и Иисус, знак которого Рыба, а буква Нун и 
обозначает Рыбу. Нецах – Венера, это та лю-
бовь, которая может сподвигнуть на великие 
жертвы, и которая является восьмиконечной 
звездой Магов, звездой истинного просвет-
ления. Не кажется ли вам такая связь вполне 
логичной? А что же говориться о букве Нун 
в Зогаре? «Вошла буква нун и сказала Твор-
цу: «Хорошо мною устроить мир, потому 
как мною написано Нора тэилот – великие 
хваления, а также сказано: „Восхвалением 
праведников“. Ответил ей Творец: «Вернись 
на свое место, потому как для тебя вернулась 
буква самэх на свое место. И опирайся на 
нее. Потому что буква нун находится в слове 
Нэфила – падение, исправить которое долж-
на буква самэх, ради чего должна вернуть-
ся на свое место, чтобы укрепить низших». 
Немедленно отошла от Него буква нун.» И 
что из этого следует? А то, что всем хороша 
буква – но нет у неё сил столько, что бы про-
тивостоять земным желаниям человека. А 
Самех-Дьявол, как владыка материального, 
поддержит её, что бы не упасть ниже Мал-
хута. Ведь сила нун вся есть духовность…  и 
номер её 50 – как 50 врат Великой Бины…  
Вот он ещё один тайный смысл Аркана – два 
кубка в руках Ангела – это  как дух и тело, 
как Ангел и Дьявол, как Инь и Ян…  Ведь не 
зря же самыми большими праведниками яв-
ляются бывшие грешники. Не познавши Дья-
вола – не увидишь Ангела… Совместимость 
несовместимого. Вот так путь исследования 
подтверждает нам  влияние Великого Архе-
типа, и будут щедро вознаграждены смелые 
исследователи, не свернувшие с пути, ведь 
истинное  знание стоит того, что бы совер-
шить ради него великую Алхимию Души.

XIV аркан Таро Тота – “Искусство”(Art) 
представляется нам в образе Дианы-охотни-
цы. Крылатая богиня, увенчанная короной и 
подпоясанная сверкающим золотым поясом. 
Правой рукой она льет на орла пламя факела, 
а левой льет на льва воду из чаши. Между 
ног у нее стоит лунообразный котел, над ко-
торым поднимаются серебряные струи бла-
говонных испарений. 

СИМВОЛ: Орфическое Яйцо
Одним из главных символов, видимых 

нами на данном Аркане, является золотое Ор-
фическое яйцо, внутри которого происходит 
все, что мы наблюдаем на переднем плане.

По ободу яйца  прописан алхимиче-
ский девиз: «VISITA INTERIORA TERRAE 
RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM 
LAPIDEM» — «Посети недра земли: очи-
щением обретешь тайный камень», который 
возводит к древним мистериям перерождения.

Данный девиз образует аббревиатуру 
V.I.T.R.I.O.L. (универсальный растворитель), 
который так же является обязательным атри-
бутом некоторых масонских посвятительных 
ритуалов.

СИМВОЛ: Фигура Крылатой богини 
В фигуре данного существа сливаются 

воедино Король с Королевой, которые уже 
встречались нам в Ату VI “Влюбленные”. 

 «Равновесие и взаимообмен вполне вы-
ражены и в центральной фигуре карты; у 
белой женщины теперь черное ожерелье, а у 
черного короля – белое. У нее золотая корона 
с серебряным обручем, у него – серебряная с 
золотым; белая голова справа проявляет себя 
в действии через белую руку слева, которая 
держит чашу с белой клейковиной, у черной 
же головы слева есть черная рука справа; она 
держит копье, которое превратилось в факел 
и изливает горящую кровь. Огонь зажигает 
воду, вода гасит огонь»…  и далее:  «Одеяние 
андрогинной фигуры – зеленое, и этот цвет 
символизирует рост растений:  еще одна ал-
химическая аллегория. В символизме отцов 
науки все «актуальные» объекты рассматри-
вались как мертвые; сложность трансмута-
ции металлов заключалась в том, что они по 
природе своей являются экскрементами, по-
скольку не растут. Первой задачей алхимии 
было поднять минерал до уровня раститель-

ной жизни; адепты считали, что для этого 
следовало подражать природным процес-
сам. Алхимическая очистка, например, не 
должна была выполняться путем нагревания 
вещества в реторте на огне; её надлежало 
произойти естественно, даже если для завер-
шения Делания потребовались бы месяцы» 
(А.Кроули “The Book of Thoth”).

СИМВОЛ: алхимический котел
Здесь описана стадия алхимического сме-

шивания противоречивых в своей сути элемен-
тов. Это смешивание происходит в алхимиче-
ском котле, который, как мы видим, золотого 
цвета, что говорит о солярном символизме. 
Здесь Солнце, податель жизни, руководит про-
цессами очистки и смешивания элементов, а 
из котла поднимается луч света, который пре-
вращается в две радуги, образующие собой 
одеяние андрогинной фигуры. Посредине луча 
расположена направленная вверх стрела, кото-
рая говорит нам о том, что Великое Делание 
принесло свой духовный плод.

СИМВОЛ: Лев и Орел
Здесь мы так же замечаем  трансформа-

ции. Уже знакомые нам по Аркану «Влю-
бленные» белый орел и красный лев в Ату 
XIV совершили взаимообмен и увеличили 
свою значимость.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ОБЩИЕ: Искусство. Установление пра-

вильных пропорций. Равновесие сил. Гармо-
ния. Расслабление. Преодоление противоре-
чий. Исцеление.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ: Разрешение 
спорных вопросов, преодоление конфликтов, 
эффективная командная работа, прогресс, 
стабильность, успех в делах, баланс труда и 
отдыха.

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Гармония, вза-
имообмен, глубокие связи, равновесие интере-
сов, равенство в отношениях. Может указывать 
на зачатие, беременность и здоровые роды.

ЗДОРОВЬЕ: В плане здоровья карта бла-
гоприятна и говорит об общем здоровье или 
выздоровлении находящегося в болезни. Так 
же карта может указывать на временные не-
обходимые ограничения чего-либо (напри-
мер, о необходимости диеты). 

ДЕНЬГИ: стабильный доход. Возможное 
получение средств из новых источников.

Даниэль Кортэс
Таролог-консультант. 

Преподаватель авторского 
курса «Таро Тота: Теория и 
практика», автор статей.

www.master-tarot.ru

Аркан 
«Искусство»

КАРТА НОМЕРА



14 15

H
en

dr
ic

k 
G

ol
tz

iu
s

В последнее время, с ростом популярно-
сти Марсельского Таро, люди часто задают 
вопрос: насколько важны цвета в этой колоде?

Давайте попробуем разобраться.
Прежде всего отметим, что «Марсельское 

Таро» — это не одна колода. Это общее на-
звание исторического типа колод Таро, кото-
рые печатались преимущественно в Южной 
Франции (особенно в Марселе) с XVII века. 
Печатались они в первые века своей исто-
рии для карточных игр, а если параллельно 
и использовались для гадания, то, во всяком 
случае, исторические документы, свидетель-
ствующие об этом, нам недоступны.

Когда карты используются для игры, цве-
та нарисованных на них фигур совершенно 
не важны. Как, собственно, и сами фигуры. 
Важно, что одна карта — козырь XV, а дру-
гая — козырь VII. На них могут быть нари-
сованы Дьявол и Колесница, а могут, напри-
мер, медведь и заяц. Важно, что карта XV 
старше, а потому бьет карту VII. На рисунке 
вы можете увидеть 12 карт из разных исто-
рических колод Марсельского Таро. На всех 
изображен Дьявол, и везде разные цвета.

Исторические колоды Марсельского Таро 
печатались с резных досок, а потом раскра-
шивались трафаретным методом. Если при 
изготовлении досок использовались одни и 
те же исходные рисунки (то есть графиче-
ская традиция сохранялась), то краски для 
раскрашивания подбирались в достаточной 

Слева: Ancient Tarots of Marseilles. Lo 
Scarabeo, Torino, 1995.

Справа: вклеенные иллюстрации к кни-
ге: Paul Marteau, Le Tarot de Marseille, Paris, 
1949.

Видите, как по-разному можно раскра-
сить под трафарет одни и те же оттиски?

Левый вариант я бы назвал «Зеленым 
Конвером», а правый — «Синим Конвером». 
Просто по преобладающим цветам. 

Итак, в исторических дооккультных коло-
дах Марсельского Таро цвета, по-видимому, 
не имели сколько-нибудь важного значения. 
«Дооккультными» среди историков Таро при-
нято называть колоды, применение которых 
для прорицания, магии, медитации и коди-
рования эзотерических учений во время их 
создания документально не подтверждено. То 
есть это сугубо игральные колоды Таро.

Оригиналы дооккультных колод Марсель-
ского Таро в наше время чрезвычайно редки. 
Они хранятся в музеях, а если попадают в 
свободную продажу, то стоят бешеных денег. 

МАРСЕЛЬСКИЙ  КЛУБ

Цвета в Марсельском Таро
Часть I

Андрей Костенко
Исследователь 

прорицательных систем

степени произвольно. Некоторой традиции 
тоже старались придерживаться, но возмож-
ны были достаточно широкие вариации.

Не будем больше сравнивать колоды из 
разных городов Франции и разных годов из-
дания. Возьмем классический вариант Нико-
ля Конвера. Это Марсель, 1760 год. Вот одни 
и те же карты в двух факсимильных изданиях:

Но некоторые картопечатные фирмы время 
от времени выпускают репринтные (факси-
мильные) издания таких колод. Одно из та-
ких изданий — Ancient Tarots of Marseilles 
итальянской фирмы «Ло Скарабео», карты из 
которого я использовал в качестве иллюстра-
ций «зеленого Конвера». Репринтные колоды 
можно использовать для гадания (в принци-
пе в основном для этого они и выпускаются). 
Как при этом относиться к цветам? Лично я 
вижу два варианта:

1. Не обращать на цвета внимания, по-
скольку на них явно не обращали особого 
внимания и сами создатели колод.

2. Принять решение о том, что для вас 
цвета выбранной вами колоды имеют значе-
ние. Но это будет лично ваше решение, ваш 
договор с Духом. Далее вам нужно будет 
придумать самим или позаимствовать систе-
му соответствий цветов. В мире оккультного 
Марсельского Таро такие системы были раз-
работаны, и в следующем выпуске журнала 
мы о них обязательно поговорим.

http://www.taromarket.ru
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ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Итак, я задала вопрос колоде – 
Что будет с ценой на нефть в следующем 

месяце?  «10 Кубков» + «Смерть» + «Шут»
Основное чтение.
Давайте взглянем на карты – и ситуация 

станет ясной, как на ладони. Первая карта, 
которая нам выпала, «10 Кубков», буквально 
говорит: нефти слишком много! По-преж-
нему показатели добычи нефти высокие, 
что продолжает, в соответствии с картой 
«Смерть», тенденцию снижения цены на 
нефть, и она буквально стремится к нулю 
(«Шут»), причем взгляды фигур на картах 
обращены в будущее, поэтому тенденция бу-
дет сохраняться, и носит затяжной характер.

Благодаря выходу русского издания книги «Марсельское таро» 
Йоава Бен-Дова, и изданию его колоды, возрос интерес к этой 
древнейшей, исконной гадательной традиции, что вызывает у 
меня большую радость и надежду на то, что членов «Марсель-
ского клуба» будет все больше и больше.

Тема этого номера – «Умеренность» – позволяет поговорить 
о котировках, курсах, и прочих биржевых показателях, которые 
отражают колебания цен (переливание жидкости  из одного со-
суда с другой), и дают некую результирующую, балансовую оценку 
(сама суть «Умеренности»), а так же о толерантности, которая 
зачастую приводит к ответной агрессии,  а не любви и миру, что 
само по себе очень актуально. А кроме того, показать на прак-
тике, что «Марсель» – это не скучная, отжившая свое колода с 
непонятными образами, она современная, говорящая, и прекрасно 
показывает самые разные вопросы.

Надежда Кублицкая 
таролог

МАРСЕЛЬСКИЙ  КЛУБ

Детали.   
Помимо очевидных моментов есть ин-

тересные детали, раскрывающие ситуацию. 
Фигура смерти буквально идет по костям и 
головам людей с коронами – то есть богатых 
людей, бизнесменов, равняя их с обычными 
людьми,  все теряют деньги  – одни теряют 
миллионы,  у других их небольшие зарплаты 
съедает инфляция, на работе урезают пре-
мии. Нефть часто называют «черным золо-
том» – люди  на карте «Смерть» словно тонут 
в черной массе, которая больше напоминает 
нефть, чем землю, а желтая растительность 
скорее похожа на островки огня на нефтяной 
пленке, чем на кусты. А «Шут» с его скуд-
ными пожитками за спиной говорит об обни-
щании людей и о новой волне сокращений, 
после которой люди будут, подобно Шуту, 
пускаться в новые поиски, не понимая, что 
их ждет. 

Дополнительный триплет. 
Давайте теперь посмотрим, каким обра-

зом данная ситуация с мировыми ценами на 
нефть  скажется на  экономической ситуации 
в России? Для этого выложим еще один три-
плет. «9 Монет» + «Колесница» + ПП «10 
Мечей»

Сразу бросается в глаза царственная осо-
ба, восседающая на «Колеснице» в центре 
расклада, взгляд которой направлен на «9 
Монет» и в прошлое. Очевидно, президент-
ский курс взят на попытку выстоять в непро-
стой ситуации (отгородиться от давления «4 
Монет» сверху, и «4 Монет» – снизу) и по-
пытку отстаивать свою позицию на мировой 
арене. В данном случае Россия находится 
как бы между двух огней – с одной стороны 
выдерживает попытки политического давле-

ния  с помощью санкций, с другой – низкая 
цена на нефть подкашивает экономическую 
ситуацию в стране. Погоны в виде двух лун 
на царственной особе говорят о том, что пре-
зидент прислушивается к своей интуиции, 
однако реально страной-повозкой управля-
ют лукавые лошади (советники, правитель-
ство, чиновники), которые словно живут 
отдельной жизнью. Одна лошадь подмиги-
вает другой, тогда как взгляд колесничего 
растерян. И сразу понятно, кто на самом 
деле главная сила. Причем лошади идут не 
в одном направлении, а каждая тянет повоз-
ку в свою сторону, поэтому страна-повозка 
стоит на месте. И довершает картину совсем 
уж безрадостная перевернутая «10 Мечей» 
за спиной колесничего, говорящая о том, что 
военный конфликт в Сирии и политическое 
давление и агрессия, направленные на Рос-
сию, ослабляют страну, и, что тесно связано 
и с ситуацией с нефтью, – страна не получает 
достаточного количества денег в бюджет. И 
для борьбы на всех фронтах просто не хва-
тает ресурсов. 

Чтение по вертикали.
Для того чтобы получить дополнитель-

ную информацию по раскладу, увяжем кар-
ты первого и второго триплета. Сочетание 
«10 Кубков» и «9 Монет» говорит о том, 
что, несмотря на не лучшую конъюнктуру 
нефтяного рынка, по-прежнему для России 
основным источником пополнения бюд-
жета является нефть. (И газ,  что изящно 
подчеркивается цветочным узором в центре 
«9 Монет» голубого цвета – газ принято на-
зывать «голубым топливом», или голубым 
золотом).  Россия старается сохранить свои 
текущие контракты даже не на самых вы-
годных условиях. Сочетание «Смерти» и 
«Колесницы» показывает, что, несмотря на 
попытки сохранять стабильность, управ-
лять ситуацией в стране очень сложно, 
так как она в большей степени зависит от 
внешних факторов, чем от внутренних. Она 
напоминает  тяжело больного, который пы-
тается сохранять оптимизм несмотря ни на 
что. А сочетание «Шута» и перевернутой 
«10 Мечей» говорит о том, что приближа-
ется пик кризиса, и что нет четкого плана 
и понимания, как с этим справляться, и к 
чему в итоге все приведет. Однако есть и 
Шутовская беспечная надежда и оптимизм 
– давайте  дождемся, что цена на нефть вы-
растет, и снова все будет хорошо!

СИТУАЦИЯ С МИГРАНТАМИ 
В ГЕРМАНИИ

Недавние нападения мигрантов на жен-
щин в Германии взбудоражили обществен-
ность и еще раз подняли дискуссию на тему 
толерантности. 

Для начала давайте посмотрим, какова  
же все-таки ситуация с мигрантами в Герма-
нии на самом деле?

Мне выпали следующие карты: 
ПП «4 Монет» +ПП «10 Кубков» + «Маг»
Итак, первая карта – перевернутая «4 

Монет». В ее центре щит с гербом королев-
ского дома, который в перевернутом поло-
жении сразу вызывает мысль – государство 
повержено, стабильность нарушена. Кроме 
того, вспомнилась сцена, как недовольные 
ситуацией в стране немцы на демонстрации 
топтали флаг Евросоюза, демонстрируя тем 
самым желание выйти из него. Здесь есть не 
только унижение достоинства, но и тоска по 
тем временам, когда щит с гербом был пря-
мым – Германия была не частью Евросоюза,  
а отдельным, мощным государством. Пере-
вернутая «10 Кубков» говорит о потери ли-
дерства и полной неблагодарности тех, кому 
Германия помогла – мигрантам, беженцам, 
приехавшим искать лучшей доли, в связи с 
тяжелой ситуацией в своих странах. Обра-
щает на себя внимание фигура «Мага» – она 
противостоит «4 Монет» и «10 Кубков». И 
если проследить за направлением руки Мага, 
в которой он держит свой жезл, то видно, что 
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она направлена четко в центр щита, она как 
будто занесена для удара. 

«Маг» – это старший Аркан, в нем со-
средоточена энергия молодости и агрессив-
ности, неумения распорядиться ей разумно, 
желание зарабатывать легкие деньги (не бу-
дем забывать, что марсельский Маг – прежде 
всего фокусник, и часто – мошенник) – всех 
тех черт, которые присущи мигрантам из 
восточных стран. И конечно, они куда  жиз-
неспособнее, сильнее, чем старая добрая 
Германия с ее спокойной упорядоченной 
жизнью, размеренным укладом, и толерант-
ностью. Поэтому агрессия и нападения на 
коренное население были неизбежны в силу 
разности культур и при явном доминирова-
нии мигрантов.

Дополнительный триплет. Какими бу-
дут последствия агрессии мигрантов для 
Германии? «9 Монет» + ПП «Королева Жез-
лов» + «Колесо Фортуны»

Интересно, что в центре выпал фигурный 
Аркан – «Королева Жезлов», которая явно 
олицетворяет Ангелу Меркель. Ее взгляд 
обращен к «9 Монет», то есть она стремится 
сохранить прежнюю позицию толерантно-
сти и отгородиться от проблемы, несмотря 
на общественное недовольство и давление. 
И говорит о том, что все могут существо-
вать автономно друг от друга, главное, чтобы 
немки сами не провоцировали мигрантов. 

Однако перевернутость карты говорит о том, 
что эта позиция не помогает решить пробле-
му и вызывает крайнее недовольство бездей-
ствием правительства. Авторитет и поддерж-
ка  Меркель в народе  крайне низки. Однако 
ситуация постепенно приходит в привычное 
русло, согласно «Колесу Фортуны».

Чтение по вертикали.
Интересно, что гербовый щит  на пере-

вернутой «4 Монет» по центру совмеща-
ется с центральной монетой на «9 Монет», 
украшенной цветочным узором, что явно 
показывает попытку Германии взять на себя 
роль лидера Евросоюза, с которой она не 
справляется. «10 Кубков», нависающая над 
перевернутой «Королевой Жезлов», показы-
вает тотальное разочарование действующим 
правительством Германии, и особенно Анге-
лой Меркель, а сочетание «Мага» и «Колеса 
Фортуны» предупреждает, что нормализо-
вать ситуацию можно только с помощью ак-
тивных, даже силовых действий, а никак не 
пассивного ожидания. 

Подводя итоги, можно сказать, что в 
феврале не будет положительной динами-
ки на нефтяном рынке, цена по-прежнему 
будет оставаться низкой, а ситуация с ми-
грантами будет по-прежнему напряженной. 
Однако не будем унывать, и запасемся тер-
пением, согласно завету «Умеренности»!

новый   интернет-магазин   эзотерических   товаров

Будущее ждёт Ваших предсказаний

www.taromarket.ru

Щелкунчик окончательно проснулся, а 
хакеры сновидений растворились. Подошла 
к Щелкунчику его дочка ТРАМ и сказала:

–  Отец! Есть у меня знакомый Дух Воды. 
Его зовут Река-Море. Он может тебе помочь 
в деле с Белоснежкой.

–  Река–Море? –  переспросил Щелкун-
чик.  –  Кажется, это имя я где-то уже слы-
шал.

–  Я тебя с ним познакомлю. Дух Воды!  
–  сказала ТРАМ торжественно. –  Вы можете 
войти сюда.

И в это время в гостиную вплыла огром-
ная красная рыба с голубыми глазами. Ее 
плавники и роскошный хвост плавно сколь-
зили по воздуху, а голова была украшена во-
дорослями, как цветами.

–  Приветствую тебя, герой Щелкунчик! 
–  беззвучно зашевелил губами Дух Воды. –  
Я могу помочь тебе проникнуть в подземное 
царство Аида через реку Стикс, найти Белос-
нежку и сказать ей заветное слово.

–  Но не умеешь ты говорить по-челове-
чески,  –  возразил Щелкунчик.

–  Зато я владею телепатией и могу пе-
редавать мысли на расстоянии, –  ответила 
рыба Река–Море.

Но тут вмешалась ТРАМ.
– Я поплыву вместе с Духом Воды.  А 

чтобы не умереть по-настоящему, мне надо 
заснуть летаргическим сном.

Предложение было рискованным, но дру-
гого выхода не было, поэтому Щелкунчик 
согласился. ТРАМ через чары своей бабушки 
Анны Перены вошла в состояние летарги-
ческого сна и легла на спину рыбы. Та мед-
ленно начала свое движение в сторону реки 
Стикс, взяв в рот нитку от клубка, который 
показывал ей дорогу. Вот по этой нити она и 
нашла вход в то самое заветное место, где на-
чинала свое движение мрачная река подзем-
ного царства.  А поскольку была она Духом 
Воды, то договорилась с рекой, и та дала ей 
возможность окунуться в ее гидротермаль-
ные воды и остаться живой.

Долго ли, быстро ли плыла рыба, да только 
река становилась все шире и глубже. Но, стран-

ное дело, местных водяных духов там не было. 
Вообще ничего не было, кроме этой мрачной 
реки, текущей по подземному ущелью.

Три дня и три ночи плыла рыба Река-Мо-
ре по Стиксу и приплыла прямо в огромный 
кубок, который держал царь Аид.

Тот же, ухмыльнувшись, развоплотил 
Духа Воды, а спящую ТРАМ положил в на-
грудный карман своей огромной белой руба-
хи. А потом взял в руки свою косу на лезвии 
которой было написано «На море на моря-
не сидит птица-ветреница. Никто от нее не 
отвертится. Ни царь, ни царица, ни красная 
девица».

И стала ТРАМ его пленницей, да еще 
спящей. Такой же пленницей, как и ее тетя 
Белоснежка. И сколько времени они будут в 
плену, не знал никто из Богов.

Так и сидел Бог Аид со своей косой в цар-
стве смерти, выкладывая из молекул разво-
площенного Духа Воды слово ВЕЧНОСТЬ. 
И только звук одинокой флейты нарушал 
гробовую тишину. 

Но не хотели молекулы бывшей рыбы 
быть этим словом и самовольно выложились 
в слово ВРЕМЯ. И как только это случилось, 
тут же появился еще более древний Бог Хро-
нос, отец Аида и, памятуя свое детство, про-
веденное в утробе отца, жутко испугался Бог 
Аид. И велел Бог Хронос отпустить ТРАМ 
и Белоснежку без всяких условий, а Духа 
Воды по имени Река-Море передал родной 
стихии в царство Посейдона на радость сво-
ему младшему сыну.

ДЕТСКАЯ ТРАВМА: Насилие со сторо-
ны родителей в детстве. Отец жестоко обра-
щался с ребенком. В зрелом возрасте выра-
жается в беспрекословном послушании.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
Время исцеляет и дает новую жизнь. Текуч-
ка. Человек, как сомнамбула, спит на ходу. 
Событие сбудется по прошествии времени.

АФФИРМАЦИЯ: Я принимаю решение 
полностью исцелиться от ран моего детства. 
Моя грудь дышит свободно. В ней нет боль-
ше тяжести и боли.

ТАРО НИКОЛЕТТЫ ЧЕККОЛИ.
СКАЗКИ ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА.

XIV АРКАН
УМЕРЕННОСТЬ

Сазонова Илана Владимировна 
Эзотерический псевдоним Мадин Ра
Грандмастер Таро, арканолог, 
член московского Таро-клуба
www.kybalion.ru

КАРТА НОМЕРА

http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
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Основное рабочее значение – умение гра-
мотно рассчитать меру, необходимое количе-
ство чего-либо. Обращу внимание, что речь 
не идет о самой мере – о ней мы могли бы 
поговорить при разборе аркана «Справедли-
вость» – а все-таки об умении эту меру рас-
считывать.

Вы ведь наверняка переливали хоть раз 
воду из одной чашки в другую. Можно сде-
лать это неумеренно быстро и грубо, выплес-
нув при этом большую часть воды себе на 
ноги. А можно грамотно соразмерить акку-
ратность (выверенность, умеренность в дви-
жениях), сделать это неторопливо (умерен-
ность во времени), и налить столько, сколько 
необходимо (умеренность в количестве). Как 
мы видим, выбор меры не важен, важно уме-
ние соразмерить – воспользоваться мерой, 
умение ее создать.

Умеренность в любом из процессов по-
зволяет достичь цели, обрести желаемое, 
выйти на новый уровень применения 
предмета или свойства.

Умеренность в количестве делает из яда 
лекарство, переводит объект в новое свой-
ство, активирует его свойства на новом уров-
не с новыми целями. Превращает плохое в 
хорошее. Вредное в полезное.

Неумеренность же превращает любое по-
лезное свойство в опасное и отравляющее. 
Разумные опасения при неумеренном вни-
мании превращаются в сковывающий страх, 
искренняя забота переходит в чрезмерное 
опекание, радость обладания незаметно пе-
ретекает в страх потери.

Та незримая грань, которую так легко 
перейти и из-за которой практически не-
возможно вернуться, была уже нами рас-
смотрена в предыдущем аркане, «Смерть». 
Умеренность – это умение увидеть эту грань 
и вовремя остановиться, чтобы ее не нару-
шить. Такое полезное свойство переводит 
человека на новый уровень понимания про-
блемы, когда при должной сноровке и вы-
держке проблема сама переплавляет себя в 
новое качество, позволяющее использовать 
все свои положительные стороны.

То, что нас не убивает, делает нас силь-
нее. Это классический пример перехода 
из Скорпиона в Стрельца, когда осознание 
собственных пороков и отрицательных черт 
характера позволяет увидеть в них всего-на-
всего инструменты раскрытия личности и 
использовать их во благо. Как себе, так и 
окружающим.

На первый взгляд я достаточно вольно 
обращаюсь с традиционным прочтением зо-

диакальной символики, однако небольшой 
экскурс в историю поможет понять истоки 
визуального изображения архетипа и при-
нять мою версию ко вниманию.

Итак, основной символ в карте – ангел, 
переливающий воду. 

Символ переливания из чаши в чашу в 
текстовых источниках практически не пред-
ставлен, если пытаться рассмотреть дохри-
стианские источники. Только при глубоком 
исследовании талмудических текстов можно 
найти следы зарождения этого символа. За 
это стоит поблагодарить Реувена Кипервас-
сера, доктора философии кафедры талму-
дических исследований университета Бар 
Илан.

Кипервассер утверждает, что трикстер, 
с удивительной ловкостью переливающий 
воду из чаши в чашу, упоминается в Вави-
лонском талмуде и изначально является ни 
кем иным, как Ахура-Маздой, великим асси-
рийским божеством.

Я сам видел, как Ормазд, сын Лилий, пры-
гал с купола на купол крепостных укреплений 
городской стены, ...И скакал с одной на дру-
гую, взявши в руки две чаши с водой, и пере-
ливал из одной в другую (в прыжке), и не про-
лил ни капли. И стал тот день «и восстанет 
бурный ветер и высоко поднимет волны» (Пс 
107:26) 

Имя трансформировалось вместе с функ-
цией – в Талмуде бог света был низведен до 
ранга демона, сына ночных женских демо-
нов. Однако само описание процесса пере-
ливания жидкости из чаши в чашу дает нам 
понять, что речь идет об одном из воплоще-
ний Мазды в образе ангела Тиштрии.

По повериям авестийцев Тиштрия, или 
Тиштар – звезда, созданная Ахура-Маздой 
как отождествление всех мировых вод, все-
ленского океана. Очистительная сила воды 
мировым потопом смывает в свой срок всю 
нечисть и грех с земли, возрождая ее к новой 
жизни. Такая вот вселенская энтропия – ста-
рое, отжившее свой век мироздание должно 
умереть и исчезнуть, перевоплотившись в 
новом качестве, на новом уровне существо-
вания.

Эта энтропия на материальном уровне 
нашего мира существует в виде круговорота 
воды в природе, своеобразного переливания 
жидкости из сосуда в сосуд. Вода сохраня-
ет свою сущность, переходя постепенно из 
одного агрегатного состояния в другое, и 
Тиштрия помогает осуществлять процесс 
смены уровней существования.

Ангел, 
переливающий 
воду
Что за ангел изображен на «Умеренности»?
Разбор символики Старшего аркана «Уме-
ренность» авторства Артура Уэйта помогает 
осознать необходимость более глубокого 
понимания символики арканов Таро. 

Уэйтовская карта показывает некоего 
ангела, льющего воду из одной чаши в дру-
гую. Однако ангелы с чашами упоминаются 
в христианстве преимущественно в связи с 
Откровением Иоанна Богослова, а они никак 
не похожи на четырнадцатый аркан. Что же 
это за ангел, и как трактовать его действие?

Здесь можно вспомнить одно из основ-
ных вульгарных толкований карты в тра-
диционном гадании – пьянство. Казалось 
бы, все просто: льется жидкость из чашки в 
чашку – значит муж пьет. И придраться не 
к чему, Умеренность (как в дозах, так и в 
частоте) действительно помогает избежать 
зависимости от алкоголя, а неумеренность 
порождает алкоголизм.

Второе распространенное значение – 
Время. На это недвусмысленно указывает 
сам автор колоды. 

Однако как же увязать умеренность 
и время?

Не все так просто в искусстве работы с 
символами.

В гадании на картах Таро одной из ключе-
вых способностей является умение видеть не 
только форму символа, но и его внутреннюю 
суть. Рассматриваемый в этой статье аркан 
позволяет наглядно продемонстрировать, по 
каким принципам должно происходить по-
нимание смысла карты. 

Уэйтовская карта перегружена символа-
ми, как следствие – возникает логичная про-
блема: уход внимания в детали, за которыми 
легко потерять основное, главное значение 
аркана. Кто-то обращает внимание на пы-
лающую корону на заднем плане, кто-то на 
ирисы, растущие на берегу, кому-то броса-
ется в глаза треугольник в квадрате. За оби-
лием уточняющих символов легко забыть об 
основном, давшем имя карте. 

Изначально карта была проще – изобра-
жался только ангел, переливающий воду из 
сосуда в сосуд. Вкупе с названием «Умерен-
ность» этого хватало для активизации в со-
знании и подсознании гадателя необходимо-
го архетипа.
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Роман Сихорский
Таролог, частная практика 
консультирования в г. Вроцлав, Польша.
Личный сайт: http://seahorski.ru/
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Суть воды остается прежней, даже когда 
она поднимается на уровень выше – при пе-
реходе из воды в пар, например. Уэйтовский 
ангел находится сразу в двух состояниях – 
одной ногой на земле, одной в воде. Ангел 
– сам процесс перехода и одновременно его 
правила, мера этого процесса. 

При всем этом круговорот воды, который 
в числе других смыслов символизирует Уме-
ренность, отождествлен с одной из четырех 
классических добродетелей.

Название карты в английском варианте - 
Temperance 

Temperance англ. (также: frugality, modera-
tion, modesty, sobriety) – умеренность.

Однако обратим внимание на один из ва-
риантов значения слова – sobriety англ. (так-
же: gravity) – уравновешенность 

Уравновешенность – тонкий баланс, ко-
торый обеспечивает круговорот воды, гра-
мотное соответствие и вымеренность про-
порций каждого из четырех состояний воды.

В нашем случае, когда идет работа с че-
ловеческими качествами, уравновешенность 
и является гарантией умения точно соразме-
рить силы. Это качество наиболее подходит 
к внутреннему ощущению человека, которое 
он будет испытывать, глядя на процесс акку-
ратного, уравновешенного (умеренного!) пе-
реливания воды из сосуда в сосуд.

Умеренность – добродетель, выражаю-
щаяся в самоограничении для достижения 
нравственной цели. 

Входит в число четырёх кардинальных 
добродетелей: справедливость, мужество, 
уравновешенность и мудрость. Символика 
этих четырех истин подробней может быть 
рассмотрена при разборе смысловых значе-
ний двух других карт – Колесо Фортуны и 
Мир. Именно на них символически изобра-
жены добродетели в виде четырех стихий-
ных фигур: быка, льва, ангела и орла. Клас-
сическая привязка фигур к знаку зодиака 
дает нам четыре фиксированных знака – Те-
лец, Лев, Водолей и Скорпион. 

С Водолеем разберемся позже, когда бу-
дем привязывать уже знакомые образы к 
аркану «Звезда», сейчас обратим внимание 
на Скорпиона, и вспомним историю образа 
смерти в мифологии.

Метаморфозы Тиштара
Один из аватаров Тиштара – ворон (он же 

– орел, или гриф-падальщик), который очи-
щает душу умершего от бренного и грешно-
го физического тела, переводя душу в новое 
существование, послежизненное. 

Трехрукий Тиштар обладает огненным 
мечом, молотом и ключами от всех миров 
– явное соответствие триединой Гекате, бо-
гине перекрестков и хранительнице входа в 
преисподнюю древних греков. 

Образ и атрибуты Тиштара, как «очи-
стительного» (через уничтожение и смерть, 
разумеется) ангела явно указывают на Скор-
пиона, отвечающего за все, что связано со 
Смертью. Больше об этом можно прочитать 
в предыдущем выпуске журнала, в моей ста-
тье о символике Смерти.

Он же – звезда Сириус, символ зодиа-
кального Стрельца, знака огненного, очи-
щающего от скверны. Тиштар является и в 
образе белого коня, сражающегося с черным 
жеребцом – демоном засухи Апаоши.

Огненный меч
Огненный меч, который держит он в руке, 

являясь в образе всадника на белом коне, 
дает нам отсылку на современный христиан-
ский образ серафима – «огненного, несуще-
го огонь» ангела. Заметим, что на Уэйтовской 
карте крылья ангела окрашены красным – се-
рафимы изображаются с красными крыльями.

Свой огненный меч он жертвует Шахри-
вару – небесному божеству. Тот с помощью 
огненного меча побеждает сатану и низвер-
гает его в ад, приковав к камню.

Образ «несущего свет» (да-да, именно 
так переводится имя Люцифер) с огненным 
факелом в руке мы рассмотрим в следующей 
статье, посвященной Старшему аркану «Дья-
вол». Это следующий этап развития истории 
героя, движущегося по веренице Арканов.

Итак, мы смогли убедиться, что Таро – не 
только набор буквально трактуемых карти-
нок, оставим эту привилегию оракулам, ка-
ждому инструменту отведена своя ниша. 

Таро всегда были и всегда будут способом 
философски взглянуть на рассматриваемую 
проблему. Глубинное, серьезное исследова-
ние арканов Таро позволяет не просто позна-
комить клиента с истинным положением его 
дел, но и выявить причины и следствия его 
поступков, привязать мелкие детали челове-
ческого существования к общевселенским 
механизмам Жизни.
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Лариса Устинова
Практикующий таролог. Прошла обучение у Алены Пляс  по курсам  

обучения ТАРО  "Книга Теней + викканские магические практики», а 
также «Женские практики и АрхетипоТерапия» в Институте психо-
терапии и клинической психологии в Москве. 

Увлекаюсь современной поэзией и не ограничиваю себя, когда быва-
ет вдохновение писать в рифму то, что до поры до времени скрывалось 
где-то во мне…

Для журнала «Хроники Таро», картой которого является XIV Ар-
кан, я выбрала «Дымный сонет». Если значение Аркана «Умеренность» 
воспринимать, как стремление лирической героини принять себя в 
ситуации и терпеливо ждать перемен без злобы, без торопливости, 
без агрессии, наслаждаться моментом и идти срединным путем, не 
сомневаться в том, что когда что-то уходит, непременно придет на 
смену новое – чувство, настроение, бытиё...

Дымный сонет
На дне моей реки горят костры:
сгорает тина снов и сети скуки,
и гаснут, пропадая в иле, звуки,
и панцирь золотой сжимает рыб. 

Смолчу ли я, не чувствуя огня? 
Брожу среди теней, забытых кем-то,
как пленница подводной киноленты,
в которой исчезают кадры дня...

Вода искрит, и странный синий дым
заполнил дни несбыточным сюжетом,
и пишутся осенние сонеты,
которые читаешь только ты…

Но как бы ни горел костёр на дне,  
не видно утонувшее во мне.
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В Одессе у меня было всего полтора часа 
времени. Мой поезд уходил с одесского вок-
зала в 13.00, и, глядя на часы, я понимала, 
что стрелки бегут вперед быстрее, чем мои 
ноги. Эзотерический магазинчик, в котором 
я была лет пять назад, словно спрятался от 
меня в уютных одесских двориках. Где же 
он? Он должен быть где-то здесь! Как  он 
назывался? «Неведомый мир»? Нет, это жур-
нал такой есть? «Страна непознанного» – и 
снова что-то не то…  Как спросить у прохо-
жих, где находится магазин, название кото-
рого я не знаю?

Пушкинская, Ришельевская…  Ещё один 
квартал. Ещё один поворот. Но магазинчика 
все нет и нет. 

Я остановилась, чтобы перевести дух. 
Снова глянула на часы. Либо я возвращаюсь 
на вокзал, либо нахожу магазин в ближай-
шие пятнадцать минут. Что же делать? В рас-
терянности я оглядываюсь по сторонам. И 
вдруг в витрине ближайшего магазина вижу 
слово АЛИЦИЯ, написанное большими 
красными буквами. Вот оно! Это знак!  Али-
ция – это очень важное для меня имя! Али-
ция – это имя человека, который открыл для 

меня мир Таро! Значит, магазинчик должен 
быть где-то рядом!

У меня больше нет сомнений! Я завора-
чиваю за угол и упираюсь в вывеску «Терра 
инкогнита» – вот он мой заветный, потеряв-
шийся магазинчик!

Вдоволь насладившись сокровищами 
этой чудесной лавки, купив все, что было за-
думано, я выхожу на свет божий и отправля-
юсь на вокзал. Мой путь лежит мимо той  са-
мой витрины, которая дала мне знак. И что я 
вижу? На витрине большими буквами напи-
сано слова АКЦИЯ. Не АЛИЦИЯ, а АКЦИЯ!  
Растеряно я сморю на эти метаморфозы и не 
могу понять, как я могла так ошибиться.

А мой Ангел-Хранитель, довольно поти-
рает руки и улыбается. Ну, наконец-то, он на-
шел способ дать мне подсказку.

Бывали ли у вас такие случаи? Я уверена, 
что бывали. Мы не всегда отслеживаем такие 
мелочи, можем считать их совпадениями, 
случайностями. А наши Ангелы-Хранители, 
лишь тихо шелестят огромными крыльями и 
продолжают делать свою ангельскую работу – 
оберегать, направлять, подавать знаки свыше.

Бернар Вебер в «Империи ангелов» пи-
шет, что ангелы могут выйти с нами на 
связь лишь несколькими способами – через 
сон, через животных и через знаки. И дей-
ствительно, вспоминая различные момен-
ты своей жизни, я вспоминаю и вещие сны, 
и собаку, которая не хотела пускать меня в 
очень тяжелую поездку, и знаки, знаки, зна-
ки… Знаки всегда окружают нас, но в суете 
повседневности разве обращаем мы на них 
внимание? 

А хотите увидеть своего Ангела-Храни-
теля? Это не так уж сложно! Возьмите ко-
лоду Таро, найдите Аркан «Умеренность» и 
вглядитесь в главного персонажа. Вот он ваш 
Ангел! Он соединяет божественное и зем-
ное, он помогает нам пройти необходимые 
уроки, он предостерегает и защищает. 

А почему «Умеренность»? Почему Аркан 
называется именно так? Причем здесь Уме-
ренность? Одна из задач нашего Ангела – по-
мочь нам гармонично развиваться, осваивать  
все стороны нашей натуры, контролировать 
те качества, которых слишком много и нара-
батывать то, чего нам не хватает. Астрологи 
знают, что часто в гороскопе человека кака-
я-то стихия проявлена очень ярко, а другая 
может быть вовсе не развита. В таком случае 
происходит перекос, развитие идет не гармо-
нично, человек развивает то, что ему легко, а 
остальное остается в зачаточном состоянии. 
Так, если в гороскопе много стихии Воды, 
но мало Земли, человек очень чувствителен, 
эмоционален, но совершенно не приспосо-
блен к жизни. Или если много Воздуха, то 
идей всегда будет предостаточно. Это просто 
ходящий генератор идей! А вот сможет ли он 
их осуществить? Это зависит уже от других 
стихий, и если они слабы, то, скорее всего, 
идеи так и останутся идеями.

 В таких случаях вступает в свои права 
Ангел-Хранитель. Он создает условия, что-
бы человек мог наработать необходимые 
стихии, либо посылает партнера с необхо-
димыми качествами. И тогда партнер стано-
вится своеобразным учителем для человека. 
Цель Ангела – уравновесить все стихии, по-
мочь человеку стать гармоничной и целост-
ной личностью, умерить то, чего много, и 
наработать то, чего не хватает.

Но в раскладах Таро, такие детали очень 
редко проявлены. Хотя наметанный глаз та-
ролога подмечает и такие детали. В боль-
шинстве же случаев Умеренность – это лишь 
Ангел-Хранитель, который распростер над 
нами свои крылья. Даже в самых сложных 
ситуациях, если в раскладе есть карта «Уме-
ренность», то можно говорить о помощи 

свыше, о том, что все решится благополучно 
для человека.

Интересно, что по «Умеренности» часто 
идут люди, которые делают наш мир гар-
моничней, прекрасней. У садовников, ланд-
шафтных дизайнеров, травников, гомеопа-
тов, нетрадиционных целителей эта карта  
имеется в психологическом портрете. Эти 
люди с трепетом и осторожностью подходят 
к природе и законам мирозданья. Они не пы-
таются переделать мир под себя, они лишь 
поддерживают и сохраняют ту гармонию, ко-
торую создает природа. Поиск верной меры 
всегда и во всем - вот их позиция по жизни.

Примечательно положение Аркана «Уме-
ренность» в ряду Старших Арканов – между 
Смертью и Дьяволом. Можно сказать, что 
это царство тьмы, царство Аида. И вдруг, 
здесь в темноте мы видим яркую вспышку 
света, луч надежды на счастливый исход.

Наверное, каждый, кто читает эти стро-
ки, переживал сложные периоды в своей 
жизни. Просто так не приходят в эзотерику, 
мы растем и движемся веред лишь благода-
ря кризисам. И вот, в самый тяжелый, без-
выходный момент, когда кажется, что жизнь 
закончилась и ничего хорошего уже никогда 
в нашей жизни не случится, вдруг появляет-
ся Ангел-Хранитель и помогает пройти нам 
это темное время. Это может быть случай-
ная встреча и слова, сказанные как бы не в 
тему. Но именно они что-то меняют в нашей 
голове!  Это может быть голодный котенок, 
который потерся о ваши ноги и навсегда 
остался в вашей жизни. Это подруга детства, 
с которой вы не виделись 100 лет. И вдруг 
она объявилась,  и все перевернула с ног на 
голову! Казалось бы, совершенно не связан-
ные и случайные события, но за всеми этим 
стоит ОН! Наш Ангел-Хранитель из Аркана 
Умеренность.

«Exaudi nos, Domine sancte,
Pater omnipotens aeterne Deus,
et mittere digneris sanctum Angelum tuum de coelis,
qui custodiat, foveat, protegat,
visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo».
(«Услышь нас Господи, святый Боже, всемогущий Отче,
вечный Боже, и ниспошли святого Ангела своего с небес,
дабы хранить, лелеять, оберегать, посещать и заступаться
за всех тех, кто собрался здесь».)

Литургическая молитва, предшествующая 
торжественной мессе

Храни меня…

Алла Боброва, Украина,  Харьков
Профессиональный астролог и Мастер Таро. Автор 

статей, публикаций, прогнозов в печатных изданиях и 
сети Интернет. Практикующий успешный консультант, 
имеет клиентов во многих странах мира. Опыт работы в 
эзотерике 15 лет. 

С 2011 года ведет авторскую школу Таро он-лайн. 
Обучает искусству Таро по уникальной методике, рас-
крывающей творческий и интуитивный канал человека.

Электронный адрес: aluska@bk.ru
Сайт:  http://www.alma-taro.ru/

Алла Боброва
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Известно, что Высокое Возрождение очень 
много внимания уделяло вопросам этики, 
образования и нравственности. Доказатель-
ством можно считать не только колоды Мон-
теньи и Минкиате, поэмы Данте и Петрарки, 
но и фрески Рафаэля в Ватиканском Дворце.

Художественные работы подобного мас-
штаба были обязаны содержать в себе идео-
логическую составляющую. Рассмотрим зна-
менитую Станца делла Сеньятура – комнату 
подписи – места официального утверждения 
папских указов, четыре стены которой оформ-
лены молодым Рафаэлем в ключе духовной 
деятельности человека того времени. Четыре 
стены – четыре темы: «Диспута» – богосло-
вие, «Афинская школа» – философия, «Пар-
нас» – поэтика, и редко обсуждаемая, но край-
не интересная нам сейчас сторона, которую 
историки и искусствоведы называют «Пра-
восудие». Попробуем увидеть в аллегориях 
знакомые знаки. Слева от окна – изображение 
императора Юстиниана с кодексом граждан-
ских законов, а справа изображение папы 
Григория IX со сводом церковных правил. IV 
и V арканы – олицетворение власти светской 
и духовной. Над проемом – фреска с тремя 
женскими фигурами Силой, Мудростью и 
Умеренностью. А в чем же Правосудие?

Нужно обратиться к античности. К Ари-
стотелю и Платону. Вон они изображены на 
соседней стене в центре «Афинской школы». 
По Платону добродетели были разными для 
разных слоев его идеального общества. Выс-
шим качеством правителей была Мудрость, 
воинов – Мужество, простого народа-произ-
водителя благ – Соблюдение меры. Все вме-
сте они создавали Добродетель государства 
– Справедливость. Для эпохи Ренессанса 
акценты чуть сместились, но мы видим их 
новые аллегории. 

Аристотель развил и уточнил смыслы 
добродетелей в своей «Этике» как золотую 
середину проявлений человеческих качеств. 

Я цитирую описание этой работы Ра-
фаэля по тексту сайта Антиквариат (http://
antikdecor.ru/) со страницы о предметах ста-
рины, где размещена гравюра, повторяющая 
сюжет фрески:

«Главные добродетели персонифициро-
ваны в виде трех женщин на фоне буколи-
ческого пейзажа и божественных амуров. 
Мудрость показана держащей зеркало и име-
ющей два лица: одно – юное, смотрящее в 
зеркало, другое – старое и бородатое – в отра-
жении. Изображение зеркала не случайно, так 
как считается, что именно мудрость помогает 

нам ясно видеть истину. Охраняет Мудрость 
амур Надежды с пылающим факелом.

Умеренность представлена в виде жен-
ской фигуры, держащей в руках вожжи – сим-
вол своей добродетели и охраняемой амуром 
Веры, указывающим на небо правой рукой.

Сила облачена в женский образ, держа-
щий в руках ветвь дуба, а на коленях – атри-
бут собственной добродетели – льва. Она за-
каляет его. Драпировка ног её очень близка 
к драпировке ног «Моисея» Микеланджело. 
Охраняет Силу амур Благотворительности...»

Как много знакомого и неожиданного в 
символике, не правда ли? А для тех читате-
лей, в чьих коллекциях есть не только Райдер 
Уэйт, но и итальянские колоды, многие кар-
ты становятся понятнее и содержательнее.

Стоит вспомнить, что во второй десятке 
Старших Арканов на фигуре номер 14 пере-
секаются несколько этических смыслов. Пла-
тонические добродетели мы увидели выше.

Некоторые комментаторы, следуя Осваль-
ду Вирту, подчеркивают, что Умеренностью 
заканчивается вторая семерица арканов, свя-
занная с Душой (О.Вирт «Таро магов», г. III). 

Но можно вспомнить, что в числе Стар-
ших Арканов есть всего три карты с ан-
гельскими фигурами, сюжеты которых 

Арканы 
Добродетелей

иллюстрируют Гегелевскую диалектику. 
Действительно, Влюбленные, особенно в 
решении Артура Уэйта, отражает единство и 
борьбу противоположностей, Страшный Суд 
есть отрицание отрицания, а Умеренность 
напоминает о переходе количества в каче-
ство. И пусть в обыденной практике мы не 
поднимаемся до таких глубин философской 
мысли, в структуре Арканов они различимы.

Стоит упомянуть о добродетелях хри-
стианских. Вера, Надежда, Любовь и поро-
дившая их Мудрость. Семнадцатый, четыр-
надцатый и шестой арканы под присмотром 
Верховной Жрицы. За фигурой Умеренности 
возникает умирающая последней Надежда, 
пережившая неожиданную трансформацию 
Смерти, и стремящаяся искусственно воз-
родить, наполнить живой водой естества из 
золотой чаши духа серебряную форму души, 
очищенную ХIII Арканом, алхимически вос-
становить гармонию прошлых идеалов. 

Если ей это удается, ситуация будет 
длиться долго, иначе ... Умеренность обора-
чивается не-Умеренностью, Аристотелева 
добродетель перестаёт быть таковой, а там 
и «Здравствуй, Пятнадцатый Аркан! Изыди, 
Сатана!».

Алексей Лобанов,
Гранд-мастер Таро,

Вице-президент Таро-Клуба
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Собственно, Старшие Арканы Таро и 
начались с праздников. Сюжетами гобеле-
нов в Миланском замке были иллюстрации 
к «Триумфам» Петрарки. Торжественные 
шествия, карнавальным порядком развлекав-
шие горожан и при этом обучавшие их ос-
новам мировоззрения, создавали праздник, 
определявший смыслы будничных событий. 
Напомним их порядок: любой человек по-
коряется Любовью (VI Аркан современного 
порядка карт), любовь уступает Невинности 
(прообраз нынешнего VII Аркана Колесницы 
на старинных колодах был девственницей), 
невинность бессильна перед Смертью (XIII 
Аркан), но Смерть превосходит Слава, сидя-
щая на троне с мечом (VIII Аркан) или тан-
цующая на куполе, олицетворяющем Землю. 
Однако Время, символически выглядящее 
как старик с песочными часами (IX), сметает 
человеческую славу в небытие. И только Бо-
жественная вечность (ХХ Аркан) превыше 
времени этого мира. Впрочем, круговорот 
времен, отрицающий стабильность любого 
статического успеха или провала (Х аркан) 
тоже напоминает о божественной вечности и 
земной изменчивости.

Интересно отметить не только порядок 
Арканов или то, как за прошедшие столетия 
изменился их смысл (а пытливый читатель 
всё уже увидел и понял), но и чисто деко-
ративные находки художников, иллюстри-
ровавших поэму. Отвлечемся от гобеленов 
Висконти, посмотрим на полотна итальян-
ских художников тех времен, да хоть из Ви-
кипедии.

Любовь выезжает на квадриге белоснеж-
ных скакунов − вот откуда ожидания прин-

Праздники в колодах Таро
Алексей Лобанов

цев на белом коне современного мира.
Колесницу Невинности везут животные, 

не менее мифологические чем сфинксы, − 
солнечно-рыжие и красные, отливающие от-
тенками пламени единороги − её движители. 
Где-то рядом, похоже, пасутся и купаются 
красные кони отечественных соцреалистов.

Смерть не имела права ни ехать верхом, 
ни идти пешком согласно тексту, и художни-
ки запрягли её телегу чёрными быками. Или 
скорее волами, чтобы неторопливый, мер-
ный скрип осей телеги напоминал звуки чум-
ной повозки. Видимо, потому и поменяли её 
место в ряду Арканов марсельские мастера, 
чтобы не сбивать праздничного хода.

Трон Славы влекут и белые жеребята 
и молодые люди, романтика и избыток сил 
движут триумфальную повозку, напоминая 
новогодние шествия современного азиатско-
го востока, латино-американские карнавалы 
и первомайские демонстрации. Празднич-
ный парад во всем его многообразии.

Тележку Времени везут олени. С ветви-
стыми рогами и неподкованными копытца-
ми, они − наиболее архаичные упряжные 
животные. И по сию пору ездит на них ска-
зочный персонаж, подводящий итоги старо-
го года и дающий отмашку году новому.

А вот Вечность − изображалась исклю-
чительно статически. Но опорою её триумфа 
были либо священные животные (крылатый 
лев, керуб-телец, ангел и демонически чер-
ный орел) либо общая схема мироустройства 
(Земля посреди мирового океана, небесные 
сферы и райские кущи). В вечности никто 
никуда не спешит, но все демонстрируют 
признание и уважение Творцу.

Триумфы, объединившись с игральною 
колодою, стали Козырями (например, ита-
льянское название козырных карт − trionfi, 
английское − trumps, немецкое − trümpfe).

А затем трудами французских мастеров 
превратились в полноценный предсказатель-
ный инструмент − колоду Таро.

У Таро началась своя история, независи-
мая от средневековых шествий, появились 
новые смыслы и новые значения, и сегодня 
уже мало кто вспомнит праздничную Пля-
ску Смерти, глядя на XIII Аркан, и никогда 
не увидит Санта-Клауса в Отшельнике. Мир 
пошел другой дорогой.

Зато, благодаря Артуру Уэйту и Памеле 
Колман Смит, праздники появились в Млад-
ших Арканах Таро, радуя нас своими ри-
сунками и воодушевляя оптимизмом в рас-
кладах. Напомним их: в жезлах − Четверка 
(сельский праздник) и Шестерка (триумф), 

в кубках Тройка (пляски радости), Девят-
ка (ожидание праздника), Десятка (вечный 
успех). Мечи и пентакли отвергают празд-
ные дни, ну разве что Девятка пентаклей с 
её соколиной охотой в загородном поместье 
символизирует вынужденные каникулы. Что 
ж, в символике мастей (огонь-вода − боже-
ственные старшие стихии, воздух-земля − 
человеческие младшие, согласно Эттейле) 
это намек и на характер торжеств, как време-
ни контакта с высшими силами, и на трудо-
вые обязательства людей в будни.

А новые колоды современных художни-
ков переносят радости жизни на другие Ар-
каны.

Так, Колесница в 78 Дверях оборачива-
ется громким успехом, Сила в Языческом 
Таро становится отдыхом души, а Шестерка 
Кубков в колоде Гномов − веселой свадьбой. 
Жизнь продолжается, и дни встречи со свет-
лыми божествами наполняют наш календарь!

Культурный центр  “Белые Облака”
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В Школе проводится около 40 различных курсов, семинаров, мастер-классов и практику-
мов по предсказательным системам как для начинающих, так и для опытных Мастеров.

● Базовый курс «Основы предсказательного Таро».
● Семинары по классическим системам Таро:

Таро Уэйта, Таро Тота Алистера Кроули, Марсельское Таро.
● Семинары по современным колодам Таро:

Таро Манара, Таро Скапини, Транспарентное Таро, Таро Гномов, Таро Хайндля и др.
● Семинары и практикумы по консультированию с использованием Таро и оракулов.

● Семинары и практикумы по колоде «Симболон», 
Малой колоде Ленорман, Цыганскому оракулу, рунам и геомантии.

Вы научитесь традиционным и новым методам работы с картами, 
прогностическому и психологическому подходам в работе с Таро и 
оракулами, научитесь профессионально консультировать клиентов.

Подробную информацию о курсах Школы и записи смотрите на 
наших сайтах: www.white-clouds.ru/concept/tarotschool

Российский Таро-клуб: www.tarotclub.ru

Культурный центр  “Белые Облака”
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Сегодня я хочу поделиться 
с читателями вашего журнала 
практикой аркана Темперанс.

Аркан Темперанс – это 
моя первая работа из серии 
картин-арканов Таро. Она за-
думывалась как магический 
портал для работы с магией 
Времени. 

Ведь аркан Темперанс на-
прямую связан с понятием 
Времени. Он олицетворяет со-
бою течение времени и алхи-
мию бытия. В разных колодах 
аркан Темперанс имеет различные, но в об-
щем смысле, схожие названия: Воздержание, 
Умеренность, Искусство, Терпимость, Алхи-
мия и даже Дедукция. Все эти понятия вме-
сте полностью отражают всю идею аркана 
Темперанс – течение времени, влияющее на 
человеческую жизнь, познание скрытой му-
дрости через размышление, алхимический 
процесс. 

И неслучайно, что этот аркан связан с 
зодиакальным знаком Стрельца, несущего в 
мир новые знания. Этот аркан связан с ев-
рейской буквой Самех, числовое значение 
которой равно 60 (6+0) и в Книге Букв 

Кристина Синдаловская

Магия
Времени 
Аркан Темперанс

Кристина Синдаловская, петербургский художник-дизайнер 
и писатель, член Союза Дизайнеров России и член Российского 
Союза Писателей, эзотерик и мастер систем рейки, открыла свою 
школу магии и эзотерики совсем недавно. Более 25 лет занима-
лась изучением системы Таро и магией Рун Северной Традиции, 
эзотерическими и оккультными практиками, и в прошлом году ею 
была открыта школа магии «ДИАДЕМА». С 2012 года Кристина 
Синдаловская создаёт свою колоду Таро, рисуя магические кар-
тины-арканы. На данный момент, готово 10 работ, две новые из 
которых, были представлены на мастер-классе шестого фестиваля 
практиков Таро в Санкт-Петребурге.

«Картины-арканы используются в школе магии «ДИАДЕМА» 
для медитативных и магических практик, в качестве портала для 
входа в энергии аркана Таро, и связанной с этим арканом сефиры 
или пути Дерева Сферот.

(«Сефер Офийот») Самех обо-
значает: «Вода, как поддержа-
ние жизни. Экстаз предания 
себя Богу. Труд, который нуж-
но совершить». Разум испы-
тания, которым Бог проверяет 
благочестивых. Эпитет бога на 
эту букву «Бог Поддерживаю-
щий». Символическое значе-
ние цинарот – Мировое Суще-
ство, Оккультизм. 

На картине мы видим анге-
ла в образе прекрасной юной 
девушки, которая сидит на бе-

регу моря и играет с водой. Она наслажда-
ется самим процессом перетекания воды из 
одной ладони, сложенной чашей, в другую. 
Я назвала её ангел Ассоль. Этот образ геро-
ини Александра Грина очень хорошо отобра-
жает идею моей трактовки аркана Темперанс 
– всё приходит и происходит вовремя, в своё 
время. И человек не может влиять на течение 
времени. Он может лишь включаться в про-
цесс и, наблюдая, проходить алхимическую 
стадию своего духовного развития. Одна 
нога ангела Ассоль опущена в воду, другая 
находится на берегу, что символизирует его 
погружение в астральный мир, в поток хро-

ник Акаши и опору в мире материальном. 
Ладони, сложенные в чаши и переливающие 
воду, символизируют два состояния и два со-
суда Времени – прошлое и будущее. Текущая 
вода символизирует Настоящее, наше здесь 
и сейчас, на котором так сосредоточен ангел. 
Ангел спокоен и его лёгкая улыбка говорит 
нам о том, что он абсолютно уверен в том, 
что корабль с алым парусом, который мы уже 
видим на горизонте, придёт вовремя. Ангел 
Ассоль даже не смотрит на море,  внутрен-
него знания достаточно – корабль точно при-
плывёт. А пока у ангела есть возможность 
побыть в настоящем, насладиться моментом 
течения воды и времени, солнцем, прекрас-
ными цветами, прохладой воды и теплотой 
любящей плодородной земли. Солнце и звёз-
ды под крылом ангела, тоже символизируют 
связь прошлого и будущего. Дары прошлого 
(звёзды и сферы, как дань уважения одно-
му из моих любимых художников Густаву 
Климту), скрытые под крылом ангела, ухо-
дят в землю, прорастая прекрасными цвета-
ми в Настоящем. Солнечный свет, золотой 
дорогой на воде, питает всё живое, наполняя 
и раскрывая скрытые ранее таланты и воз-
можности. Медитативная настройка на одну 
из чаш или на поток воды в середине, даёт 
возможность соприкоснуться с потоком ма-
гии Времени.

«Время собирать камни, время разбрасы-
вать камни», «Всё  течёт, всё меняется», 
«И это пройдёт»…

Понятие Времени очень иллюзорно. Оно 
зависит полностью от субъективного воспри-
ятия самого человека. Для одного человека 
время ускоряется, а для другого замедляется. 
Некоторые учёные и философы утвержда-
ют, что время нелинейно. По факту времени 
вообще нет, его не существует. Есть лишь 
разные современные версии о нелинейности 
времени. Английский лётчик, Джон Уильям 
Данн (1875–1949) не был физиком или пи-
сателем-фантастом, но он первым написал 
несколько книг, в которых высказал свое-
образные взгляды на время и его восприятие 
человеком. Его первая книга «Эксперимент 
со временем», опубликованная в 1927 году, 
вызвала большой интерес у читателей.

 Отмечу, что теория Данна тесно связана 
с прекогницией (иначе с проскопией) в сно-
видениях. Что отражает связь аркана Тем-
перанс с Оккультизмом вообще и понятием 
Мирового Существа в целом. Итак, согласно 
этой теории прошлое, настоящее и будущее 
происходят одновременно, но наше сознание 
способно воспринимать эту непостижимую 
одновременность исключительно в линей-

КАРТА НОМЕРА
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ной форме. Что полностью отражено в моей 
картине-аркане Темперанс.  Однако во время 
сна восприятие человека меняется, линей-
ность утрачивается, и сознание свободно 
«путешествует» и в прошлое, и в будущее. 
Отсюда, например, происходит, или пользу-
ясь связью с арканом Темперанс, вытекает, 
такое явление как прекогнитивные сновиде-
ния, они же – вещие сны. Рассказывая о те-
ории Данна, часто приводят пример о книге, 
вернее, о невозможности одновременного 
восприятия всех ее страниц. Тем не менее, 
они существуют одновременно. Получается, 
линейное восприятие времени не соответ-
ствует действительности, а является продук-
том нашего сознания. Следовательно, прак-
тикуя расширение сознания различными 
медитативными и магическими способами, 
мы осваиваем магию Времени, и способны 
повлиять не только на наше будущее, но и на 
прошлое. Так называемое спиральное время, 
не что иное, как возвращение процессов, не-
когда забытых людей или событий, когда у 
человека возникает дежа-вю. В астрологии 
есть аспект 150 градусов, аспект возврата. 

Но, если разобраться более детально, ни-
чего нового Джон Данн не придумал, потому 
что представление о нелинейности времени 
есть у австралийских аборигенов (Время 
сновидений), в даосизме и Каббале. 

Причинно следственные связи возника-
ют постоянно в результате взаимодействия 
форм в событийном ряду и предопределяют 
дальнейшее развитие событий, разворачи-
вающихся вокруг формы или конкретного 
человека. Своими намерениями и желани-
ями, своим психическим состоянием и ре-
акциями, человек подготавливает почву на 
поле времени, по которой ему предстоит 
продолжить путь. Это и есть магия Времени 
в действии. Все желания и намерения чело-
века определяются его внутренней картиной 
мира, одним словом, его мировоззрением.     

А значит, имеют общую направленность и 
тенденцию. Погружаясь в воспоминания и 
медитативные практики, мы способны за-
крыть гештальт. Что коренным образом по-
влияет на наше настоящее и будущее. Точно 
также, можно представить сетку времени, и 
переместится в будущее, что уже существует 
в данной вероятности. Что и позволяют сде-
лать медитативные практики с арканом Тем-
перанс. А зафиксировать нужное событие 
помогает коррекционный расклад «Нано-
грамма» (9-ти конечная магическая звезда).

и девяти даров Святого Духа.  На христиан-
ских иконах Богородицы 9-конечная звезда 
обозначала власть Её над девятью чинами 
ангелов, людей и преисподней. Сразу вспо-
минается параллель из Северной Традиции 
– три треугольника символ верховного Бога 
Одина валькнут, соединения трёх триад Бо-
гов и символ девяти миров Иггдрасиля. 

На лучах 9-конечной христианской звез-
ды, изображающей 9 плодов Духа, написаны 
буквы: C, G, P, L, B, B, F, M и С. Это первые 
буквы латинских слов из Послания к Гала-
там: Caritas (любовь, милосердие), Gaudium 
(радость), Pax (мир), Longanimitas (много-
страдальность, долготерпение), Benignitas 
(благость), Bonitas (милосердие, добро-
та), Fides (вера), Mansuetudo (кротость), 
Continentia (воздержание).

9-лучевая звезда, составленная из трёх 
треугольников, считается символом Святого 
Духа как такового. Что важно для анализа 
духовных вопросов.

Я хочу особенно подчеркнуть, что рас-
клад по 9-лучевой звезде можно использо-
вать как в работе с Христианским Эгрегором, 
так и для магических практик других тради-
ций.  Поскольку эта звезда показывает нам 
энергии 9 планет, влияющих на нас в данный 
или загаданный момент времени, а центр 
звезды, позиция 10, показывает нам основ-
ное или самое важное событие загаданного 
периода.  И так, представляю вам один вари-
ант расклада по 9-конечной магической звез-
де «Мандала События».

Описание позиций: 
1. Позиция Солнца. Самый верхний луч, 

с которого мы и начинаем весь расклад. Эта 
позиция показывает нам личность вопроша-
ющего, личную энергию. Отвечает на во-
прос: как я выгляжу в глазах окружающих, 
какое впечатление произвожу, что излучаю?

2. Позиция Луны. Показывает все ожида-
ния от жизни, настроения и ощущения спра-
шивающего. Луна отвечает за эмоциональ-
ный фон. 

3. Позиция Марса. Если расклад делается 
женщине, то эта позиция покажет роль муж-
чины в её жизни. А так же секс и страсть в 
жизни вопрошающего. Если же расклад де-
лается мужчине, то эта позиция – позиция 
его Побед (в спорте, сексе, страсти, работе 
или в творчестве).

4. Позиция Меркурия. Эта позиция  пока-
жет, какое общество окружает кверента, как 
и с кем, он общается, насколько интересна и 
разнообразна его жизнь. А также, Меркурий 
относится и к учёбе, и к путешествиям. 

5. Позиция Юпитера. Эта позиция пока-
жет ваши успехи в карьере, бизнесе, дости-
жения в различных сферах деятельности и 
ваше финансовое состояние.

6. Позиция Венеры. Позиция Венеры 
всегда отвечает за тему любви и земных благ. 
Для женщин это их щедрость, любовь к себе 
и к жизни, уровень удовольствий в жизни, 
а также, приобретения, подарки и покупки. 
Для мужчины эта позиция покажет, каких 
именно женщин он выбирает. 

7. Позиция Сатурна. В этом раскладе Са-
турн отвечает  за безопасность в широком 
смысле слова. Это здоровье и ресурсы орга-
низма вопрошающего. Его устойчивость к 
стрессам и урокам жизни.

8. Позиция Урана. Уран – это возможные 
перемены, неожиданные события и дальние 
поездки.

9. Позиция Нептуна. Эта позиция Ключ 
ко всему раскладу. Карта на этом месте – это 
послание Высших Сил кверенту. То, на что 
стоит обратить внимание, предупреждение. 

10. Позиция центра – это предсказатель-
ная позиция. Она показывает основное собы-
тие загаданного временного периода.

Я не буду приводить конкретный пример 
расклада, поскольку этот расклад довольно 
ясен и прост. Он чётко расставляет «по по-
лочкам» все ключевые моменты и  энергети-
ку, которая сформировала или сформирует 
основное событие загаданного периода.

С
ал

ьв
ад

ор
 Д

ал
и.

 П
ос

т
оя

нс
т

во
 п

ам
ят

и 
(1

93
1) Этот расклад, один из универсальных 
раскладов Таро-магии, используемый в моей 
школе магии «ДИАДЕМА». Он может быть 
защитным, коррекционным и раскладом для 
воплощения желания.  Звезда с девятью лу-
чами – многогранный ключ к Истине, она 
символизирует высшую ступень познания, 9 
добродетелей, ведущих к Богу и спасению. 
Символика 9-лучевой звезды очень древняя, 
это, прежде всего, графический символ чис-
ла девять и связь девяти планет. 9-конечная 
звезда в христианстве – это один из символов  
Девы Марии, а также, символ Святого Духа 

В школе магии «ДИАДЕМА» проводятся авторские медитации и Таро-магические 
практики через погружение в  трансовое состояние,  работа с энергиями через рейки 
и космоэнергетику.  Мы проводим работу с эгрегором конкретного аркана и эгрегором 
Таро в целом, работу с хрониками Акаши и собственным подсознанием. 
В школе проводятся магические практики с применением энергий, создаваемых 
порталами этих волшебных картин-арканов. Но, школа «ДИАДЕМА» – это школа 
закрытого типа. И попасть в неё может не каждый. Основной принцип работы школы – 
это сохранение сакральных знаний и передача их от Мастера к ученику индивидуально 
и поэтапно. Единственный путь попасть в эту школу – это пройти личное собеседование 
у руководителя, имея рекомендации от других Мастеров.

Контакты школы: https://www.facebook.com/CypridaMagic/
                                         http://vk.com/magicdiadema32
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Американские экономисты 
сравнили финансовый кризис с 
тропическим ураганом. Они оба 
оказывают одинаковое по силе 
разрушительное воздействия на 
доходы и снижают ВВП на душу 
населения примерно на 7,5%.

Ураган – это нечто шокирующее за преде-
лами нашего понимания. Только представь-
те себе гигантскую спираль, сминающую и 
закручивающую вокруг себя пространство. 
Ураган черпает энергию извне и создает 
движение, в котором теряет управление  все. 
Здание банка, инкассаторская машина, любо-
пытный бухгалтер – ураган легко сметет эти 
объекты с пути.

Но есть нечто, что шокирует куда больше 
зрелища гигантской, засасывающей в себя 
все и всех на своем пути, воронки. Это центр 
урагана, который красиво называется «гла-
зом бури». Там царит абсолютное спокой-
ствие и безмолвие. Это невероятно. Вот как 
описывает это офицep фpaнцyзcкoгo фpeгaтa 
«Юнoнa», зaxвaчeннoгo тaйфyнoм в Юж-
нo-Kитaйcкoм мope в 1868 году: «Bнeзaпнo 
вoцapилocь aбcoлютнoe мoлчaниe, котоpoe 
мoжнo cpaвнить только c тишинoй пocлe 

Финансовое айкидо:

взpывa мины или c бeзмoлвиeм 
только чтo взятого пpистyпoм 
бacтиoнa. Этo cпoкoйcтвиe 
цeнтpaльнoй зoны, cпoкoйcтвиe 
внeзaпнoe и cтpaшнoe, кoтopoe 
вызывaeт cкopee изyмлeниe, чeм 
oщyщeниe бeзoпacнocти, нacтoль-

кo oнo кaжeтcя пpoтивoecтecтвeнным. Пти-
цы, pыбы, capaнчa пaдaли co вcex cтopoн, и 
элeктpичecкoe cocтoяниe aтмocфepы вызы-
валo гoлoвoкpyжeниe, кoтopoe никтo из нac 
никoгдa нe иcпытывaл».

Если ураган имеет свою точку стабильно-
сти, равновесия, есть ли такая точка в систе-
ме финансовых координат, которая закруче-
на Арканом Смерть, проносящимся сегодня 
по планете? Деньги – это энергия, а значит, 
можно предположить, что в плоскости пен-
таклей действуют те же законы, что и в при-
роде. Опираясь на эти законы, можно пред-
принять необходимые шаги, чтобы попасть в 
центр урагана, неподвластный разрушению 
в финансовый кризис, сохранив контроль 
над внешними обстоятельствами. 

Управление ураганом изучают только в 
одной школе – под названием «айкидо». Это 
название состоит из трех иероглифов: ай          

(合) – соединение, гармония; ки (氣) – энер-
гия, духовная сила; до: (道) – путь. Прокачав 
это тантрическое боевое искусство «по всем 
мастям», научившись быть «твердым, как ал-
маз, гибким, как ива, плавным, как течение 
воды, или пустым, как небо», айкидока будет 
способен оставаться в покое, вне зависимо-
сти от разрушающих сил, с которыми ему 
доведется столкнуться. 

Наиболее симпатичному читателю, не 
знакомому с боевыми искусствами, предпо-
читающему мелодраму «Отпуск по обмену» 
боевику со Стивеном Сигалом, напомним о 
трендовом фильме «Матрица», для которо-
го читатель наверняка сделал исключение 
и посмотрел его. Самые эффектные кадры 
фильма – те, в которых обычный програм-
мист Томас Андерсон обнаруживает в себе 
способность уклоняться от пуль, демонстри-
руют возможности айкидо, что называется, 
«во всей красе». 

Сэнсэй Годзо Сиода, основатель школы 
Йосинкан Айкидо, в своей книге «Aikido 
Shugyo» рассказывает о событии, непо-
средственным свидетелем которого он был. 
Чиновники японской армии, после визита 
к Основателю Айкидо, Великому Мастеру 
Морихею Уэсибе, решили по обоюдному 
согласию провести эксперимент в Армей-
ском Стрелковом Центре в Окубо. Шесть 
опытных стрелков одновременно выстрели-
ли в О-Сенсея, стоящего на месте мишени. 
Но Мастер не только не был убит или ра-
нен, он оказался уже спустя какие-то доли 
секунды позади стрелков, нанеся одному из 
них символический удар. Эксперимент был 
повторен с тем же результатом. Годзо Сиода, 
будучи учеником, сопровождавшим Масте-
ра, описывает это так: «Снова шесть ство-
лов были направлены на Уэсиба Сэнсэя, и 
раздался залп. На этот раз отлетел в сторону 
стрелок, стоявший с краю. Точно также, как 
и в первый раз, Уэсиба Сэнсэй стоял позади 
инспекторов, а мы не имели ни малейшего 
представления о том, как это случилось. Я 
был ошеломлен. Хотя второй раз я смотрел 

очень внимательно, я не смог увидеть, что 
сделал Сэнсэй. Вначале на Уэсиба Сэнсэя 
смотрели стволы шести револьверов, затем 
раздался залп. Следующее, что я помню, это 
то, что Сэнсэй каким-то образом мгновенно 
покрывает 25 метров и бросает одного из 
стрелков. Я не мог понять этого и единствен-
ное объяснение, которое я мог найти, было 
«Божественная техника».

Верить или нет этому свидетельству – 
дело каждого. Но путь ай-ки действительно 
сталкивает с впечатляющими результатами. 
Автор этих строк, овладев начальным ми-
нимумом навыков школы за 3 года занятий, 
с помощью центробежной и центростреми-
тельных сил, движениями рук подбрасывал 
тело партнера весом, превышающим цент-
нер. Впрочем, и сам, находясь в той же весо-
вой категории, легко отправлялся в воздуш-
ное пространство, даже если в паре стояла 
хрупкая девушка-айкидока 50 килограмм. 
И это лишь первый этап пути, на котором 
еще сложно уловить состояние «движения 
в статике», которое открывает мастерство. 
«Подобно тому, как центр урагана, который 
всегда находится в спокойствии, так и вну-
тренний покой выражается в огромной силе 
действия. Покой и действие — это одно и 
то же» – пишет мастер Коичи Тохей. Чтобы 
постичь такое парадоксальное утверждение, 
нужны долгие годы практики.

Так или иначе, но, даже уловив интуитив-
но как перетекает энергия, ребенок может 
справиться с громилой, старик со злым мо-
лодцем, а маленькая коммерческая фирма с 
лидером рынка. Знания универсальны, они 
подходят как для физического поединка с про-
тивником, так и для сражений на финансовом 
поле. Один из секретов в том, чтобы исполь-
зовать мощь противника в своих целях, пере-
направить ее в нужном направлении, скоррек-
тировав траекторию чужого движения.

В сущности, именно на этом основан 
прием контрпозиционирования в маркетин-
ге. Найдя уязвимое место в базовой ценности 
конкурента, можно безнаказанно подстраи-

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

КАК СОХРАНИТЬ РАВНОВЕСИЕ И ДОСТАТОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ШТОРМА
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вать под нее свой имидж самым удобным для 
себя образом, зная, что конкурент не откажет-
ся от своей позиции, не разрушит то, что с 
трудом построил. Именно так поступили мар-
кетологи компании по аренде автомобилей 
Avis, нагло отъев долю у менее поворотливого 
гиганта, лидера рынка – компании Hertz. Вы-
ступив под слоганом «Арендуйте у Avis. У нас 
очередь короче», они бросили Hertz в патовую 
ситуацию. Согласно шутке маркетолога Трау-
та – единственным выходом для Hertz стал бы 
«отстрел излишка клиентов».

Впрочем, «воровать ветер из чужих пару-
сов», находясь в пространстве Двойки Пен-
таклей, не является ай-ки-стратегией по духу. 
Хотя формально такой прием вписывается в 
рассматриваемый нами концепт, отлично ра-
ботает и позволяет выстроить целую систе-
му решений, позволяющих увеличить доход 
в условиях достаточно умеренных ресурсов. 
Выиграть битву – не значит выиграть войну. 
Вот и маркетологи Avis, продолжая свое на-
ступление на Hertz с базовым тезисом «мы 
№ 2, поэтому стараемся больше», встрети-
ли, наконец-то, на своем пути компетентных 
коллег, которые подхватили этот мэсседж и 
по всем формальным правилам айкидо пе-
ренаправили его против отправителя. Они 
выпустили рекламу, в которой перечислили 
с одной стороны реальные достижения Hertz 
и преимущества своих клиентов, а с другой 
всего одну фразу – «Avis старается». 

Не нужно иметь семи пядей во лбу, что-
бы понять, что конкурентная война – это не 
место устойчивости, гармонии, равновесия. 
К тому же, как проницательно замечал ге-
рой Виктора Пелевина из повести «Числа»: 
«Пока «Альфы» с «Бетами» мочат друг дру-
га в кустах, а «Гаммы» имеют всех самок в 
стаде, «Дельты» открывают свой бизнес на 
соседней поляне». В то время как воинству-
ющие предприниматели используют духов-
ный «микроскоп» для вбивания гвоздей в 
гробы конкурентов, есть те, кто постигают 
ай-ки-стратегию за пределами Аркана Сила, 
выходя на тот уровень осмысления, где «от-
крывается» «глаз бури».

«Смысл победы в отсутствии конфликта. 
Смысл отсутствия конфликта в отсутствии 
отделенности», – говорит основатель айки-

до Морихэй Уэсиба. Важнейшим, на наш 
взгляд, открытием на пути к месту, где до-
статок становится стабильным и естествен-
ным даже в мировой финансовый шторм, 
является понимание «взаимодействия», име-
ющего иную природу, нежели «противопо-
ставление». В айкидо есть важное понятие 
«мусуби», означающее слияние с партнером 
на уровне духа и кинестетики. Именно в этой 
энергетической алхимии двух и заключается 
его сокровенная суть. Айкидо чужды азарт, 
стремление к первенству, борьба с конкурен-
тами. Никакой вражды, никакой битвы, ни-
какого столкновения в настоящем айкидо на 
самом деле нет. 

«Сколько стоит в практическом отноше-
нии рассуждения об энергетической алхи-
мии, о каком-то взаимодействии, если во-
круг у всех свои интересы и каждый сам за 
себя?» – вправе спросить читатель, – «Вот и 
карта Умеренность, на которой запечатлены 
процессы синтеза, в финансовом отношении 
не несет впечатляющего барыша. Матрица, 
уклонение от пуль, алхимия – это все конеч-
но замечательно, но возникает вечный во-
прос – где золото?». 

Последуем, в русле традиций, «за кро-
ликом», пусть даже не белым, а розовым. 
Обратимся к опыту компании Duracell, ко-
торая воплотила рекомендации известного 
бизнес-консультанта Дэвида Шаннера, муль-
тимиллионера, имеющего черный пояс по 
айкидо седьмого дана. Узнав, что Duracell и 
ее конкуренты буквально довели до предбан-
кротного состояния несчастных поставщи-
ков, требуя огромные скидки, а также то, что 
каждый из поставщиков тратит кучу средств 
на исследования, Дэвид Шаннер предложил 
создать альянс. Директор Duracell по его со-
вету обратился к поставщикам с просьбой 
объединить научные бюджеты, чтобы со-
здать батарейку нового поколения. Взамен 
Duracell гарантировала закупку батареек по 
приемлемой для поставщиков цене. Слияние 
и синергия привели к появлению на рынке 
знакомой нам батарейки, работающей в два 
раза дольше. Duracell получил место лидера 
и увеличил цену акций на 2000%, продажи 
компании выросли с 300 миллионов до 3 
миллиардов долларов.

Айкидо, как явление Пространства Уме-
ренности, может научить многому в финан-
совом отношении в контексте карьеры, ра-
боты, взаимодействия с деньгами и людьми. 
Например, тому, чтобы затратив минимальное 
количество усилий, направляя их осознанно, 
добиться максимального результата. Ведь не 
секрет, что 80% его обеспечивают всего лишь 
20% наших действий. Вместо того чтобы ум-
ножать свои усилия во время финансового 
шторма, пытаться лбом пробить стену  или 
обходить препятствия по чудовищным тра-
екториям, можно просто поискать открытую 
дверь. Вместо того чтобы тащить на себе 
неподъемную ношу в 10 посохов, можно ис-
пользовать силу рычага, найти ту точку при-
ложения сил, где легче всего сдвинуть дело 
с места. Сэкономить время и деньги скон-
центрировавшись на важном, отбросив все 
лишнее. Или, гармонично объединив ресурсы 
других людей, за короткий период времени 
добиться большего, чем во время движения 
по пути сопротивления в одиночку. 

Слова «гармония» и «любовь» по-япон-
ски пишутся по-разному, но звучат оди-
наково, что замечательно коррелируется 
с образом Умеренности, в котором аспект 
«гармонии» растворен в «любви» и «анге-
личности», «божественности». Об этом пи-
шет и основатель айкидо Морихей Уесиба: 
«Поскольку Ай (合 – гармония) едино с Ай (
愛 – любовь), я решил назвать мое уникаль-
ное будо «айкидо»… Истинное будо – это 
работа любви. Это труд давать жизнь всем 
существам и не убивать, не бороться ни с 
кем. Любовь – хранитель божественности во 
всем. Ничто не может существовать без это-
го. Айкидо – это реализация любви. «Сле-
довать Пути» означает быть единым с волей 
Бога и практиковать ее». 

Вхождение в Аркан Умеренности по фи-
нансовой надобности вынуждает нас мыс-
лить чистой воды духовными категориями. 
С плоскости конфликтности, проблемности, 
разделенности мы переходим на террито-
рию, где явления, сливаясь, рождают новое, 
жизненное, сильное, наполняясь энергией 
абсолютно естественным образом. Враще-
ние в ураганном потоке обстоятельств закан-
чивается,  и мы становимся его «статическим 
центром движения». Используя обстоятель-
ства, как ресурс, мы с помощью силы Сози-
дания и Любви, уже сами раскручиваем об-
стоятельства нужным образом. Или, вернее, 
все происходит само собой, а наше участие 
в вихре обстоятельств может быть признан-
но лишь формально. Ведь тот, кто является 
«глазом урагана» смотрит на мир с Любовью 

и уже не обладает каким-либо эгоцентризмом. 
На территории temperare, территории 

объединения, где творится алхимия в духе 
solve et coagula – растворения и воссоеди-
нения на новом уровне того, что было ра-
зобщено, золотом наливаются только те 
дела, которые рождаются из нашего сокро-
венного центра, в основу которых заложен 
внутренний «камень храма». Именно тогда 
Умеренность раскрывается во всем величии 
больших дел, созданных малыми усилиями. 
«Наименьшее усилие тратится тогда, когда 
вы в своих действиях движимы любовью, 
потому что все в природе объединяет энер-
гия любви» – пишет об этом Дипак Чопра. 
Таким образом Вселенский принцип «пути 
наименьшего сопротивления» наполняет 
энергией успеха дело, которое мы делаем по 
призванию Свыше, которое мы делаем ради 
него самого, не выставляя на пути этой энер-
гии Башню своего Чувства Важности, Отде-
ленности. 

Как часто, упираясь в череду неудач, мы 
чувствуем каким-то интуитивным чутьем, 
что дело не в том, что мы делаем и даже, как 
мы это делаем, а в том, кто мы на самом деле 
есть. Что мы хотим чего-то совсем другого 
и именно потому все усилия, направленные 
в привычном направлении, идут прахом. Но 
задумываясь о том, чего же мы хотим, к чему 
«лежит наша душа», мы с ужасом понимаем, 
что внутри нас нет ответа на этот вопрос. Но 
может быть стоит слить границы между ре-
альностью и собой и посмотреть на пробле-
му выбора иначе – не «Что я хочу?», а «Где 
в моем мире энергия течет по пути наимень-
шего сопротивления?», «Где минимальные 
усилия дают впечатляющие результаты?», 
«Где обстоятельства, захватывающие дру-
гих, у меня являются управляемыми ресур-
сами?» Именно там может ждать читателя 
Ангел в белом кимоно, который наградит ис-
кателя в полной мере, дав ему необходимое 
и достаточное для алхимии настоящих, бо-
гатых дел. 
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«Умеренность» – Аркан выживания, Ар-
кан консолидации внутренних ресурсов, Ар-
кан синтеза нового вещества в вашей жизни. 
Период выздоровления и начала нового, ко-
торое, как обычно, формируется тяжело и со 
скрипом. Впрочем, у «Умеренности» много 
разных характеристик, которые нацелены 
на одну единственную вещь – сохранение 
устойчивости объекта при необходимом из-
менении первоначальных установок. 

XIV Аркан оказывает мощное стагниру-
ющее воздействие на существование объекта 
любой формы, будь то человек или компания, 
одновременно заставляя его активизировать 
внутренние ресурсы, которые должны на-
правляться на поддержание стратегии вы-
живания в условиях неблагоприятной внеш-
ней среды. Итак, уважаемый мой читатель, 
сегодня мы поговорим не о людях и жизни 
человеческой, а о бизнесе и стратегиях, кото-
рые находясь под управлением этими самы-
ми людьми, способны не просто сохранить 
компанию в непростых рыночных условиях, 
но и помочь ей развиваться дальше. К сло-
ву сказать, помимо страстно любимой мной 
тарологии, я являюсь ещё и практикующим 
бизнес-консультантом, поэтому аспекты, ко-
торые я буду рассматривать в своей статье, 
знакомы мне не понаслышке. 

2015 год начался для большинства росси-
ян с потрясений. В конце 14-го года ускори-
лось падение рубля, который начал свой за-
тяжной прыжок в пропасть. Люди бросились 
хаотично скупать электронику, недвижи-
мость, автомобили и другие предметы, для 
того, чтобы хоть как-то сохранить свои сбе-
режения. Аккурат после новогодних каникул 

«Умеренность»:
стратегия выживания в условиях кризиса

Слово «кризис», написанное по-китайски, 
состоит из двух иероглифов: 

один означает «опасность», другой – 
«благоприятная возможность». 

Джон Кеннеди, Речь в Индианополисе 
12.04.1959 г.

большинство скупленного добра стало воз-
вращаться в магазины, потому как курс рубля 
вроде бы вернулся на круги своя и многим 
хотелось вернуть свои денежки назад. Одна-
ко, то был первый признак и очень важный 
сигнал к тому, что совсем скоро привычные 
нам реалии изменятся в гораздо худшую сто-
рону, потому что 2015 год нёс в себе сакраль-
ный смысл Аркана «Правосудие», что очень 
напоминает мне слова Франца Кафки: «Мы 
вправе собственной рукой поднять на себя 
кнут». А так как мы – заложники  системы, 
фактически намертво вплетённые в её узоры 
со времён смуты, то эта наша коллективная 
карма является тем, к чему мы можем при-
способиться, но не тем, что мы готовы изме-
нить. Собственно, поэтому «Умеренность» 
в её разных проявлениях является как сред-
ством, способным оздоровить любую струк-
туру, так и лекарством, которое способно её 
убить, если оно используется в неправиль-
ной дозировке. 

Поговорим немного о компонентах, ко-
торые нужны для оздоровления и продле-
ния жизни в контексте «Умеренности». Для 
начала представим себе Древо Сефирот и 
путь, который приходится преодолеть XIV 
Аркану, чтобы стать тем самым проводни-
ком для оздоровления объекта, который вас 
волнует в данную конкретную минуту вре-
мени.  На Древе «Умеренность» проходит по 
25-му пути, спускаясь от сфиры Тиферет к 
сфире Йесод. Я немного абстрагируюсь от 
канонического языка Каббалы и поясню, что 
этот путь в буквальном смысле даёт возмож-
ность человеку осознать, что с ним происхо-
дит на самом деле и куда в действительно-

сти он хочет дойти. Все эти мыслительные 
процессы можно в конечном итоге свести к 
одному слову – целеполагание. А достигнуть 
цели, как вы понимаете, могут только самые 
упрямые. Не те, кто просто «хочет», а те, 
кто «намерен иметь». Тут вам немного Ва-
дима Зеланда в помощь с его «Трансёрфин-
гом реальности», который вполне конкретно 
описывает, почему желания не сбываются, а 
намерения могут случиться с вами хоть зав-
тра. И раз уж «Умеренность» имеет один из 
срединных путей, который сублимирует на 
себе влияние всех положительных и отрица-
тельных факторов, то вам, как говорится, сам 
Бог велел взять ручку и лист бумаги, чтобы 
просчитать сколько и каких конкретно ре-
сурсов вам потребуется, чтобы достигнуть 
своей цели, когда продажи падают, клиенты 
уходят, конкуренты закрываются. 

Первое, что вам нужно сделать, разо-
браться со своими клиентами. Кто они, что 
они покупают, почему стали покупать мень-
ше или ушли вовсе. 

Второе, не менее важное дело, узнать, 
чем ваш товар или услуга отличается от ана-
логичной продукции конкурентов. Вообще, 
займитесь так называемым бенчмаркингом, 
узнайте о ваших конкурентах всё. Как биз-
нес-консультант говорю вам, что в вашей 
среде есть многое, что вам почему-то до сих 
пор неизвестно. 

Третье, займитесь секвестированием 
(сокращением) расходов и оцените адекват-
ность вашего ценообразования, начиная с 
себестоимости.  

Ну, и главное, фундамент вашего бизне-
са, ваш истинный капитал – персонал. Его 
желание работать с вами, работать на вас и 
его умение работать с клиентами, знать всё 
о продукте и конкурентах, равно как и мно-
го других моментов – способны либо убить 
вашу компанию, либо сделать её процветаю-
щей. Не без вашей помощи, конечно же.  

Итак, на этих трёх китах мы начинаем 
строить стратегию выживания в условиях 
кризиса. И неважно, есть ли у вас бизнес 
или же вы наёмный сотрудник. Эту модель 
можно вполне успешно использовать и в 
качестве реанимирования проблемных от-
ношений, которые дали трещину. Просто 
поменяйте ключевые пункты на те, которые 
являются важными для вас. 

«Умеренность» и клиенты. 
Вы знаете, что залог долговечного и до-

ходного бизнеса не цена продукта/услуги, а 
ваш уровень клиентского сервиса? «Умерен-
ность», в качестве показателя клиентского 
сервиса не говорит о том, что вы должны 
перестать предлагать клиентам бесплатную 
чашку кофе или убирать скидки. Напротив, 
кофе должен не просто остаться, а появить-
ся ещё и в формате «возьми с собой», а все 
акции и скидки должны быть пересмотрены, 
и преобразованы в новую программу лояль-
ности для клиентов. Основной задачей этой 
программы лояльности должна стать цель 
увеличить прибыль не путём повышения 
цен, а путём увеличения товарооборота. Чем 
больше вы продаёте в месяц при адекват-
ном ценоообразовании, тем больше шанс не 
только сохранить своё место под солнцем, но 
и увеличить долю рынка. 

«Умеренность» и конкурентные 
преимущества. 

Вы знаете, что вы продаёте своим кли-
ентам? «Да, да, знаем!», – обычно отвечают 
мне клиенты и начинают мне перечислять 
все наименования товаров/услуг или их ка-
чественные характеристики. Обычно на 
этом месте я начинаю улыбаться и прошу их 
остановиться. Если вы тоже подумали о наи-
меновании вашего товара/услуги, останови-
тесь. Вы продаёте не электронику, не мебель 
и уж тем более, не комфорт от использова-
ния этих вещей. Вы продаёте возможность 
всегда иметь свежие продукты, например, но 
главное, самое главное, что вы даёте своим 
клиентам – это статус и престиж. Быть чуть 
лучше и чуть успешнее, чем сосед, друг, род-
ственник и т.д., ибо в основе покупательной 
активности ваших клиентов лежит личный 
эгоизм и стремление быть на шаг впереди 
планеты всей, пусть даже эта планета и яв-
ляется всего лишь дружеской посиделкой 
на три-пять человек. Пересмотрите кон-
курентные преимущества своего продукта 
по сравнению с продуктами ваших прямых 

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

http://andromeda-sky.blogspot.ru/
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конкурентов. Посмотрите, как они работают 
с клиентами. Как их персонал обслуживает 
покупателей и т.д. Найдите у них то, чего 
до сих пор нет у вас, и сделайте так, чтобы 
ваши сотрудники чётко усвоили – отсутствие 
знаний о деталях продукта/услуги приводит 
к тому, что ваши клиенты уходят в магазин 
через дорогу. Потому что там им рассказали 
больше и показали то, чего не смогли пока-
зать у вас. Уберите из своего ассортимента 
то, что давно не продаётся. Не просто убери-
те, а продайте по бросовой цене. Таким об-
разом, вы сможете привлечь новых клиентов, 
которые стали экономить и искать новых про-
давцов, соответствующих их требованиям.  

«Умеренность» и бюджетирование. 
Вы знаете, что бюджет любой компании 

– это два потока денежных средств, которые 
символически означают те два сосуда, из ко-
торых синтезируется новое вещество? Для 
вашей компании отрицательным (левым) со-
судом является ваша расходная часть, а по-
ложительным (правым) сосудом – доходная 
часть. Если ваш левый сосуд имеет адекват-
ные затраты, то при прочих равных условиях, 
на выходе вы будете получать прибыль, пусть 
даже и минимальную. С прибылью работать 
гораздо интереснее, чем без оной, но если у 
вас цены как у конкурента, а зарплата у пер-
сонала в два раза меньше, много ли прибыли 
вы получите? Вот сейчас не спешите отве-
чать положительно, потому как если вы эко-
номите на персонале – персонал экономит на 
вас, занимаясь реализацией вашего продукта 
по-своему усмотрению и складывая часть ва-
шей прибыли себе в карман. Да, к сожалению, 
сотрудники склонны работать в обход кассы и 
выявить это можно только в том случае, если 
вы знаете где, как и что смотреть. Поэтому 
сейчас самое время посмотреть, куда же и по-
чему утекают ваши денежки.  

Секвестирование (сокращение) расход-
ной части бюджета является непростой за-
дачей для любого собственника, потому что 
«расходы нужны все, и мы не можем ниче-
го убрать». Однако, если чуть глубже поко-
паться в вашей расходной части, то можно 
обратить внимание, что бумага покупается 
по самой дорогой цене, потому что снабжен-
цы получают откат от поставщика; а возме-
щение расходов на бензин для персонала и 
вовсе превратилось в оплату транспорта для 
личного использования. Я могу привести 
массу примеров, но не стану. В конце концов, 
у каждого из вас свои реалии, поэтому може-
те смело брать это руководство к действию и 
применять к своей расходной части.

«Умеренность» и персонал. 
Всякий раз, когда я работаю с постанов-

кой системы мотивации персонала, я стал-
киваюсь с тем, что в каждой компании есть 
люди, которые не заинтересованы в данном 
конкретном работодателе. Как их не моти-
вируй, а прибыль они приносит не станут. 
Поэтому тут «Умеренность», как главный 
инструмент по очистке зерна от плевел, го-
ворит вам: «Будьте твёрже, увольняйте тех, 
кто вам не нужен!». В конце концов, гораздо 
проще обучить нового человека, который в 
течение первого года работы будет выклады-
ваться на все 100%, чем кормить отряд тех, 
кто всем недоволен. 

Помимо вопросов мотивации и «Как сде-
лать так, чтобы все работали круглосуточно и 
задарма?», существует и вопрос комфортно-
го климата в коллективе, а это, как вы пони-
маете тоже Умеренность. Отсутствие интриг 
и командная работа, которая даёт максимум 
результатов при отсутствии соперничества 
между подразделениями за сладкую булоч-
ку от собственника. Сохранять спокойный 
психологический климат в коллективе вам 
сам Бог, в лице Умеренности, велел. Там, где 
есть серые кардиналы, тихо саботирующие 
вашу работу; неудовлетворённые зарпла-
той сотрудники или сплетники, постоянно 
провоцирующие конфликты и скрытое не-
довольство — нет работы и, соответствен-
но, нет никакой прибыли. Поэтому берёте в 
руки горячую кочергу и бегаете по офису с 
криком «Чур меня, чур меня!». Это шутка, 
конечно. Просто приглашаете человека на 
беседу и просите его уволиться из компании 
по соглашению сторон. Если он вдруг решит 
отказаться, значит, тут вам придётся стать са-
мой «Умеренностью», дабы решить эту ситу-
ацию мирно, ни в коем случае не прибегая к 
конфликту. 

Все эти мои рабочие наблюдения явля-
ются некими шаблонами, которые могут 
использоваться любой компанией, но с ус-
ловием индивидуальной специфики вашего 
бизнеса и существующих реалий того рынка, 
на котором вы работаете. При умелом и глав-
ное, дозированном, как и положено, в «Уме-
ренности» использовании вы непременно 
переживёте сложные времена при мини-
мальных для себя и своей компании потерях. 

Давайте посмотрим Аркан «Умерен-
ность», взяв необычную колоду «Tarot of the 
Trance»  («Таро Транса»)¹, погрузившись в 
символику, на самую глубину, как и дева, си-
дящая, в окружении водного пространства.  
Она –  центр, вокруг которого происходит 
гармоничное распределение живой энергии, 
из самого своего нутра – материнской утро-
бы – удерживая этот баланс, помогающий 
всему живому цвести, расти и плодоносить, 
она хранит в себе круговорот мужской и жен-
ской энергий. В умеренном распределении и 
той и другой энергии, мир развивается по за-
конам Вселенной. 

Именно в воде происходит этот симбиоз 
и животворящий круговорот энергий. Мы 
возвращаемся в состояние до рождения, в 
самый зачаток, откуда идет цветение косми-
ческого лотоса. Лотос – символ творческой 
силы, чистоты и просветления, где лунный 
и солнечный аспекты объединяются для 
рождения нового в этом мире.

Что значит умеренность для человека в 
современном мире? Очень размытое поня-
тие, потому что многие воспринимают со-
стояние умеренности, как некое ограниче-
ние, ущемление. Когда все вокруг говорит 
об обратном, то человек движется в мареве 
событий или тумане, не видя перед собой 
тропы, и теряет свои корни, потому что они 
очень слабые и неразвитые. Они не про-
растают глубоко, и он, как маятник, впадает 
из одной крайности в другую, не понимая, 
где же та самая «золотая середина». 

Этот аркан говорит нам о том, как обрести 
собственную тропу, исходя из внутреннего 
состояния гармонии. Ведь, только осознавая, 
человек может двигаться вперед, не боясь 

упасть или поскользнуться в непрерывном 
потоке изменений, информации и пережива-
ний. Разноцветный цветок в области треть-
его глаза и широко раскрытые глаза нашей 
девы на этой карте говорят об этом активном 
восприятии происходящего, то есть полном 
и непрерывном приятии и отдаче. 

А что же такое гармония? Состояние со-
единения и цельности, из которого человек 
может осознавать мир вокруг без пелены или 
чужих интерпретаций. Он видит все своими 
собственными глазами и опираясь на свой 
духовный опыт. Из умеренности рождается 
адекватное состояние разума, свет осознания. 

Арка или дуга из маленьких голубых 
звезд символизирует небесный свод или свя-
тое место. Это наш духовный замысел или 
душа. Зная его, человек находится под опе-
кой высших сил, его путь ясен и сбаланси-
рован. Человек становится хозяином своих 
эмоций, чувств и желаний. Он сидит в позе 
лотоса и ничто не собьет его с пути.
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Дарья Лиштовная

Здравствуйте, дорогие читатели, меня зовут Дарья. 
Я – практикующий таролог. Также я занимаюсь творче-

ством, рисую трансовые картины, пишу стихи, учусь на пси-
хоаналитика и изотерапевта. Провожу консультации, отве-
чаю на вопросы из любых сфер жизни. Помогаю определиться с 
жизненными целями и душевными стремлениями в запутанных 
ситуациях и найти силы из них выйти. Темы мифов, сказок, ар-
хетипов и Бессознательного так интересны и помогают мне в 
работе. Путь познания самого себя – самый трудный, но и за-
хватывающий! 

Мои контакты:  www.tarotandhealing.com
https://www.facebook.com/dali2035, http://vk.com/dashawisd 
Instagram: DASHAWISD, тел.8(926)594-10-42

Карта «Умеренность»

Be
rn

ar
di

no
 d

i B
et

to
, A

lle
go

ri
e 

de
lla

 T
em

pe
ra

nz
a



42 43

Одно из самых частых значений Аркана 
«Умеренность», наблюдаемое в моей прак-
тике – это успешная реализация задуманно-
го, но в отложенной перспективе. Получая 
эту карту в раскладе, мы можем сказать, что 
результат будет положительным, клиент до-
стигнет успеха или получит желаемое, но 
не сейчас или не в тот срок, который был 
загадан, а немного позже. Проверяя работы 
своих учеников в школе, я заметил схожие 
тенденции. Символизм карты позволит нам 
понять, отчего так происходит.

Итак, нам необходимо выяснить, поче-
му карта говорит «да» и почему она говорит 
«потом».

«Да».
Нумерологическое соответствие Аркана 

– «Жрец» (14=5), таким образом, карта отно-
сится ко второму кругу (карты после 9 и до 
19). Карты второго круга представляют собой 
монету того же достоинства, но с другой сто-
роны. Это важный момент. Обратная сторона 
монеты выступает не столько как противопо-
ложность, сколько как дополнение, в то вре-
мя как достоинство остается неизменным. 
По моим наблюдениям аналогия с монетой 
наиболее близка к соответствию значений 
карт с общим базовым числом (сравните 1 и 
10, 2 и 11, 6 и 15). «Жрец», как мы знаем, от-
вечает за информационную составляющую, 
за умение, навык, теоретические знания. 
Стало быть, «Умеренность» будет больше 
связана с практическим применением этого 
навыка, его реализацию в жизни, некого ма-
стерства. Оттого этот Аркан часто связывают 

с алхимией, как практическую форму мудро-
сти «Жреца». В раскладе: клиент знает, что 
нужно делать, обладает достаточным опы-
том и навыком, способен сделать все долж-
ным образом, у него есть всё необходимое, 
для реализации задуманного. Если мы по-
смотрим символику карты, то увидим массу 
позитивных указаний: восходящее солнце, 
пусть за горизонт, активная поза персонажа, 
корона, светящаяся аура. Здесь мы имеем все 
указания, что кроме наличия навыка, наш 
клиент будет так же его реализовывать, про-
водить соответствующую работу, каких-либо 
преград на его пути нет, а в итоге его ждет 
успех (Солнце-корона и горы).

«Потом».
Что говорит об откладывании результата 

на потом, зримую задержку во времени ис-
полнения нашего желания? В данном случае 
все те же символы, но при более пристальном 
взгляде на них. «Жрец» – человек, достиг-
нувший вершин, его статус, полномочия, ав-
торитет уже установлены. Обратная сторона 
монеты – клиенту еще предстоит опробовать 
свои навыки, подтвердить свои способности, 
необходимо заслужить награду. Числа Аркана: 
1 – активность, новое начало, открытие; 4 – 
стабильность, уверенность, практичность. 
Единица показывает на нахождение в самом 
начале пути, она только открывает перед 
нами весь путь, который необходимо пройти. 
Четверка же говорит об очень основатель-
ном, а стало быть, медленном движении, так 
как само это число (в противовес суетливой 
единице) лишено активности и динамики 

(сравните тузы и четверки младших Арка-
нов, «Мага» и «Императора»).

Дорога представляется свободной от пре-
град, но весьма длинной (простирается за 
горизонт карты). В то же время герой Аркана 
находится в стороне от нее, он еще не при-
ступил к движению (к реализации цели во-
прошающего), а занят неким другим делом. 
Собственно дело, которым он занят – весьма 
тонкий процесс работы с жидкостями (сме-
шивание, преобразование или разделение 
– не столь важно в случае нашего рассуж-
дения), который требует сосредоточения. 
И это сосредоточения выражено и закрытыми 
глазами, и выделением Аджна-чакры (светя-
щийся диск во лбу), ауры вокруг головы (что 
можно сопоставить с усиленной мыслитель-
ной деятельностью). Всё это вместе нам явно 
говорит, что прежде чем встать на путь, нам 
необходимо подготовиться, подумать, что-то 
понять, все взвесить, принять решение и т.п., 
то есть клиент, еще не готов к тому, чтобы на-
чать действовать, или же положение дел не 
располагает к этому. Сначала должен пройти 
некий тонкий процесс, который может быть 
связан как с вопрошающим напрямую (что-
то понять, обдумать, принять решение), так 
и с ситуаций (появление нужного момента), 
и только после этого можно будет встать на 
дорогу.

Алексей Пряников
Руководитель школы 22TARO 
http://22taro.ru

14 Аркан Таро – 
Прокрастинация¹

Pro crastinus – на завтра.

Временные рамки.
Дорога представляет собой затраченное 

время на реализацию. Если формулировка 
о сроках была сделана до расклада, то этот 
путь и есть то самое время. А внутренняя 
(скрытая) работа героя Аркана – это добавоч-
ное время, которое необходимо прибавлять к 
основному. Если вы желаете каким-либо об-
разом прояснить, когда все же будет достиг-
нуто задуманное (кроме более корректного, с 
точки зрения карты, указания на более дол-
гий срок, нежели ожидается), то я рекомен-
дую вам определять срок именно по сумме 
этих двух отрезков. Первый промежуток 
мы берем из загаданного перед раскладом, 
если же такое не делалось, то используем 
временной расклад именно для определе-
ния «пути». А затем используем его же для 
определения времени «задержки». Сумма же 
этих двух сроков и покажет объем времени, 
необходимый для достижения цели (настоль-
ко, насколько можно говорить о Времени в 
Таро).

Post Scriptum. Данная работа была напи-
сана в полном соответствии с постулатом pro 
crastinus.

¹ Прокрастинация (от лат. procrastinatus: pro- (вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)), или 
откладывание важных дел на потом.
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Наиболее полно и эффек-
тивно описать значение Аркана 
«Умеренность» можно путем:
–  изучения образного и сим-

волического ряда карты;
–  через видение места карты 

в структуре колоды;
–  используя в качестве ин-

струмента для изучения 
этой карты другую систему.
Мы воспользуемся все-

ми этими способами, чтобы 
создать объемную картину и 
извлечь максимальное количе-
ство информации. В качестве 
вспомогательного инструмен-
та обратимся к астрологии и 
алхимии. 

Начнем с краткого пояснения относитель-
но астрологии. В нашем случае будет доста-
точно знать, что Аркан «Умеренность» отно-
сится к знаку зодиака Скорпион и VIII дому 
гороскопа. Планета, соответствующая Уме-
ренности – Марс. Марс является вторым или 
внутренним управителем Скорпиона. Карта 
«Умеренность» это второй или внутренний 
старший Аркан Скорпиона и VIII дома горо-
скопа. Что значит внутренний старший Ар-
кан? Это карта, описывающая внутреннюю, 
скрытую сторону события или психологиче-
скую составляющую происходящего. 

Попробуем описать эту схему просто, 
чтобы даже человек не сведущий в Таро и 
астрологии, имел возможность понять, о чем 
идет речь.  Мотив Скорпиона – трансформа-
ция. Ситуации VIII дома гороскопа это ситу-

Наталия Лесная
Преподаватель философско-магической 
школы «Арканы Таро». http://hantaro.ru/

Старший Аркан 
«Умеренность» 

через призму Звезды Магов
Колода Райдера-Уайта

ации, в которых с человеком 
происходят изменения, в том 
числе и экстремального ха-
рактера. Традиционно с VIII 
домом связывают секс и экс-
трим. Карта «Умеренность» 
как вторая сторона Скорпио-
на буквально описывает вну-
тренние или психологические 
процессы, происходящие в 
человеке в экстремальных 
ситуациях или ситуациях не-
сущих изменения. Поскольку 
«Умеренность» второй стар-
ший Аркан VIII дома, а Марс 
является его вторым управи-
телем, то мы с полным правом 
можем обозначить этот вари-

ант действия Марса как «внутренний Марс».  
Это важные данные, исходя из которых, мы 
будем рассматривать образы и символы Ар-
кана «Умеренность». 

Теперь перейдем к рассмотрению харак-
теристики карты, исходя из ее положения в 
колоде. Здесь все просто: «Умеренность» 
располагается непосредственно после Арка-
на «Смерть». То есть карта «Умеренность» 
описывает состояние человека, пережившего 
или переживающего события описываемые 
картой «Смерть». 

Дадим краткую характеристику Аркана 
«Смерть». Карта «Смерть» является  внеш-
ним или событийным проявлением ситуации 
VIII дома. События, описанные «Смертью», 
несут изменения, связанные с уходом че-
го-то, что было частью вашей жизни. Психо-

логически ситуации потери, 
как правило, воспринимают-
ся негативно, отсюда и поня-
тие экстремальности, относя-
щееся к Смерти и VIII дому.  
Скелет на карте «Смерть» 
указывает на то, что в ре-
зультате события придется 
отказаться от всего, что не 
является основой личности 
или жизни. То есть буквально 
обнажиться до костей, чтобы 
увидеть свой «скелет» или не-
отъемлемые базовые характе-
ристики «Я». Таким образом, 
Аркан «Смерть» указывает на 
ситуацию трансформации, а 
Аркан «Умеренность» описы-
вает процессы, происходящие 
с человеком под воздействием «Смерти». 

Рассмотрим образы и символы карты. 
Ангел стоит одной ногой на суше, другой в 
воде. Этот образ можно понять, только если 
принять во внимание суть стихий Земли и 
Воды. Стихия Земли – это идеальный образ, 
абстрактное эталонное представление о том, 
как должно выглядеть нечто. Например: у вас 
есть представление о партнере, его образ. То, 
как выглядит партнер в реальности, несколь-
ко отличается от этого идеального образа, 
однако, эти отличия не мешают вам узнавать 
партнера, когда вы его видите. Реальный об-
раз объекта – это стихия Воды. Следователь-
но, ангел, стоящий одновременно на суше и в 
воде, дает нам психологическую готовность к 
принятию новых результатов жизни, которые 
отличаются от ожидаемых. Согласие с тем, 
что реальное отличается от идеального. Это 
готовность совершить переход от прежних 
представлений к новым, отказаться от ценно-
стей, ранее воспринимаемых незыблемыми и 
формирование новых, более реальных.  

Включение изображения 
треугольника на одеянии ан-
гела – это готовность к при-
нятию новых уровней. Уход 
от стабильности  квадрата.  

Ангел стоит спиной к до-
роге, ведущей в горы – это 
оценка предстоящего пути и 
его трудностей, отталкиваю-
щаяся от своего внутренне-
го состояния, а не от самого 
пути. 

Дорога спускается к воде, 
так же как вода из верхнего 
стакана выливается в ниж-
ний, но ангелу только что при-
шлось отказаться от привыч-
ных представлений о мире, 
поэтому для него все наобо-

рот. Ему придется идти против течения, гово-
ря образно, он должен заставить воду сменить 
направление, и теперь она будет переливаться 
из нижнего кубка в верхний. Не буквально. 
Это состояние человека, для которого мир пе-
ревернулся, ему придется отказаться от того, 
что раньше было аксиомой, и начать мыслить 
и действовать непривычным «ненормаль-
ным» способом. Повернуть вспять течение. 
Для такой сложной перестройки необходимы 
новые ресурсы, которыми он раньше не обла-
дал, или не знал что они есть, до тех пор пока 
не случилась экстремальная ситуация «Смер-
ти». Ангельские крылья и знак Солнца на лбу 
указывают на то, что человек обнаружил в 
себе новые возможности, не свойственные его 
прежнему образу мыслей. Возможности, пре-
восходящие стандартную «животную» приро-
ду человека, способности сознания и духа.

Психологически ему придется согласить-
ся с нестандартностью и ненормальностью 
своей затеи (лишний раз убедиться, что вода 
снизу вверх сама не течет).
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Если карта перевернута, мы понимаем, 
что человек неверно оценил свои возмож-
ности. У него не достаточно сил для совер-
шения намеченного пути. Вероятно, еще не 
прошел шок от стрессовой ситуации Аркана 
«Смерть», и пока он не нашел внутреннего 
баланса. Не справляется с освоением или не 
готов принять свои новые характеристики. 

Как правило, клиенты спрашивают совет, 
что нужно сделать, как себя вести, чтобы 
«Умеренность» не оказалась перевернутой? 
Как правильно справляться с данной ситуа-
цией?

Ответить  на этот вопрос можно, зная сле-
дующий порядок стихийных соответствий: 
Первый шаг – огонь, идея. Второй шаг – зем-
ля, образ идеи. Третий шаг – воздух, дей-
ствие. Четвертый шаг – вода, воплощение 
идеи. 

В данном случае точкой отсчета является 
Аркан «Умеренность», она принимается за 
огонь, идею,  которую мы намеренны вопло-
тить. Как воплощение этой идеи нас интере-
сует четвертая карта после «Умеренности» 
– «Звезда». Согласно той же последователь-
ности, воплощением «Звезды» будет «Суд», 
а если мы замкнем 21 старший Аркан в круг 
(исключая карту «Шут», это особый Аркан, 
находящийся как бы вне круга) то «Суд» во-
площается в «Жрице». За «Жрицей» следует 
«Иерофант», далее «Сила» и «Справедли-
вость», после чего круг замыкается возвратом 
к «Умеренности», завершая ее воплощение.

Мы определились с набором  и последо-
вательностью карт. Теперь нужно  понять ка-
кие действия мы будем совершать, используя 
этот набор.  В качестве инструмента обра-
тимся к Звезде Магов. 

Каждому лучу Звезды Магов соответ-
ствует определенная планета, планеты явля-
ются символическим обозначением этапов 
или шагов Звезды Магов.  Направление ри-
сунка Звезды Магов указывает на последова-
тельность перехода от планеты к планете, то 
есть последовательность шагов. Мы будем 
рассматривать последовательность шагов 
воплощения «Умеренности», отталкиваясь 
от Марса, так как Марс в астрологии симво-
лически связан с I домом и знаком зодиака 
Овен. Марс – символ начала. В случае Ар-
кана «Умеренность» ее планетарное соответ-
ствие Марсу – совпадение. Любую другую 
карту мы бы тоже рассматривали, начиная с 
«марсового» этапа.

У нас есть последовательность карт – 
«Умеренность», «Звезда», «Суд», «Жрица», 
«Иерофант», «Сила», «Справедливость». И 
последовательность шагов, символически 

обозначенная планетами: Марс – начало, 
Меркурий – делает, Юпитер – не делает, 
Венера – видит, Сатурн – не видит, Солнце 
– действие, обеспечивающее жизнь, Луна – 
способ остановки или прекращения процесса.

Теперь соотнесем шаги и карты. Смысл 
«Умеренности» раскрывается через дей-
ствия, описанные остальными шестью кар-
тами.

«Звезда» – «меркурианский» этап. Дей-
ствие, которое необходимо совершить по 
Аркану «Звезда», это – создание внутренне-
го «вакуума» для извлечения новой энергии. 
Отложить привычные действия и состояния, 
чтобы на их место пришел  новый тип состо-
яний, энергии и действий. Переход на созна-
тельный  режим функционирования. Нужно 
избавиться от старого, чтобы освободить ме-
сто для появления нового.

«Суд» – «юпитерианский» этап. Дей-
ствие, которого нужно избегать. В данном 
случае человеку следует избегать реакции 
на внешние события. Не  принимать участия 
во внешней ситуации, а сосредоточится на 
своем состоянии, и поддерживать его неза-
висимо от обстоятельств. Сохранять то, что 
пришло на свободное место, после того как 
«Звезда»  убрала прежние реакции.

«Жрица» – «венерианский» этап. Фор-
ма, к которой стремится воплощающаяся 
«Умеренность». В этом шаге человек должен 
устроить особый «пропускной» режим, кон-
троль циркуляции внутренней энергии. На-
пример: не позволять каким-то эмоциям или 
переживаниям захватывать себя целиком, а 
держать их под контролем. Или сознательно 
удерживать какое-то свое состояние. 

«Иерофант» – «сатурнианский» этап. 
Форма, которой нужно избежать. Следует  
отказаться от свободного перетекания вну-
треннего состояния. Не допускать неосоз-
нанных, спонтанно распространяющихся ре-
акций. Циркуляция энергии не должна быть 
свободной, человек сам распределяет сте-
пень концентрации внутренних состояний.

«Сила» – «солнечный» этап. Источник, 

обеспечивающий энергией процессы, про-
исходящие в «Умеренности». Источниками 
жизни в данном случае являются сознание 
и воля. Силы для правильного прохождения 
Аркана «Умеренность» человек черпает в 
сознательном волевом желании. Отказ от 
подсознательных состояний и реакций с за-
меной их на осознанные. 

«Справедливость» – «лунный» этап. Спо-
соб остановки или прекращения процесса. 
Для того чтобы выйти из состояния «Уме-
ренности» нужно вернуться к своему при-
вычному образу действий или мышления. 
Тому состоянию, которое для человека яв-
ляется  обыденным и закономерным. Напри-
мер: так называемое «заземление» при выхо-
де из медитации. То есть возврат к прежнему 
поведению.

Если человек собирается остаться в со-
стоянии «Умеренности», соответственно, 
ему следует избегать возврата к привычным 
схемам жизни.

В данном случае мы описали этапы ре-
ализации Аркана «Умеренность». По этому 
принципу можно рассмотреть любой Аркан, 
изменятся только карты, описывающие эта-
пы  реализации по схеме Звезды Магов.
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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 и других систем.

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

«ТАРО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Интернет-магазин: www.taromarket.ru
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Данный аркан всегда представлял для меня проблему. Понять его очень 
тяжело, и эта тенденция прослеживается не только у меня, но и у многих 
других людей. Когда я только начала изучать систему Таро пять с лишним 
лет назад, первая мысль,  пришедшая мне на ум при виде этого аркана: «Да 
чего это он там льет из пустого в порожнее?? Что за бессмысленное дей-
ствие – переливать из кубка в кубок одну и ту же воду?»☺ Конечно, сейчас 
я понимаю, что льет он совсем не из пустого, а действие это, названное 
Великим Деланием, никак нельзя назвать бессмысленным.

Ввиду того, что я не могла долгое время понять глубинный смысл дан-
ного аркана, а описания в книгах других авторов меня не могли удовлетво-
рить полностью, я решила провести свое маленькое исследование. Суть его 
заключалась в том, что я опрашивала людей, показывая им изображение, и 
интересовалась, у кого какие ассоциации с данным арканом.

Очень многие реагировали позитивно. Восклицания типа «Ух ты, какой 
ангелочек!», «Божий одуванчик!», «Это же ангел-хранитель мой! Похож!» 
довольно часто звучали после просмотра изображения  людьми, которые не 
знают систему Таро. И у всех возникало ощущение чего-то святого, чистого, 
благостного, божественного, милого и невинного. Впрочем, они ведь правы? 
Конечно!  И лишь немногие с задумчивостью и непониманием пожимали 
плечами, мол, не знаю, какой-то ангел, а что делает он – понять трудно. Ви-
димо только избранные имеют возможность понять, в чем же тут истина.

Кстати, об «избранных». Среди опрошенных мною были и довольно хо-
рошие специалисты своего дела, тарологи, арканологи и просто мантики, 
изучавшие Таро какое-то время, от года до 30–40 лет.  И вот, к чему они 
пришли:

– Аркан «Умеренность», имеющий также названия «Воздержание», 
«Время», «Искусство», «Золотая середина» и другие,  изображает бесполое 
существо, андрогина, который  приводит в баланс вселенский механизм 
распределения Сил. Ведь предшествует аркану «Умеренность» именно ар-
кан Смерть – ярый разрушитель,  который сметает все на своем пути.  А 
после него должен быть кто-то, кто привнесет созидание на место разруше-
нию. Ведь создавать гораздо тяжелее, чем уничтожать.

– Умеренность или Воздержание считается одной  из христианских до-
бродетелей и потому этот аркан часто связывают именно с Христианством 
в целом. Это вход в область чистоты и благости. Данный аркан призывает 
держать пост, ограничивать себя, не потворствовать своему эго. Самоогра-
ничения через физическое страдание ведут к очищению и просветлению. 
Именно поэтому пост – действительно очень эффективная практика, ко-
торая ведет к очищению всех органов и систем, а также к  очищению и 
сознания. Более того, изображен на карте никто иной, как архангел Миха-
ил (Михаэль). Этот архангел – один из главных святых, упоминавшихся в 
традиционных религиях. В православии его называют Архистратигом, что 
означает глава святого воинства Ангелов и Архангелов. Именно он изгнал 
с небес Люцифера и его последователей. Само имя его означает «кто как 
Бог», чаще всего к этой фразе добавляют знак вопроса, ответом же служит 
слово «никто». То есть, нет никого, кто был бы равен Богу. В общем-то тут 
есть о чем поспорить, данное утверждение верно лишь в рамках некоторых 
традиционных, а именно аврамических религий, где Бог выступает как наш 
господин, а мы –  как Его дети или рабы. 

– Очень многие обращают внимание на 
то, КАК льется вода из кубков. Если мы при-
смотримся более внимательно, то увидим, 
что угол, под которым струится вода, про-
сто  ломает все законы физики. Так не может 
быть по законам природы. А ангел так не-
принужденно  и легко делает то, что в жизни 
считается невозможным. Бесспорно, это есть 
трансформация, алхимический процесс. Ан-
гел – святой, который следит за тем, чтобы 
все было правильно и в свое время.

Кстати о времени. Данный аркан есть не 
что иное,  как само время, считающееся чет-
вертым измерением. А живем мы в трехмер-
ном  мире, где есть всего три составляющие: 
длина, глубина и высота. Так вот, их всех 
объединяет четвертая мерность – Время. Без 
времени не было бы возможно существова-
ние в принципе. Время – это необходимый 
элемент алхимического процесса Жизни. 
Впрочем, как и Смерти.

Таким образом, сила данного аркана – в 
трансформации объектов при определенных 
условиях с течением времени. Достаточно 
вспомнить, как тает лед, чтобы вникнуть в 
суть аркана. Мне очень нравится цитата не-
мецкого писателя Генриха Теодора Бёлля 
«Поистине, когда Бог создавал время, он со-
здал его достаточно». Для всего в жизни есть 
свое время. Чувствовать время – это чувство-
вать дыхание самой жизни, жить настоящим, 
не заботясь о будущем и не вспоминая про-
шлого. Это и есть Искусство, Алхимия, Дар, 
который дан не каждому. И я верю, что на во-
прос «кто как Бог?» можно ответить без тени 
эгоцентризма и честолюбия «Я». Так ответить 
сможет лишь тот, кто познает сиддху аркана 
«Умеренность». Правда ответ будет скромно 
звучать и его почти никто не услышит, так как 
посвященный очищен от излишнего самовос-
хваления стремления выделиться.

Считаю также необходимым  подробнее 
рассмотреть троицу идущих друг за дру-
гом арканов: Смерть (13), Умеренность(14), 
Дьявол (15). Мне пришла мысль о том, что 
данную связку можно рассмотреть как цепь 
Смерть – Зачатие – Рождение. Очень часто 
мы наблюдаем такую закономерность: если 
где-то кто-то умер, то вслед за этим где-то 
кто-то родится. Бывало ли, что в среде зна-
комых умирал пожилой родственник, а затем 
неожиданно узнавали о беременности доче-
ри, сестры или жены? Я уверена, что это не 
случайно именно потому, что работает по-
следовательность событий: 

1) сначала Смерть физическая, переход 
Души из мира физического в некий вакуум, 
посмертие или просто загробный мир;

2) затем Душа проходит реинкарнацию 
и решает, какие задачи ей дальше решать, 
выбирает себе тело, семью, Судьбу. Проис-
ходит алхимический процесс зачатия ребен-
ка, когда все элементы в организме должны 
быть выстроены гармонично для появления 
на свет маленького человека. Безусловно, 
беременность – это и есть работа архангела 
Михаила на уровне нашей жизни. Из одного 
кубка (мужчина) в другой (женщина) льется 
вода (божественная энергия, Душа). Ни один 
человек не рождается без высшего плана и 
предназначения. И у каждого человека при 
рождении есть свой ангел-хранитель, обере-
гающий его от невзгод. 

3) И финальный шаг –  рождение, что зна-
менует Дьявол, открывая дверь в мир форм 
и материальных объектов. А дальше – новая 
жизнь с Башней (16), Звездой (17), Луной 
(18), Солнцем (19) и Судом (20). 

Таким образом, одним из значений карты 
в раскладах можно считать беременность, 
зачатие ребенка или идеи, создание чего-то 
третьего из двух.

Итак, каковы же основные значения дан-
ного аркана именно в гадании? Понимание 
теории, приправленной долей философии 
и религиозности, не отменяет того, что во-
прошающий (кверент), пришедший на сеанс 
гадания на Таро, не будет удовлетворен рас-
суждениями о времени, ангелах и алхимии. 
Ему подавай четкий ответ на свой вопрос и 
желательно с подробностями. Поэтому мне 
бы хотелось еще перечислить варианты трак-
товок данного аркана, которые мне представ-
ляются наиболее верными и актуальными. 

Вот они:
–  еще не пришло время, нужно подождать;
–  восстановление в широком смысле сло-

ва, например, после болезни, операции, 
практики и т.д.;

–  помощь в трудный момент;
–  огромное терпение и умение выжидать;
–  беременность, особенно на ранних сроках;
– человека будто бы оберегают Высшие 

Силы, ангелы-хранители, поддержка 
свыше и получение знаков для того, что-
бы сделать правильный выбор;

–  регулирование времени, температуры;
– экономия, бережливость, скромность, 

сдержанность;
–  медсестра или медбрат,  врачи, медицина 

в целом; в сочетании со Смертью работ-
ник центра реабилитации, люди, спасаю-
щие других от смерти или помогающие 
пережить тяжелые ситуации, болезни;

– невзрачный человек, незаметный, но вы-
полняющий очень важную работу; серый 
кардинал;

Дарина-Диана

14 аркан

«Умеренность»
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– посланник, почтальон, курьер, поручи-
тель, помощник, бухгалтер.
Очень распространено такое явление, как 

медитация на Таро. Я думаю, многие тароло-
ги имеют свои методы вхождения в арканы 
Таро, я же в общих чертах опишу свой метод. 
Нужно сесть в удобную позу, желательно вы-
ключить свет в помещении и зажечь свечи. 
После этого необходимо представить деталь-
но дверь с номером 14 и открыть ее. Далее 
каждый получает только свой опыт. Важны 
ощущения в теле, образы, вкусовые и зву-
ковые эффекты. Наше подсознание делится 
зашифрованными в образах и чувствах клю-
чами, которые помогут глубже понять аркан 
и самих себя.

Для более глубокого понимания сути 
аркана «Умеренность» я бы хотела описать 
опыт, который я получила во время медита-
ции на 14-ый аркан. Также я провела группо-
вую медитацию, что помогло мне объединить 
весь опыт в один текст. Давайте представим, 
что группа людей медитирует на аркан «Уме-
ренность» и объединяется в один разум, в не-
что целое. Ниже -  результат коллективного 
опыта. Я написала от первого лица для  того, 
чтобы текст читался легко.

«Я вошла в пространство Ангела, где он 
стоял и невозмутимо продолжал свою работу. 
Я посмотрела на него и остановилась… Во-
круг благоухала мать-природа во всем своем 
великолепии. Но вся картинка была словно 
бы остановлена, заморожена. Сначала Ангел 
повернулся ко мне и непринужденно предло-
жил испить из одного из кубков в его руке.

Поскольку отказаться было бы невежли-
во, я, конечно же, исполнила его просьбу. Но 
внутри меня продолжалась борьба и вопрос 
«пить или не пить» продолжал звучать в го-
лове. Однако я все же выпила. Это была вода. 
После того, как первый глоток  был сделан, 
я увидела, как кубки то и дело начали  кру-
житься вокруг Михаэля, вода лилась по-
всюду. И вот что интересно: когда ангел лил 
воду, все вокруг останавливалось, замирало, 
а стоило ему перестать это делать, вокруг 
начинали меняться времена года, день следо-
вал за ночью, тени перемещались по земле… 
Это было поистине невероятное зрелище.  
Затем я увидела, как ангел скопировался на 
все четыре стороны света, а я между тем сто-
яла в центре. Мне было страшновато и не-
ловко. Все четыре ангела вдруг шагнули мне 
навстречу и вошли в меня. Дальше – самая  
главная часть моих видений. Ангел, будучи 
уже в единичном экземпляре, подошел ко 
мне вплотную.  Я попросила его дать мне со-

вет, как быть и что делать в жизни. Ответ в 
словах он не дал, лишь в действии: он одним 
легким и грациозным движением руки надел 
на меня свой белый хитон, застегнул и ото-
шел на пару шагов. И я увидела, что под его 
белыми одеждами скрывались самые настоя-
щие доспехи! Это было удивительно. И тут я 
поняла, что это и правда яростный архангел 
Михаэль, готовый ринуться в бой за правое 
дело. Теперь сомнений в этом не было, но 
раньше мне было не понятно, как такой крот-
кий и скромный образ в Таро может быть 
персонифицирован в лике архангела-победо-
носца. Теперь стало ясно, что мантия его – 
лишь прикрытие его настоящей сути.  После 
того, как я почувствовала тяжесть белой тка-
ни, ангел удалился с мечом в руке в бой, а я 
так и осталась стоять на поле, чувствуя себя 
очень странно и непонятно».

Пытаться интерпретировать коллектив-
ный опыт – значит ограничить его.  Вы, до-
рогие читатели, можете предложить свои 
варианты трактовки этих образов, действий 
и ощущений, пришедших к нам во время об-
щей медитации. Здесь Вам поможет Ваше 
внутреннее чутье. Возможно, кто-то пони-
мает месседж данного аркана как-то иначе. 
Тем лучше, ведь глубину и ширину аркан не 
имеет, и это делает всю систему Таро бездон-
ным озером знаний, образов и философских 
воззрений. 

Желаю Всем открытий на Пути к Бессоз-
нательному!

Туда, где Луна встречается с Солнцем, 
когда облака расходятся в стороны и ложатся 
на вершины гор, когда никому не время бе-
жать или кричать, приходит БУГА.

Он появляется из Великого Озера – моря 
всех морей и ведет за собой рожденные вол-
ны, они вламываются в берег, лижут его и 
земля принимает в объятия, впитывает их 
ласки.

Он могуч и спокоен в своей ярости, яро-
стен в своём спокойствии, Он пробует на 
вкус глазами и видит языком, Он дышит не-
бом, водой и землей.

Своей мужской силой он покрывает при-
зывающие его лона земли и воды, оплодот-
воряя их собой. От этого союза рождается 
живое, вечное, пока только тонкие ростки, но 
они будут могучими в отца и своих матерей.

Так устанавливается равновесие.
Пламя и лёд, струящиеся из рогов, золо-

то и серебро свадебных лент рождают боже-
ственную гармонию противоположного. 

Встречай жениха, невеста, и обретай миг 
слияния в единое, где родится новая жизнь, 
как носитель мирового равновесия. 

А выше всего мира, над просторами и вол-
нами, над любовью и покоем свершившегося 
звучит пронзительной красотой песня серого 
ястреба, которой он возвещает – БУГА!

Сядьте в “простую позу”. Справа поло-
жите на пол на расстоянии вытянутой руки 
полотенце или любую плотную ткань. Слева 
поставьте свечу, зажгите её. Положите кусо-
чек льда себе на раскрытую ладонь правой 
руки. Другую ладонь опустите над пламенем 
свечи. Руки вытянуты в противоположные 
стороны.

Закройте глаза. 
Энергией огня растапливайте кусочек 

льда – движение энергии слева направо. Че-
рез несколько минут поменяйте направление 
и охладите льдом свою ладонь над огнём, пе-
реводя энергию справа налево.

Еще через пару минут сконцентрируй-
тесь в Аджне (точка межбровья, третий глаз) 
и уравновесьте температуру обеих рук. Как 
только почувствуете ровную температуру в 
обеих руках, спуститесь в Анахату (сердеч-
ный центр), а через неё до Муладхары (кор-
невая чакра). Почувствуйте всю вертикаль 
своих энергетических центров. Позвольте 
энергиям ровно и спокойно проходить и на-
полнять Вас силой Равновесия.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Шаманский оракул птицы Хан-Херети и знаки Ворона Кускун-хээ
в энергиях XIV Аркана

Медитация “БУГА”

Из сопроводительной книги: Олард Диксон. Шаманский Оракул 
птицы Хан-Херети и знаки Ворона Кускун-хээ, 
издательство «Силуэт» 2015 г.   www.taromarket.ru

16. Бык (Буга)
Ключевое значение.
Уверенность, стойкость, сохранение равновесия.
Описание: Сине-зеленый бык, хозяин Синего озера. 

Один его рог такой горячий, что полыхает огнем, а другой 
такой холодный, что все превращает в лед. На рогах повя-
заны два хадака (шарфа): желтый, чтобы остудить горячий 
рог и белый, чтобы нагреть холодный. В небе парит серый 
ястреб.

Марина КИРЕНИКА

http://www.taromarket.ru
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1. Текущая ситуация – «8 стрел». 
2. Альтернатива – «4 стрелы».
3. Возможный средний путь – «2 стрелы».
4. Необходимый подход – «5 стрел».
5. Как освободить энергию и дать ей течь 

– «6 стрел».
6. Что нужно вложить в ситуацию – 

«Смесь» («Умеренность»).
В первую очередь удивило, что выпали 

карты одной масти – Стрелы  и «Умерен-
ность». Надо же! Анжела пытается реали-
зовать задуманный проект. Направление – 
модное и интересное, но нетрадиционное. 
Анжела долго думает, прежде, чем начать 
действовать, всегда сомневается и ответ-
ственно подходит к вопросу.

Энергия Стрел в «Таро Целительницы» 
реализуются в нашей жизни через проявле-
ние власти ума, мысли, верований, жизнен-
ной философии, концентрации желаний и 
внимания, а также через медитацию, органи-
зацию и управление, позитивность, дисци-
плину и мудрость. 

Мы всегда используем эту силу, когда, со-
знательно или нет, находимся под контролем 
собственного разума.

1. Текущая ситуация. Карта «Восьмерка 
стрел»  – "Следуй своим путём". У Клиентки 
есть уникальное предложение, она создала 
новый курс, который может вызвать интерес  
курсантов. Те, кто проучится на этом курсе, 
смогут использовать полученные знания в 
течение всей жизни.

2. Альтернатива. Карта «Четверка стрел» 
– "Обдумай свою удачу". Анжела может не 
торопиться делиться своим уникальным  ме-
тодом с большим количеством людей, а за-
няться постепенным развитием и наращива-
нием знаний и опыта. Карта советует выйти 
из потока целеустремленной деятельности и 
оценить выгоды, которыми она обладает при 
том образе жизни, который у неё есть в на-
стоящий момент.

3. Возможный средний путь.  Карта 
«Двойка стрел» – «Целься выше» – говорит о 
том, что цель должна быть выше обществен-
ного мнения. Анжела готова  принять по-
мощь от коллег, которые поддерживают её и 
советуют не отступать, не сомневаться в сво-
их силах и знаниях. Важно сосредоточиться 
на достижении поставленной цели, не отвле-
каться на поиски других видов деятельности. 
Прислушиваться к себе.

Елена Ермолович

«Дело не в дорогах, которые мы выбираем,
а в том, что внутри нас, заставляет 

выбирать наши дороги». 
О.Генри

РАСКЛАДУМЕРЕННОСТЬ

Для расклада использовано 
«Medicine Woman Tarot» («Таро Целительницы»)
Автор и художник: Carol Bridges. 
Издательство: US Games, 2012 г.

4. Необходимый подход. Карта «Пятерка 
стрел» – «Нет нужды» – советует  замечать 
нужды других. Необходимо провести опрос 
среди курсантов и составить правильное 
представление о том, насколько востребован 
"новый продукт", возможно желание Анже-
лы поделиться здесь своими знаниями мо-
жет быть неверным.  Хорошо бы убедится, 
что другие действительно нуждаются в этих 
знаниях.

5. Как освободить энергию и дать ей течь. 
Карта «Шестерка стрел» – «Прекращение 
борьбы» советует временно отстраниться 
для того, чтобы обдумать детали и методы, 
так как это дело – совершенно новое для Ан-
желы. 

6. Что нужно вложить в ситуацию. Кар-
та «Смесь» («Умеренность») говорит о том, 
что пришло время Анжеле  объединить свой 
опыт и знания с новыми идеями и найти им 
практическое применение. Оценить и при-
нять на себя полную ответственность за ка-
ждую свою мысль и каждое действие.

По мере того, как карты были раскрыты, 
интерпретированы и внимательно рассмо-
трены, Анжела пришла к выводу, что нужно 
продолжать свою обычную, повседневную,  
деятельность и не стоит все силы тратить 
только на утверждение и реализацию ново-
го проекта. Правильнее будет продолжить 
развитие, обратив внимание на некоторую 
корректировку своих замыслов. А также не 
стоит ожидать, что решение вопроса прои-
зойдет быстро. Всё определится, но на это 
потребуется время. 

Признаюсь сразу, что карта «Умеренность» всегда  по-разному  
раскрывается для меня, но в первую очередь часто на ум приходит 
избитая фраза: «То, что доктор прописал».  А что же действительно 
прописал доктор в затруднительной ситуации моей подруге Анжеле? 

Рейчел Поллак рекомендует использовать расклад «Умерен-
ность» для работы с клиентом, который стоит перед трудным выбо-
ром, или находится в крайне противоречивых ситуациях. Сделаем 
этот расклад на колоде Таро Целительницы (Medicine Woman). 
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14 Аркан – один из самых, зачастую, «не-
любимых» Арканов для многих Тарологов. 
Но если понимать его место в системе, его 
суть, то он становится отличным указателем 
для дальнейших действий в жизни, в соб-
ственном развитии, в понимании ситуации.  

Для начала вспомним,  на каком месте 
стоит Аркан «Умеренность» в системе Стар-
ших Арканов. А появляется он как раз после 
12 и 13 Арканов, которые буквально перево-
рачивают наш внутренний мир и заставляют 
менять подход к нашему месту и образу дей-
ствий в социуме.  Это всегда для нас силь-
ный стресс, а после него требуется отдых и 
восстановление, которые мы и находим в 14 
Аркане. И беда, если мы не понимаем, что от 
нас требует ситуация. Тогда вместо отдыха и 
успокоения, которые нас ждали в «Умерен-
ности», мы попадаем в ситуацию, в которой  
растрачиваем последние силы и погружаем-
ся  в состояние «Умеренности» в переверну-
том положении. 

Для того чтобы понять суть этой карты,  
необходимо все же учитывать и оракульное  
её значение. В Таро Райдера–Уэйта это значе-
ние не ярко выражено, но если мы посмотрим, 
например,  на карты из колоды Таро Arcus 
Arcanum  (Таро «Зеркало судьбы»)  для нас от-
кроются новые грани значения 14 Аркана.

На карте «Умеренность» из этой колоды у 
девушки в руках не просто два кубка, а один 
кубок серебряный, а другой  –  золотой. Де-
вушка переливает воду из серебряного кубка 
в золотой, и на ум приходит хорошо извест-
ная поговорка «Слово – серебро, а молча-
ние – золото». И именно об этом и говорит 
нам карта: «Остановись, помолчи, прекрати 
общение, сохрани и переработай прожитый 
опыт, чтобы потом ты смог использовать 
его».  

Об этом же процессе – использовании 
полученного опыта, внедрении его в вашу 
систему мировоззрения, говорит 14 Аркан 
и в Ошо Дзен Таро, где он носит название  
«Интеграция». 

Вот что можно прочитать в описании это-
го Аркана в колоде Ошо Дзен:

«Конфликт происходит внутри человека. 
До тех пор, пока он в нём не разрешён, он 
не может быть разрешён больше нигде. По-
литика находится внутри вас, она заключена 
между половинками вашего ума. Есть очень 
маленький мост. Если этот мост случайно 
ломается из-за некоего физического дефекта 
или чего-нибудь ещё, личность становится 
расколотой, личность превращается в две  –  
и наступает шизофрения или расщепление 
личности. Если мост разрушен – а он очень 
хрупок, вы становитесь двумя, вы ведёте 
себя как два человека. Утром вы любящие и 
прекрасные, вечером вы злы, вы абсолютно 
другие. Вы не помните утра…  Как вы мо-
жете помнить? Функционировал другой ум  
–  и личность превратилась в две личности. 
Если этот мост укреплён настолько, что два 
ума исчезают как два и становятся одним, 
тогда появляется объединение, очищение. 
Именно это Георгий Гурджиев называл кри-
сталлизацией бытия  – когда два ума стано-
вятся одним, и происходит встреча мужско-
го и женского, правого и левого, инь и янь, 
логичного и нелогичного, встреча Платона и 
Аристотеля». 

Изучая образы и значения Аркана «Уме-
ренность» в разных колодах, анализируя 
проявляющиеся в процессе работы с клиен-
тами значения этой карты, я наткнулась на 
некие закономерности, но долгое время не 
могла понять,  что же они значат, в чём же 
суть этой карты. Ответ нашёлся неожиданно. 

Чуть более десяти лет назад я познакомилась 
с системой перинатальных матриц Грофа. 
Каково же было моё удивление, когда иссле-
дуя проявления качеств,  присущих людям 
с  той или иной преобладающей в характере 
матрицей, я увидела,  как это проявляется в 
Таро. 

Энергия преобладающей в человеке пе-
ринатальной матрицы определяет его харак-
тер и  формирует в его жизни определённые 
события, в которых он эти качества может 
проявить. Так, карта  «Умеренность», в боль-
шинстве случаев, соответствовала  характеру 
и энергиям второй перинатальной матрицы, 
при чём как позитивным  –  в прямой, так 
и деструктивным  –  в перевёрнутой карте.  
Если говорить более конкретно, то это вто-
рой матрице соответствуют  такие положи-
тельные качества, как умение терпеть, выжи-
дать, накапливать, сохранять и преумножать.  
И «Умеренность» в прямом положении го-
ворит об этих качествах. В перевернутом же 
положении  –  о полном отсутствии или не-
умении пользоваться вышеперечисленными 
качествами. Таким образом, выявление этой 
аналогии сделало  для меня абсолютно ясны-
ми и понятными суть и значения этой карты. 

Давайте немного поговорим о второй пе-
ринатальной матрице, чтобы Вам было по-
нятнее, какие значения проявляются в этой 
карте. Вторая перинатальная матрица соот-
ветствует первой фазе родов, то есть схват-
кам.  На данном этапе плод уже не может 
получать достаточно питательных веществ, 
а состояние покоя и блаженства, в котором 
он пребывал более сорока недель, нарушено 
непонятным давлением извне – сокращения-
ми матки. Но выхода пока ещё нет, поскольку 
шейка матки ещё закрыта, и ребёнок испы-
тывает чувства, которые можно описать как 
клаустрофобию, страх, тревогу, обиду, гнев, 
беспомощность, предательство или беспо-
лезность. Такой травмирующий опыт на-
кладывает на человека отпечаток в виде раз-
вития определённых качеств, проявляемых 
впоследствии как: терпеливость, настой-
чивость, умение выживать. Человек стано-
вится способен ждать, терпеть, переносить 
неудобства жизни. Именно эти качества сим-
волизирует «прямая» «Умеренность». Есть и 
минусовой, деструктивный вариант, который 
показывает «перевёрнутая» «Умеренность» 
– здесь проявляются такие качества как: не-
умение терпеть, выжидать, неусидчивость, а 
при невозможности быстро добиться резуль-
тата или решения проблемы – отказ от ситу-
ации, «бросание» начатого на полпути при 
малейших признаках проблем.

Вышесказанное касается характера и по-
ведения человека в ситуации. Сама же си-
туация, символизируемая «Умеренностью», 
часто определяется как стагнация, несвоев-
ременность действий, нежелательность лю-
бой  активности. При появлении этой карты 
в раскладе всегда можно говорить о том, что 
ситуация давит на вас, но время действовать  
ещё не пришло. Необходимо как следует 
продумать план, проанализировать все плю-
сы и минусы происходящего.

Ситуации, которые могут быть описаны 
этой картой, всегда несут на себе отпечаток 
ограничений –  временных, физических, пси-
хологических,  при которых человек может 
себя ощущать довольно комфортно, если это 
присуще его характеру. Здесь это те  привыч-
ные условия, которые он и ожидает полу-
чить от жизни. Как правило,  соседние карты 
могут это либо подтвердить, либо опровер-
гнуть, исходя из того, насколько они резони-
руют с  «Умеренностью». 

Интересным качеством «Умеренности» 
является состояние, при котором противо-
положные вещи могут встраиваться друг в 
друга, дополнять друг друга,  образовывая 
нечто новое. Это может быть соединений 
знаний из разных областей, которые могут 
объяснить явление или ситуацию на разных 
уровнях, что, несомненно,  даёт новый тол-
чок в развитии индивидууму и расширяет 
его мировоззрение.

При глубоком погружении в этот Аркан 
можно проследить тему медленного, посту-
пательного движения в жизни. Всё становит-
ся размеренным, замедляется скорость, но 
возрастает интенсивность каждого, отдельно 
взятого шага.

Энергии этого Аркана стоит использо-
вать тогда, когда вы вовлечены в какой-либо 
процесс, требующий вашей максимальной 
концентрации. Именно здесь проявляется за-
мечательное качество этого Аркана – умение 
замечать мельчайшие детали и по ним видеть 
глубокие пласты причинно-следственных 
связей. Это позволяет быть последователь-
ным и избегать отвлечений на мелкие, несу-
щественные детали.

Как бы то ни было, «Умеренность» – одна 
из тех карт, что относятся к инструментам 
развития Духа в любых, даже самых слож-
ных, жизненных обстоятельствах. Это уме-
ние стать незаметным, и дожидаться более 
благоприятных условий реализации планов. 
Это карта выживаемости при любых услови-
ях и обстоятельствах. Это умение сохранять 
собственную целостность – «И пусть весь 
мир вас подождёт!»

Движение 
по горизонтали

Лариса Василенко
http://samaralogos.ru
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Эзотерические колоды, 
как я уже говорил (прим. 
ред.: журнал «Хроники 
Таро» № 12/2015), появля-
ются двумя путями. Их либо 
рисуют художники–эзотери-
ки,  либо «нарезают» из кар-
тин живописцев с глубоким 
чувством оккультного.

Одним из таких худож-
ников был Босх. Созданное 
по его мотивам Таро сложно 
для понимания, поскольку слишком большой 
период времени отделяет великого художни-
ка от нас;  да к тому же мы не всегда понима-
ем глубинный смысл используемой автором 
символики.

Несколько ближе к нам гениальный жи-
вописец Альбрехт Дюрер. Ближе и понятнее 
– во-первых, в своих произведениях худож-
ник открыто использовал масонскую симво-
лику  (о которой мы много знаем благодаря 
имеющейся литературе).  А во-вторых, тво-
рец и сам написал немало книг, которые по-
могут нам в понимании его творчества.

При всем при этом тайный смысл неко-
торых его картин (включая самую известную 
«Меланхолию») по-прежнему остается для 
нас загадкой.

Но для начала скажу несколько слов о 
самом Альбрехте Дюрере.  Будущий вели-
кий художник родился в 1471 году в Нюр-
нберге, в венгерской семье. Его настоящая 
фамилия не Дюрер, а Айтош (от венгерского 
слова «айто» – дверь).  Отец взял псевдоним 
Тюрер, чтобы не смущать соседей-немцев 
странной фамилией. А сын стал именовать-
ся «Дюрер»: во-первых, чтобы не путали с 
отцом-ювелиром, а во-вторых, чтобы улуч-
шить звучание.

С детства юный Альбрехт изучал ремесла 
– вначале ювелирное дело у отца, затем – жи-
вопись и гравирование по дереву. Регуляр-

ное школьное образование 
художник также получил – 
причем в школе, где препо-
давание велось на латыни.

По окончании учебы 
Дюрер много путешество-
вал по Европе, перенимая 
секреты мастерства у масте-
ров своего дела. Он объез-
дил ряд немецких городов 
(напоминаем, что Германии 
как объединенного государ-

ства в ту пору еще не существовало), Швей-
царию, посетил Эльзас и Италию. 

Основную часть своей жизни Дюрер жил 
и работал в Нюрнберге. В прочих европей-
ских городах деятельность мастеров была 
подчинена гильдиям, в то время как в Нюр-
берге – Большому Городскому Совету. Это 
делало ремесленников менее защищенными 
в финансовом плане, однако давало большую 
свободу творчества. 

При жизни Дюрер был любим современ-
никами. Магистрат Антверпена предлагал 
художнику «грант» (как сказали бы сейчас) в 
300 гульденов в год. Но великий живописец 
не изменил родному Нюрнбергу. В 1520 году 
император Карл V назначил Дюреру пенсию 
в 100 гульденов в год (к ней добавлялись из-
рядные суммы за продажу заказанных кар-
тин и гравюр). 

В 1528 году Альбрехт Дюрер скончался в 
своем родном Нюрнберге, по-видимому, от 
последствий малярии.

И хотя художнику всю жизнь сопутство-
вали удача и любовь современников, в его 
творчестве преобладали мрачные, мисти-
ческие мотивы. Наиболее известны работы 
Дюрера «Меланхолия» и «Рыцарь, смерть и 
дьявол». В «Меланхолии» фигурирует пер-
вый, как считается в Европе, магический ква-
драт. Магические квадраты, составленные из 
цифр, были известны на Востоке и раньше, 

однако впервые игра с цифрами достигла та-
кой виртуозной сложности.

Перейдем, однако, непосредственно к са-
мому «Таро Альбрехта Дюрера». Оно было 
составлено болгарской художницей Дорой 
Гаджовой в 2000-м году.  Вообще болгарские 
художники щедры на создание новых колод 
Таро.

Карта нулевого Аркана – «Шут» или «Ду-
рак» в колоде очень интересна и необычна. 
Она изображает не традиционного Шута, и 
даже не человека, которого можно принять за 
глупца. Напротив, на карте – очевидный му-
дрец, держащий под мышкой толстую книгу. 
Он указывает на собаку, которая не хватает его 

за икры (как обычно в подобных Арканах), а 
почтительно слушает. Необычен также Аркан 
«Маг» из колоды Дюрера. Это не фокусник, 
не шарлатан-наперсточник, который чаще все-
го встречается в классических колодах. Перед 
нами типичный средневековый ученый. У него 
на столе не наперстки, а толстая книга и песоч-
ные часы. В руках Маг держит какую-то мел-
кую вещицу, внимательно ее рассматривая. Я 
бы предположил, что это перстень, на котором 
выгравирован древний амулет…

Второй Аркан – «Папесса» изображает не 
Великую Жрицу какой-то языческой рели-
гии, а христианскую монахиню, читающую 
книгу. Возле ее правой ноги смирно сидит 

Александр Рыбалка
Национальный Иерофант устава 

Мемфис-Мицраим для государства Израиль,
33° 90° 96°

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ ТАРО

Анатомия Тайны 
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обезьяна – образ покоренного «дурного на-
чала», «дьявола».

А вот Иерофант в Таро Дюрера – пятый 
Аркан – это не Папа Римский, а старый му-
дрец в синей тоге, читающий книгу. На ко-
решке книги мы видим знак, напоминающий 
«нехуштана» – медного змея,  воздвигнутого 
Моисеем в пустыне для излечения укушен-
ных гадюками евреев. Можно предположить, 
что Иерофант в Таро Дюрера – это сам Мои-
сей (думается, что Дюрер, бывший ярым сто-
ронником Лютера, согласился бы с подобной 
трактовкой).

Аркан «Колесница» в Таро Дюрера тянут 
две собаки – весьма распространенная трак-
товка. Символизирует это также подчинен-
ность животнго начала разумному, человече-
скому (двое людей сидят в этой колеснице, 
один мирянин, а другой, скорее всего, монах, 
держащий в руках четки).

Восьмой Аркан – «Справедливость» на 
первый взгляд, традиционен и изображает 
Фемиду с завязанными глазами. Но стоит 
обратить внимание на горящие над ней пять 
факелов. В Каббале пятерка символизирует 
имя «Элохим», выражающее Всевышнего, 
как строгого судью.

Аркан «Отшельник» в Таро Дюрера – 
тоже совершенно конкретный персонаж, это 
святой Иероним, переводчик классического 
текста Библии на латынь. На это указывает 
тот факт, что у ног Отшельника спит лев, а на 
его столе – две книги, постарше на вид (Вет-
хий Завет) и поновее (тетрадь, в которую св. 
Иероним записывает свой перевод). Стоит 
вспомнить и о том, что св. Иероним некото-
рую часть своей жизни был отшельником.

Колесо Фортуны, 10-й Аркан, на который 
я всегда обращаю особое внимание, имеет 
6 разделений  –от барана внизу до вполне 
взрослого ангела. 

В Аркане «Повешенный» фигура пове-
шена не за ногу (как в классическом Таро 
или Минкиате), а за пояс, причем руки у 
повешенного свободны (как в Минкиате). 
Смысл такого рисунка не вполне понятен – 
может быть, равновесие?

В Аркане «Смерть» изображена класси-
ческая фигура всадника на Коне Бледном из 
Апокалипсиса. Что, кстати, проясняет смысл 
и корни Аркана.

Аркан «Дьявол» изображает не «врага 
рода человеческого», а играющего на свире-
ли бога Пана (на это намекает и его эрегиро-
ванный фаллос). 

17-й Аркан – «Звезда» – это ангел, осыпа-
ющий звездами мир (несущий в него, види-
мо,  Благословение Господне).

18-й Аркан – Луна – это классическое 
изображение Марии Магдалины, мира жен-
ского начала (что вполне соответствует лун-
ной символике).

20-й Аркан в Таро Дюрера – это, конечно, 
Страшный Суд, Армагеддон, в его классиче-
ском представлении. Но горы трупов на поле 
перед горой Меггидо не видно – всего один 
успоший (скорее похожий на уснувшего, че-
ловека, не видящего духовной жизни из-за 
плотского сна).

Ну и завершает серию Старших Арканов 
«Мир» – на нем изображён летящий над зе-
леной долиной ангел женского пола, с куб-
ком (потиром?) (Чашей Грааля) в руке. В 
кубке, понятно, благословление Господне, 
он символизирует собою чашу-Малхут, кото-
рую следует наполнить Светом Божьим.

Также Гаджова полностью прописала 
всю серию Младших Арканов, используя 
фигуры с работ Дюрера. Кубки, жезлы (пал-
ки) и мечи довольно стандартны, а вот диски 
(монеты) представляют собой вписанные в 
круг гексаграммы (шестиугольники).

Вообще Таро Дюрера – одно из самых 
оптимистичных, виденных мною (я имею 
виду, размеется, серьезные колоды). Если 
Таро Босха говорит о том, что человек окру-
жен демонами и погружен в беспробудный 
сон разума (рождающий чудовищ), а после 
смерти мы попадем в ад (а куда еще таких 
балбесов?) – то Таро Дюрера показывает, что 
разуму  и духу все подвластно, злое начало 
можно обуздать, а Господь – благ. 

А как же, спросите вы, «Меланхолии»? 
Это гравюра не нашла своего места в коло-
де Таро, и говорит только о том, что и гению 
свойственны моменты душевного упадка – 
которые неизбежно сменятся новым подъе-
мом.
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Прекрасное Таро, которое можно реко-
мендовать профессиональному тарологу для 
исправления ситуации, а интерсующемуся 
дилетанту – для подъема духа.

Эти карты должны были прийти в мою 
жизнь. Сама напросилась, можно сказать. 
Или все шло к тому. Или теперь они должны 
выйти из моей жизни к другим. Кто знает, ка-
кова воля Высших Сил?

Много лет, сидя на «потоке» в «Пути к 
себе» или проводя занятия в нашей Школе 
профессионального Таро, мне доводилось 
отвечать на один и тот же вопрос. Его зада-
вали покупатели или слушатели, начитавши-
еся в Интернете всяческих дилетантских пи-
саний о Таро: «Как выбрать СВОЮ колоду? 
Вон пишут, что СВОЮ колоду надо ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ…» Причем последнее слово 
произносилось с этаким эзотеричным бла-
гоговейным завыванием – почуууууууууув-
ствовать… А иной раз они даже закрывали 
глаза и с вдохновенным видом протягивали 
руки к стенду с картами – очень нелепо смо-
трелось со стороны. Особенно если знать, что 
90 % карт на стенде – массово изданные ди-
зайнерские вариации на тему Райдер-Уэйта.

И я в сотый или двухсотый раз произноси-
ла одно и то же. Вот существуют, говорила я, 
КАМАЗ-фура, болид «Формулы-1», «роллс-
ройс» ручной сборки и «Лада-Калина». Но у 
них у всех есть четыре колеса, двигатель вну-
треннего сгорания, газ-тормоз-сцепление-
коробка передач, руль… Так прежде чем вам 
выбирать, стать ли дальнобойщиком или пи-
лотом F1, или просто по выходным на дачу 
ездить летом, надо научиться водить авто-
мобиль и права получить.  А если вы водить 
научитесь, то на любом из вышеперечислен-
ных автомобилей как-то доедете от точки А 
до точки Б. Вот так и Таро – прежде чем вы-
бирать «свою» колоду, гадать надо научить-
ся. Потому что гадает не колода,  говорила 
я,  гадает  таролог. Вот я таролог,  завершала 
я свою пафосную речь,  так дайте мне семь-
десят восемь пустых картонок, я их размечу 
примерно и погадаю вам, на что хотите. И 
сбудется. 

И услышали меня Высшие силы. Зашла я 
как-то в «Точку Фортуны», смотрю – лежат. 
С нейтральной «игральной» сине-голубой 

косой решеткой на «рубашке», пачечкой та-
кой аккуратной, формата самого стандарт-
ного, в прозрачной упаковке – семьдесят 
восемь пустых картонок. Мол, купи и рисуй 
свою колоду, как хочешь рисуй. А не хочешь 
– не рисуй…

Ну, за свои слова надо отвечать. И я не-
медленно купила эти пустые карты, а зна-
комая художница (потому что своей рукой 
я боялась скривить) черным маркером их 
разметила  по моим указаниям – чтоб ничего 
лишнего, никакой образности, никакого «ди-
зайна». На младших арканах только номер 
арабскими цифрами и знак масти. На при-
дворных – одно слово, обозначающее фигу-
ру, и тот же знак масти. А на старших арка-
нах  и вовсе посередине карты только номер, 
как принято – римскими цифрами. 

Получилось «пустое» Таро.  Аскетиче-
ское, строгое – минимум знаков черным по 
белому. Можно  назвать его «слепым», пото-
му что отсутствуют картинки, подсказываю-
щие значение карты. Можно – немым, пото-
му что оно не «разговаривает» с тарологом и 
клиентом. Разговаривать приходится самому 
гадателю; заодно в чем-то облегчается сам 
процесс консультирования: клиент не пуга-
ется при виде «страшных» карт вроде Смер-
ти или Башни, не плюется и не крестится, 
если выпадет Дьявол (а бывают и такие!). 

Конечно, я не стала и не стану присваи-
вать этой колоде своего имени, так как ниче-
го личного и авторского не внесла в карты, 
наоборот, все максимально исключила. Да и 
сама идея настолько очевидна, что сделать 
такие карты себе может любой, а на само 
Таро как таковое никто прав иметь не может, 
и мы не знаем, кто придумал Таро «вообще».

Такие карты, понятно, не принадлежат 
ни к одному из классических канонов. И, 
стало быть, получившееся Таро свободно от 
любых исторических, культурных и смысло-
вых аналогий.  Например,  тут на придвор-
ных картах нет человеческих фигур, потому 
неважно «направление взгляда», как в Мар-
сельском Таро, или масть рыцарских коней, 

Ольна Лемберг
Магистр Таро, писатель и переводчик, 

преподаватель Школы профессионального Таро, 
таролог-консультант эзотерического центра 

«Путь к себе» (Москва)

ПАЛОЧКИ, КРЕСТИКИ, НОЛИКИ ИЛИ 

ПУСТОТНОЕ ТАРО

0

I

II



60 61

как у Уэйта.  Нет астрологических соответ-
ствий и их разночтений, свойственных тра-
диционным колодам, нет путаницы  между 
восьмым и одиннадцатым арканами.  Нет 
цветовой символики, нет традиционных «ге-
ометрических» констант типа – право-лево, 
выше-ниже, скрыто-открыто. Все открыто, 
потому что скрывать нечего…. Вообще на 
этих картах ничего нет, кроме самых основ-
ных архетипов, которые даже не изображе-
ны, а лишь обозначены. Символ, сведенный 
к знаку/иероглифу. Код для посвященных. 
Таро, очищенное до самой своей структур-
ной основы: просто Таро. Прото-Таро. Таро 
Пустоты. Пустотное Таро. Скелетное Таро. 
Назовите, как хотите.

Но поскольку это все же Таро в основе 
своей, в самой своей сути, это вполне ра-
ботает. Во-первых, потому что на помощь 
приходит опыт многих лет учебы и практики 
– мастер может внутренним взором видеть 
любые традиционные, ему самому привыч-
ные или любимые карты (аналогично тому, 
как манекен в витрине может быть облачен 
в любую одежду).  Во-вторых, принципиаль-
ное отсутствие визуального ряда освобож-
дает от внешних, «навязанных» художником  
(будь то Памела Смит,  Фрида Харрис, без-
ымянные рисовальщики Марселя  или штат-
ные иллюстраторы издательства «Аввалон») 
ассоциаций. И становится ясно, что в пусто-
те – свобода, на пустом поле открывается 
пространство для собственных трактовок. 
Часто случается, что для таролога некая кар-
та имеет некое личное внутреннее значение, 
но на картинке из рабочей колоды изобра-
жено очевидно нечто совсем иное. Здесь это 
противоречие снимается, и гадатель волен 
проявить свое, глубинное, личное и заветное 
понимание аркана. И именно оно будет вер-
ным в раскладе.

Конечно, это карты для мастера. Не для 
начинающих и не для учеников. Чтобы эф-
фективно обращаться с этими картами, надо 
все же иметь некие знания и опыт  в тароло-
гической работе, четко и привычно представ-
лять себе и круг Старших Арканов, и квадрат 
Двора, и сефирную систему Младших карт. 
Но опять же – именно как систему, без кон-
кретных значений, представленных той или 
иной версией Таро. 

Конечно, можно работать с Пустотным 
Таро,  имея перед  внутренним взором любую 
из канонических или просто из своих люби-
мых колод; можно – и это гораздо интереснее 
и конструктивнее – обратиться к своему вну-
треннему понимаю того или иного Аркана, 
прислушаться к чисто интуитивным ощуще-

ниям. Можно отрешиться от частностей и об-
ращаться к «скелетной» основе – архетипам, 
смыслу чисел и стихийным соответствиям 
мастей. И при таком подходе пустое Таро 
станет тонким аналитическим инструментом 
не только для предсказания «по раскладу», 
но и для развития ясновидения. Именно чис-
ла и масти при работе с Младшими Аркана-
ми и придворными картами становятся глав-
ными. Не отвлекаясь на рисованный сюжет, 
четче видишь преобладание той или иной 
области жизни – карт какой масти больше 
выпало, а так же оцениваешь масштаб про-
блемы и ее влияния в жизни клиента – какие 
числа чаще встречаются в раскладе. Т.е. на 
передний план выходят гармоники и стихии, 
более глубинный уровень мироустройства. 

А в Старших картах даже и при таком 
визуальном аскетизме обнаружились совер-
шенно неожиданные и весьма любопытные 
моменты.  

Поскольку рубашка у этих карт самая 
нейтральная, с рисунком в виде голубой ко-
сой решетки, напечатана фабрично, то ясно, 
что карты могут иметь как прямое, так и пе-
ревернутое положение. (К тому же любой 
таролог знает, что карты иной раз склонны 
сами переворачиваться, даже если не прика-
саться к колоде).  И вот какие хитрости пока-
зали мне пустотные Старшие Арканы. 

Первые четыре Аркана выглядят – что 
прямые, что перевернутые – совершенно 
одинаково. 0, I, II. III. То есть они вообще не 
замечают своей «перевернутости» и, соот-
ветственно, не меняют значений. И если не 
ставить каких особых отметок, где верх-где 
низ, то и таролог не заметит, в каком положе-
нии выпала любая из этих карт. 

Дурак – ноль, сфера вероятностей, сжатая 
в начальную точку – в такой колоде совсем 
«круглый дурак». 

Маг – единица – всегда «один в поле 
воин» и всегда видит только себя, свою волю 
и свое желание, являет собой абсолютно эго-
центричную позицию. Все зависит только от 
него и имеет отношение только к нему.

Жрица – двойка – показывает, что где 
черное, а где белое – суть вопрос сиюминут-
ной точки зрения; правое и левое, правиль-
ноe и ложное могут с легкостью меняться 
местами; тайна и знание оказываются двумя 
сторонами одной сути; и равным – любой 
диалог; вопрос лишь в том, с какой стороны 
зеркала спрашивающий смотрит.

Не меняет значения и Императрица – 
тройка, знаменующая нечто новое, возника-
ющее  от союза единицы и двойки, результат 
суммы  двух воль и их диалога. Но от пере-

мены  мест слагаемых сумма не меняется, и 
в этой карте главное – движение, отличное от 
состояния покоя. 

А далее карты первого полукруга Стар-
ших Арканов вполне имеют и прямое, и об-
ратное положение, и в зависимости от него 
могут менять значения на противоположные. 
Они утрачивают симметрию и универсаль-
ность, их «прямые» достоинства и преиму-
щества в перевороте становятся слабостями 
и недостатками, не заменяясь иными свой-
ствами. Вероятно, это что-то говорит о глу-
бинной природе вещей. (Будь эти карты 
транспарентными, прозрачными, Император 
неожиданным образом превращался бы в 
Любовников… но у карт четко есть «лицо» 
и «рубашка».)

Следующей универсальной оказывается 
Х карта – Колесо Фортуны, свободно вра-
щающее в любую сторону, пребывающее в 
любой момент в состоянии неустойчивого 
равновесия.  Значение этой карты столь же 
независимо. Она как ось, вокруг которой вра-
щается мир, но сама остается неизменной.

Но лишь  две карты демонстрируют уди-
вительную способность к метаморфозам. 
Это два Аркана,  лежащие по обе стороны от 
поворотной точки Х – Отшельник и Сила.  

IX Аркан может в самом общем виде тол-
коваться как совершенный уход от любого 
контакта и взаимодействия, полную пассив-
ность  и сосредоточенность на внутренней 
сути. XI карта, наоборот, воплощает собой 
максимальную активность, приложение 
всех сил с целью воздействия на внешние 
факторы. Можно попробовать растолковать 
буквально: психологически движение слева 
направо (как мы пишем, как читаем) воспри-
нимается как движение к нам, вовне, из про-
шлого в будущее, слева направо – наоборот, 
из будущего в прошлое, внутрь и вглубь себя. 
Так вот у IX «палка» слева, само римское 
число как бы стоит к нам спиной, опираясь 
на посох, Отшельник игнорирует внешний 
мир и пребывает в поисках внутри себя; XI 
как бы держит «палку»-дубинку в активной 
позиции, как оружие, Сила конфликтует, сра-
жается и покоряет других и другое. 

Но в перевернутых позициях, пройдя 
через точку Х, повернувшись на Колесе, 
именно эти два Аркана меняются местами 
и превращаются друг в друга. И к полному 
удивлению таролога, в одном раскладе мо-
гут оказаться как два Отшельника, так и две 
Силы – как карты лягут. И толковать такой 
расклад придется именно с удвоившимся од-
ним Арканом и пропавшим другим. Эти две 
карты словно бы мерцают своими смыслами, 

мелькают на поворотах Х – Колеса, как бы 
дразня нас переменчивостью мира и его при-
роды, намекая, что в каждом явлении скры-
вается его противоположность.

Объединит их Солнце, источник света, 
жизни, энергии, блеска и истины (можно 
нарисовать Х  Х  и I посередине – «встре-
тились два одиночества», закружились в тан-
це вокруг общей оси). Карта Солнца,  XIX, 
оказывается абсолютным выражением иде-
альной гармонии, объединившей противо-
положности. Этот Аркан также совершенно 
независим  от прямого или перевернутого 
выпадения. Солнце тоже  круглое))), свети-
ло дает нам все – свет, тепло, саму жизнь, а 
мы на него никак воздействовать не можем.  
Вероятно, символически это можно объяс-
нить так: в этой карте сфера Возможностей, 
сжатая в точку в нулевом Аркане, достигает 
проявленной совершенной формы и стадии. 
Что вполне согласуется с традиционным тол-
кованиям этой карты как  достижения цели, 
результата, ясности – и предела.  

Не имеет перевернутого вида  и  ХХ Ар-
кан. И если Х – Колесо случайности, то ХХ 
– два Колеса, они вращаются друг другу на-
встречу как жернова Того, чьи пути неиспо-
ведимы; на вращение этих жерновов-колес 
мы никак повлиять не можем, и потому нам, 
по сути, безразлично, с какой стороны на них 
смотреть.  И это тоже что-то говорит нам о 
природе мира и наших с ним отношений. 

Все прочие Арканы в такой колоде пока 
что выглядят – или притворяются – вполне 
обычными. Разве что в мастях (если зна-
ки масти нарисовать сверху и снизу или по 
углам карты) шестерки начнут оборачивать-
ся девятками – прошлое будущим – и наобо-
рот; а восьмерки, упав горизонтально, ука-
жут на некую бесконечность процесса. 

Я продолжаю работать и играться с этими 
картами, и в обычной повседневной практи-
ке они вполне «рабочие». Просто потому, что 
это Таро. А я – таролог)))). И любой таролог 
может, взяв 78 чистых карточек, тоже попро-
бовать себя в этой игре.
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Оракул Симболон знают, любят и актив-
но используют в своей практической работе 
многие тарологи, астрологи, психологи, пси-
хотерапевты, расстановщики.

В книжку «Симболон. Ступени к гармо-
нии» в силу объективных ограничений (объ-
ём текста) вошел не весь наработанный тео-
ретический и практический материал. Часть 
его осталась в записях, в черновиках. Кроме 
того, постоянно появляется что-то новое. 
Живой практический опыт работы с Сим-
болоном открывает новые грани смыслов, 
новую глубину понимания карты. У меня 
есть блокнот, что-то вроде записной книж-
ки, в который я записываю соображения, 
находки, замечания, наблюдения, реальный 
опыт, практические приемы, словом, все, что 
происходит и рождается в процессе работы. 
Заметки из этой записной книжки предлагаю 
читателям.

Золотая карта в колоде. Год назад по-
явилась в широкой продаже у нас в стране 

Симболон
Заметки из записной книжки

Нина Макаровна Фролова
консультант и преподаватель Таро, психолог, 

расстановщик, мастер-учитель Рейки, преподаватель 
Школы Таро и оракулов Культурного центра 

«Белые Облака», автор книги «Симболон. Ступени к 
гармонии», член Российского Таро-клуба.

ninafrolova@yandex.ru, тел.: +7 (916) 859 55 89

колода Симболон формата Pocket. Она су-
ществовала и раньше, но в России была 
редкостью. Очень удобный размер. Хорошо 
лежит в ладонях, удобно перемешивать. И в 
этой колоде оказалась одна карта без рисун-
ка. Золотая. Да-да, золотая. Конечно, мож-
но предположить, что это запаска для того, 
чтобы восполнить пропажу в случае потери 
какой-либо карты из колоды. Но мне она на-
столько понравилась, что я стала ее исполь-
зовать в раскладах и в полевой работе.  

При прочтении расклада она может быть 
использована подобно тому, как мы исполь-
зуем Белую карту в Таро, а именно, как сооб-
щение о том, что далее по раскладу двигать-
ся не следует, информация закрыта. 

В полевой работе или в спонтанных (жи-
вых) раскладах золотая карта часто является 
ядром, фокусом расклада. Оказалось, что зо-
лотая карта содержит в себе большой энер-
гетический заряд. Я предполагаю, что энер-
гию всей колоды. Как правило, люди дают на 

нее очень сильную эмоциональную реакцию, чаще всего 
тревогу или гнев. Соответственно, часто она показывает 
наиболее болезненную точку истории клиента. И с этим 
далее работаем…  

Мнемозина. Мнемозина – древнегреческая богиня па-
мяти. Авторы Симболона именно ей посвятили колоду. Для 
того чтобы лучше чувствовать энергии колоды неплохо бы 
знать, что о богине писали античные авторы.

А писали о ней мало. Писали, что она «та, что знает 
все, что есть, все, что было, и все, что будет». Это фраза, 
автором которой называют Гесиода, для нас важна, по-
скольку с помощью карт (читай Мнемозины) мы и ищем 
ответы на подобные вопросы. Конечно, можно порассу-
ждать об энергоинформационном пространстве, о поле, 
но, то, что мы сегодня называем этими словами, греки на-
зывали коротко – богиня Мнемозина. 

Согласно древнегреческим мифам, Мнемозина была 
титанидой, дочерью Урана и Геи. Зевс овладел ею, и их 
любовь длилась девять ночей, а по числу этих ночей Мне-
мозина родила 9 Муз, 9 богинь, покровительниц искусств, 
которые в мифологии более известны, чем их мать, вели-
кая богиня памяти. Как красиво и понятно: мать – память, 
дочери – вдохновительницы людей искусства. То есть ис-
кусство – овеществленная память человечества.Симболон

Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы.
Семя во чрево приняв от Кронида-отца, в Пиерии
Их родила Мнемосина, царица высот Елевфера,
Чтоб улетали заботы и беды душа забывала.
Девять ночей сопрягался с богинею Зевс-промыслитель,
К ней вдалеке от богов восходя на священное ложе.
После ж того как исполнился год, времена обернулись,
Месяцы круг совершили и дней унеслося немало,
Единомысленных девять она дочерей народила,
С рвущейся к песням душой, с беззаботным и радостным духом,
Близ высочайшей вершины одетого снегом Олимпа.

Гесиод (Перевод В.В.Вересаева).

Настройки перед началом работы с ко-
лодой Симболон. Перед началом работы с 
Симболоном могу рекомендовать одну из 
двух настроек. Конечно, можно работать без 
настроек, но настройки помогают войти в ра-
бочее состояние.  Желательно попробовать и 
одну, и другую, и выбрать для себя наиболее 
подходящую.  Энергия разная, и каждая из 
них хороша для своего вида работы. 

Настройка 1.
Сейчас я предпочитаю самонастройку че-

рез текст Орфического гимна. Перед началом 
работы, в отсутствие клиента, можно достать 
из колоды карту Мнемозина, положить ее пе-
ред собой и созерцать от одной до двух-трех  
минут расфокусированным взглядом.  Затем 
не торопясь прочитать орфический гимн, 
осознавая каждое слово. Почувствовать, как 

меняется состояние. Эта настройка хороша 
для работы с глубинными темами, например, 
для работы с генограммой, кармическими 
раскладами, расстановками и т.п.

Орфический гимн, LXXVII.  
О, Мнемосина, супруга могучего Зевса! 
Матерь священных умов и ликующих Муз! 
К знаниям тягу ты всем прививаешь и вкус 
К памяти кладу, сгоняя безумности беса. 
Ум и душа твоей Волей в согласии ровном, 
Дружно живут, умножая рассудок людей. 
Сон отклоняя, венчаешь ты мыслью своей 
Сердце горячее в облике богоподобном. 
Сущая в каждом, ты властна над всеми, молю, 
Чистая дева, ты память мою воскреси! 
Воды забвения – Леты реку – отгони! 
О, Мнемосина, тебя больше жизни люблю!
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Настройка 2. 
Выполняется перед началом работы, же-

лательно до прихода клиента. Представьте, 
как божественный золотисто-желтый свет 
заполняет и окружает вашу голову, запол-
няет ваше тело и пространство вокруг Вас 
(около 1 минуты). Наблюдайте, как в свете 
растворяются темнота, плотность, уныние. 
Почувствуйте, как с каждым вдохом Вы впи-
тываете творческую энергию и вдохновение.

Выполните призывание Архангела Ио-
фиила:

«Во имя Я Есмь то, что я есмь, я призы-
ваю возлюбленного архангела Иофиила и ан-
гелов озарения.

Я прошу Вас о мудрости, озарении, пони-
мании, вдохновении, о помощи в восприятии 
информации, о Знании, о ясном видении.

Я прошу Вас, чтобы мой призыв был при-
умножен и использован для помощи всем 
душам на планете, которые в этом сейчас 
нуждаются.

Я благодарю Вас и принимаю это совер-
шенным сейчас в полную силу согласно воле 
Бога».

Эта настройка составлена по книге Эли-
забет Клэр Профет  «Как работать с Анге-
лами».

Архангел Иофиил (имя его означает 
«Красота Божия») – Архангел озарения, 
вдохновения, понимания и ясного видения. 
Считается покровителем художников. 

О сигнификаторе. Мы, тарологи, часто 
используем в раскладах карту-сигнифика-
тор. Эта карта обозначает человека, о кото-
ром идет речь в раскладе, в данный момент 
времени, в контексте заданного вопроса. 
Выбирают его по-разному, чаще всего либо 
из придворных карт, либо «втемную», слу-
чайным образом доставая карту из колоды, 
лежащей рубашкой вверх. Я предпочитаю 
второй вариант. А на Симболоне, тем более, 
только второй.

Сигнификатор в любом раскладе, на лю-
бых картах, в любой работе помогает фоку-
сировке поля и дает консультанту много ин-
формации о клиенте. 

Практически каждый расклад или поле-
вую работу на Таро или Симболоне я начи-
наю  с сигнификатора. Его можно достать и 
положить рубашкой вверх, открывать сразу не 
обязательно, но обязательно надо подождать 
момента, когда «придет» поле. Этот момент 
хорошо чувствуется, особенно после некото-
рой тренировки. Потом карту можно открыть 
и с ней работать. Я часто предлагаю клиенту 
найти себя на карте, при этом удерживая в 
своем внимании поле расклада и клиента в 
нем. И далее, когда клиент себя «нашел» на 
карте, идем за клиентом. То есть читаем карту 
и расклад относительно той фигуры на рисун-
ке, в которой клиент увидел себя.

Недавний опыт. Женщина, знающая Таро 
и психологический портрет по Алиции Хша-
новской, пришла с запросом, который никак не 
могла внятно сформулировать. Она преимуще-
ственно ссылалась на Старшие Арканы в раз-
ных позициях своего психологического пор-
трета. Я выложила картами Таро ее портрет, 
мы его обсудили очередной раз, но я никак не 
могла ни за что ухватится, как-то все «уплы-
вало». Было совершенно непонятно, чего же 
клиентка хочет и куда дальше двигаться.

«Когда не знаешь, что делать, – бери Сим-
болон» – таков мой девиз в подобных случа-
ях. Беру колоду, прошу даму достать карту, 
имея в виду ее сигнификатор. Женщина до-
стает карту, кладет ее рядом с психологиче-
ским портретом (карты лежали на столе, не 
«хотели убираться» из поля), открывает – кар-
та «Бесчувственные люди». Спрашиваю: «Где 
ты на карте?». Отвечает: «Я – собачка». И да-
лее, двигаясь по моим вопросам и ее ответам, 
мы пришли к пониманию, что речь шла о ее 
отщепленной части, с которой у нее ассоции-
ровалась «собачка». Любопытно, что ее пор-
трет на картах Таро все время лежал на столе, 
он как бы «удерживал» ее, а рядом на Симбо-
лоне мы работали для «собачки» (отщеплен-
ной части). У клиентки было много телесных 
и эмоциональных реакций. К концу процесса 
карты Симболона «соеденились» с картами 
портрета, сложилась общая картинка, инте-
грировали отщепленную часть в сознание. 
Бывает и так. Такая вот собачка!О
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О карме («карма» – санскр. कर्म, пали 
kamma – «причина-следствие, воздаяние», 
от санскр. कर्मन् karman – «дело, действие, 
труд») сказано много слов и написана не одна 
внушительная книга. Историки, религиоз-
ные деятели, философы и мистики предлага-
ют традиционные и оригинальные трактовки 
этого давно известного людям феномена. Не 
вдаваясь в излишние подробности, напом-
ним, что в целом механизм данного явления 
довольно прост: в русской народной тради-
ции он выражен всем известной пословицей 
«Что посеешь, то и пожнёшь». А Таро – это 
прекрасный и эффективный инструмент для 
выявления причинно-следственных связей, 
возникающих в результате любых наших по-
ступков, мыслей и движений души – эмоций 
и чувств.

Поскольку карма непосредственно про-
исходит из наших действий, любой из Ар-
канов Таро может служить иллюстрацией 
причинно-следственных взаимодействий, 
определяющих нюансы жизненной ситу-
ации, в которой оказался человек. Однако 
Аркан «Умеренность» занимает в этом ряду 
особое положение. Очевидно, что законы 
кармы обретают смысл только, если мы до-
пускаем возможность того, что приходим в 
этот мир не единожды. В противном случае 
было бы сложно объяснить то, что один ре-
бенок рождается в богатой семье, а другой – 
в бедной, кто-то приходит в этот мир здоро-
вым, а кто-то – физически неполноценным. 
Символизм «Умеренности» даёт богатую 
пищу для размышлений, представляя собой 
художественное воплощение идеи реинкар-
нации, присутствующей практически во всех 
мировых религиях и культурах.

КАРТА НОМЕРА

Традиционное изображение Аркана 
«Умеренность» во многом совпадает с ал-
легорией воздержания – одной из семи хри-
стианских добродетелей, которая возникла в 
эпоху Средневековья и была связана с обы-
чаем разбавлять вино водой, принятым в ан-
тичном обществе. Однако своими корнями 
символизм «Умеренности» уходит намного 
глубже. Уже в доисторические времена лю-
бой сосуд с водой символизировал чрево, в 
котором зарождается жизнь. А опьяняющий 
напиток – пиво или вино – ассоциировался 
с жизненной активностью и силой. Тёмный 
цвет напитка означал кровь, считающуюся 
средоточием жизни. Таким образом, симво-
лизм Аркана очевиден: жидкость, перелива-
ющаяся из одного сосуда в другой, означает 
перевоплощение душ как перемещение воды 
(духа) в сосуды (тела), при этом каждый со-
суд символизирует индивидуальность чело-
века. Отсюда одно из названий карты – «Ан-
гел жизни». 

В арсенале любой гадалки, работающей с 
людьми, которым интересно узнать не толь-
ко об индивидуальных целях и возможно-
стях своего текущего воплощения, но и про-
анализировать, как эти цели и возможности 
коррелируют с их родовыми программами, 
должно быть несколько раскладов, помога-
ющих рассмотреть подобные вопросы под 
различными углами зрения. Одним из таких 
раскладов, которые мне доводится успешно 
применять в своих консультациях, являет-
ся расклад «Тайна рода». Всего в раскладе 
тринадцать карт, из них два сигнификатора – 
сигнификатор кверента и сигнификатор рода. 
Остальные карты позволяют более детально 
рассмотреть динамику взаимоотношения 

Карма: 
закон «кнута и пряника», 
или гармония Вселенной 
в действии?

Елена Юдина

Если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой – 
сознаёшь абсолютную неизбежность прошлого.

М.Веллер
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человека со своим родом (можно заранее 
выбрать, чей род предстоит анализировать – 
матери или отца кверента) и получить реко-
мендации относительно благополучной реа-
лизации заданных родовых программ. 

В качестве примера рассмотрим расклад 
для дамы, желающей выявить и проанализи-
ровать содержание своих родовых программ 
по материнской линии:

S1 – «Жрец» – род по линии матери даме 
близок, она унаследовала – осознанно или 
неосознанно – многие модели поведения, 
присущие представителям этого рода, мно-
гие ценности и взгляды на жизнь. 

S2 – «Умеренность» – очевидно, в роду 
нарушено равновесие между мужским и 
женским началами. Истоки этого нарушения 
лежат внутри, в тех взглядах и привычках, 
которые перенимаются по роду, происходит 
смещение «чувства меры» в ту или иную 
сторону – либо чрезмерная порывистость, 
нетерпеливость, либо инертность и приня-
тие всего, что происходит с человеком, как 
должного, конформизм. В данном случае 
нарушение идёт именно по первому принци-
пу: преобладание мужской энергии в ущерб 
женственности, терпеливости, смирению, 
умению идти на компромиссы. 

1 – что из программы рода проявлено в 
жизни вопрошающего? – «Король монет» – в 
раскладе три карты Королей, причем все три 
на позициях, указывающих на то, что уже име-
ет место быть, проявлено и осознано в жизни 
кверента. Активная мужская позиция, способ-
ность постоять за себя и своих близких, взять 
на себя инициативу, обеспечить и поддержать 
в трудную минуту, стать опорой…

2 – что из этого уже осознано вопрошаю-
щим – «Король посохов» – кверент из разря-
да женщин, привыкших к самостоятельности 
и независимости. Если берется за дело, чаще 
всего, все получается хорошо, если передает 
инициативу в другие руки – чаще всего, теря-
ет. В жизни старается занимать проактивную 
позицию – не ждать, пока все необходимое 
упадет с неба в руки, а лично этому поспо-
собствовать. 

3 – что пока скрыто, в чем тайна – 
«Звезда» – потенциал кверента, в том числе 
творческий, намного шире, чем она себе на 
данный момент представляет. На позиции 
того, что осознано, «Король посохов» – это 
карта человека волевого, инициативного, 
уверенного в себе, творчески одаренного, 
хорошего организатора. НО: судя по всему, 
достигнув этого уровня развития, она не ис-
черпала свой потенциал, возможно, осталось 
много возможностей для приложения твор-
ческих способностей, профессиональных 
идей, всего, что связано с вопросом саморе-
ализации. Ещё один момент: «Король посо-
хов» инициативен, но не любит долго заси-
живаться на одном месте, заниматься одним 
делом. Правда, здесь может помочь энергия 
«Короля монет», также проявленного в её 
модели поведения – он более целеустремлен 
и усидчив. Однако «Звезда» намекает на то, 
что в жизни кверента возможны долгосроч-
ные проекты и начинания, которые не реали-
зованы или заброшены до лучших времен. 
Это могут быть старые увлечения, забытые 
идеи, отложенные цели… возможно, к ним 
стоит вернуться и присмотреться более вни-
мательно. 

4 – что повторяется из поколения в поко-
ление – «Суд» – взятие на себя инициативы 
и личной ответственности за все, что про-
исходит вокруг. Хотя здесь возможен и еще 
один нюанс: неполная реализация своего по-
тенциала, о котором говорилось выше, есть 
вероятность, что в роду кверента часто про-
исходит такое, что человек жалуется – хотел 
сделать в жизни то и то, да не сумел/успел/
смог/осмелился… 

5, 6 – что из позиций 3 и 4 значимо для 
вопрошающего, как это отражается в его 
жизни – «Туз кубков» + «5 кубков» – не все 
дела кверента доводятся до конца, и не все 
желания сбываются… конечно, это примени-
мо практически к каждому человеку, просто 
в её случае стоит обратить внимание на те 
нюансы, которые подчеркнуты в пп. 3 и 4, и 
не опускать руки, если такое случается. 

7 – что вопрошающему нужно осознать – 
«10 монет» – кверент – достойный предста-
витель своего рода и обладает полным запа-
сом сил и возможностей, чтобы реализовать 
все, что считает для себя нужным и инте-
ресным, не откладывая на потом. Однако не 
все результаты можно получить сразу, порой 
путь к цели долог, и его надо пройти от нача-
ла до конца. Пара «Туз кубков» + «5 кубков» 
может намекать на то, что, решив, что что-то 
идет не так, как кверенотом запланировано, 
она может с сожалением бросить начатое 

на полпути, а 
ей нужно нау-
читься дово-
дить дело до 
финального 
результата, 
даже если он 
при этом бу-
дет отличать-
ся от её пер-
воначального 
замысла. 

8 – что нельзя 
изменить, а нуж-
но принять как есть –           
«4 кубков» – не все воз-
можности можно реализовать, 
однако большинство из них доступны, 
временные разочарования не повод отказы-
ваться от хороших перспектив в будущем. 

9 – что можно изменить – «Король 
мечей» – чересчур жесткий подход кверента 
– черное или белое, хорошо или плохо, все 
или ничего…

10 – как изменить свое поведение – «4 по-
сохов» – научиться радоваться тому, что есть, 
а потом идти дальше к своей цели, маленькие 
победы – это отличный повод для праздника.

11 – итог, к чему ведет этот путь – 
«Королева кубков» – женская и кубковая 
карта на фоне трёх Королей! К женской му-
дрости, включению своего творческого нача-
ла, интуиции, гибкости, эмоциональной глу-
бины, умению ждать и лавировать, а также к 
более глубокому познанию самой себя, своих 
желаний и потребностей… возможно, более 
полной реализации своего женского начала.

Из комментариев кверента: именно вос-
питание матери во многом повлияло на фор-
мирование её мировоззрения, жизненных 
ценностей и психологических установок. 
Женщины в семье кверента, по ее собствен-
ным словам, «терпелицы», многое терпят от 
своих избранников и несут жизненные тя-
готы и трудности на себе. Главное, что она 
переняла от матери – быть опорой для своей 
семьи, защищать её. Всё старается делать 
сама, с трудом различает полутона – влияние 
«Короля мечей». Очевидно, что преоблада-
ние в раскладе мужских энергий (три бланки 
Короля) говорят о некотором перекосе и не-
достатке иньской энергии. Именно об этом и 
говорит нам карта «Умеренности» на пози-
ции сигнификатора рода кверента, отражая 
подспудную цель и задачу текущего вопло-
щения – взращивание в себе женского нача-
ла, обозначенного, пожалуй, наиболее «жен-
ственной» картой Королевы кубков. 

Для расклада использована колода 
Watcher Angel Tarot (Таро Стражей)
Автор Мишель Беланджер 
(Michelle Belanger)
Художник Джекки Уильямс 
(Jackie Williams)
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Четырнадцатая карта Старшего Аркана – 
карта одновременно как очень простая, так и 
очень сложная. Во всевозможных традициях 
у этой Старшей Карты несколько названий – 
«Умеренность», «Искусство», «Алхимия».

Рисунок этой карты от колоды к колоде 
не очень сильно меняется и чаще всего прост 
настолько, что о нем трудно сказать что-либо 
кроме описания изображения. Казалось бы, 
никакой особой символики он и не несет. Но 
попробуем разобраться.

Мужчина или женщина – с крыльями или 
без (иногда этого персонажа называют Ан-
гелом) – держит в каждой руке по сосуду, и 
струя некоего вещества переливается из од-
ного в другой. Точнее сказать, струя просто 
связывает эти два сосуда: они оба находятся 
на почти одинаковом уровне, и струя иногда 
изгибается буквой S  по дороге из левого со-
суда в правый,  из верхнего в нижний или 
наоборот – понять, из какого в какой, по ри-
сунку невозможно.

Абсолютное большинство рисунков этой 
карты фактически под видом жидкости по-
казывают нечто более или менее похожее 
на искру или электрическую дугу, образую-
щуюся между двумя шариками в известном 
школьном опыте. 

Вот почему название «Алхимия», при-
нятое многими авторами, и нам показалось 
более приемлемым, ведь перед нами на этом 
изображении предстает именно Алхимик – 
человек, экспериментирующий с материей 
и стремящийся через свои бесконечные по-
пытки подняться до высочайших уровней 
духовного развития – превратить свою соб-
ственную материальную плоть в более тон-
кую субстанцию – в тело Ангела.

Именно поэтому в некоторых колодах на 
этой карте вместо человека и изображен Ангел.

Чтобы заинтересовывать новичков, вво-
дить в заблуждение профанов и скрывать ис-
тинную суть своего знания и своего «Вели-
кого Делания» Алхимики придумали особый 
язык. Так, например, основной целью Дела-
ния объявлялось превращение черных ме-
таллов в благородные, чаще всего – в золото. 

На определенной ступени посвящения 
ученику объяснялось, что свинец в золото 

превратить, скорее всего, невозможно. А вот 
свой собственный внутренний «свинец» ту-
пости, лени, безграмотности трудом и усер-
дием иногда удается переплавить в «золото» 
образованности, ума, трудолюбия, духовно-
сти, высших способностей – в том числе и 
магических.

Правда, были такие ученики, которым 
эти идеи оказывались не по вкусу. Осво-
ив основы металлургии и психологии, они, 
как например Калиостро, с легкостью и из-
яществом превращали «свинец» тупости и 
жадности окружающих во вполне реальное 
золото в собственных кошельках, т.е. попро-
сту говоря, мошенничали, выманивая у до-
верчивых людей денежки, показывая фокусы 
и обещая им то, чего не мог бы дать даже сам 
Господь Бог.

Такое профессиональное, совершенное, 
искусство мошенничества наша четырнад-
цатая карта может символизировать в пере-
вернутом виде – ведь недаром еще одно из ее 
названий – «Искусство». 

Для того чтобы понять еще один смысл 
Алхимии, нам с Вами придется перенестись 
мысленно в Юго-Восточную Азию – Тибет, 
Китай, Индию. Именно этот регион является 
родиной Тантры. 

Изменение собственной ауры – задача, 
которую ставили перед собой не только ал-
химики. Говорят, что аура обычного чело-
века  серого, дымчатого света (почти цвета 
свинца). Считается также, что аура просвет-
ленного имеет золотистый цвет. Но путей к 
просветлению  множество. Тантрические 
методы берутся за поставленную задачу с 
несколько иной стороны. Согласно Тантре, 
энергия распределяется по телу снизу довер-
ху, и путем особой концентрации сознания 
можно пробудить верхние, особо сильные в 
духовном плане, слои энергетического су-
щества. Именно эти слои при слиянии в них 
мужской и женской энергии и дают наиболее 
сильное сияние золотистого цвета, способ-
ное окрасить всю ауру. Каждый организм, 
как и любой другой материальный предмет, 
заключает в себе как мужскую, так и жен-
скую энергию. Каждый человек, гармонизи-
руя свои мужское и женское начала и устрем-

ляя их к высшим духовным целям, способен 
достичь вершин духовности. Но люди неда-
ром разделены на мужчин и женщин. Муж-
чины являются носителями преимуществен-
но мужской энергии, а женщины – женской. 
Таким образом, пара, состоящая из мужчины 
и женщины – из взаимно дополняющих друг 
друга частей – может превратиться в мощ-
нейший агрегат в достижении высочайших 
духовных целей в немыслимые для одного 
человека сроки.

В ритуальном половом соитии в момент 
достижения оргазма обоими партнерами од-
новременно можно добиться как магических 
целей, на которые настроены оба партне-
ра, так и одновременного их просветления, 
освобождения от всех ограничений и привя-
занностей, словом, как раз достижения цели 
великого Алхимического Делания – превра-
щения серой непросветленной ауры в ауру 
золотую, просветленную. Той же цели мож-
но достигнуть и другими способами меди-
тации, и для этого совсем необязателен пар-
тнер. Результат достигается даже надежнее, 
а сам процесс безопаснее. Практикующие 
ритуальное соитие Майтхуна, если вообще 
достигают какого-либо результата, дости-
гают его значительно быстрее. Однако, и 
риск (сойти с ума, физически покалечиться, 
скатиться в элементарный разврат и, таким 
образом, потерять всякую надежду на какие-
либо духовные результаты) в этом случае 
значительно больше.

Итак, описанию этой карты в силу наше-
го нетрадиционного подхода, нам пришлось 
уделить значительно больше места и време-
ни. При этом мы всего лишь вкратце обрисо-

вали основные темы, которые рекомендуем 
читателю глубже освоить по другим книгам, 
специально посвященным этим вопросам.

Каковы бы ни были формы алхимии, ка-
ков бы ни был ритуал, цели и качества, необ-
ходимые для достижения этих целей – одни. 

Адепт Алхимии – искусный мастер сво-
его дела, художник, способный сотворить 
гениальное совершенное произведение, сло-
вом, человек, в совершенстве освоивший 
одну или несколько технологий.

Карта «Алхимия» – выпускной экзамен 
«средней школы» или «техникума» Таро. На 
этом этапе ученик в совершенстве освоил 
основы ремесла жизни. Перед ним теперь 
выбор: оставаться ли ему с этим багажом и 
просто жить дальше или продолжать обуче-
ние. Следующие Старшие Арканы – это уже 
«высшее образование» Таро.

Смысл же карты «Алхимия» в раскладе 
чрезвычайно прост в описании и еще более 
сложен в достижении – это все, для реали-
зации чего необходима чрезвычайная цель-
ность, слаженность,  как внутренняя, так и 
внешняя. Это и создание великого произве-
дения искусства, и сотворение гениального 
ребенка, и жизнь, следуя великому принци-
пу древних «ничего через меру». Причем 
колоссальность конечного результата, почти 
недосягаемого, подчас забывается в повсед-
невной рутине упорного труда – Великого 
Делания.

В перевернутом виде карта говорит о том, 
что Вы где-то допустили сбой, экзамен на 
аттестат эзотерической зрелости провален, а 
внутренняя гармония нарушена.

Константин Лаврентьев

Константин Лаврентьев. Немного о себе: проживаю 
в Вильнюсе (Литва). Таро заинтересовался примерно в 
1998–2000 гг., особенно интересовало Deva Таро, т.к. в 
этой колоде пять мастей, а у меня к тому времени сло-
жилась психологическая система, основанная на пяти 
понятиях: Тело, Душа, Разум, Дух, Воля.

69

14. Алхимия

68



70 71

Первый же шаг новообразованной дуаль-
ности в порядке старших Арканов –  «Вер-
ховная Жрица» рождает несогласие. Покой 
потревожен образно с двух сторон: Благо-
словенность «Дурака» (0) была потревожена 
«Магом» (I), закрывшим собой прямой кон-
такт с волей бесконечности.

Внутреннее несогласие двойки «Верхов-
ной Жрицы» подталкивает к решению ди-
леммы, и старший Аркан II делает шаг впе-
рёд. Навстречу к «Императрице».

II + III=V. Так рождается число 5 и, со-
ответственно, от этого объединения впервые 
появляется Аркан V.

Старшим Арканом V заведует «Иеро-
фант». Он уже прошёл единение законности 
в четверке «Императора» и объединил её с 
единицей «Мага». Отсюда и желание управ-
лять действительностью, и невозможность 
делать это, в связи с глубоко залегшими бес-
крылыми догмами.

Несогласие чисел 2 и 5 в Таро, в нумеро-
логии, в числограммах человеческих приво-
дит к помехам в развитии духовных стрем-
лений личности. Это препятствия, связанные 
с догмами официальной религии. Здесь всё 
более-менее просто. Никогда засорённый 
чужеродными элементами мозг не сможет 
вспомнить ту информацию, которая была 

заложена в нём изначально. Лишь нулевой 
Аркан не использовал «наркотик» чужих 
наущений для того, чтобы следовать своему 
пути.

Крылья – один из самых распространён-
ных символов духовности во все века.

В первый раз раскидывает свои крылья 
ангел на Аркане VI «Влюблённые». Священ-
ный брак, рождающий новую жизнь и новую 
чистую волю. Потому и «Колесничий» в VII 
Аркане уносит от людей эту тайну.

«Колесничий». Слуга иерофантов. То ли 
голем, то ли чёрный монах-фанатик. Намо-
ленный слугой церкви получеловек-полудух. 
Быть может, «чёрный рыцарь», встречаю-
щийся в старшем Аркане XIII?

«Семерка не вполне от мира сего; она све-
тится духовным светом, но не подавляет и 
совсем не догматична – она не отрицает зем-
ную реальность, но высвечивает ее тонкую 
природу и дает ощутить ее высший смысл: 
в ее присутствии происходит (чаще медита-
тивное) преображение обыденности».

(Авессалом Подводный «Каббала чисел»)

Вот на этой картинке видно, каким об-
разом, при горизонтальных полях свет пре-
ломляется, и находит способ проникнуть в 
«систему».

Возникают следующие аналогии в кон-
тексте. Можно, в принципе, сразу посмо-
треть на объединение чисел 2, 5, 7 как на 
способ поляризации для достижения опреде-
лённых результатов. Так, в случае объедине-
ния 2 и 5 образуется число 7.

Расшифровываем: 2 – противоречие, ан-
тагонизм и разобщенность. Для дальнейшей 
трансформации в нечто весомое должна 
быть проявлена смекалка.

Изобретательность пятерки придает под-
вижность двойке, и образуется число 7.

Семерка, по сути своей, – это одухотво-
рение. Та самая вертикальная развертка, что 
изображена на картинке, то, что обеспечива-
ет прохождение света. Получается, что оду-
хотворение двойке помогает обрести пятер-
ка, однако лишь в объединении с ней.

«Верховная Жрица» – существо про-
тиворечивое, колеблющееся, в своем роде 
«тяни-толкай». Лунная природа этой карты 
ещё раз подчёркивает её двойственность, а 
также наделяет ограничениями (временны-
ми, возрастными, в возможностях и в сфе-
рах влияния). Конечно, всё та же лунная 
составляющая придаёт «Верховной Жрице» 
таинственности. Таинственность эта, плод 
человеческого разума, интерпретировавшего 
светило по своему разумению, ограниченно-
му насажденными данностями.

Если совсем просто, то вот пример. В не-
кой Земной точке А бытовала данность, что 
Луна – это водная Богиня, заведующая всякой 
мистикой и нечистью. В точке Б существова-
ла другая данность, что Луна – это мужчина. 
Бог, который навещает небо в определенное 
время, и короткое время остаётся на месте, 
чтобы затем исчезнуть вновь.

То есть, по сути, в точке А Луна статич-
на, и обладает женской природой, а в точке 
Б, наоборот, подвижна. Символическое муж-
ское начало.

И вот, жители точки А, где Луна – жен-
щина и таинственная Богиня, наделили её 
одними качествами и перенесли эти качества 
отчасти на «Верховную Жрицу». Жители же 
точки Б с этим не согласились и восприни-
мать «Верховную Жрицу» как носительни-
цу качеств женщины – Луны не смогли. Что 
делать? На помощь в спорных вопросах, как 
это обычно бывает, приходит некая стройная 
система. Государственная ли, церковная ли, 
любая ли теософская, или философская. По-
тому как выступает “третейским судьёй”.

Это – стороннее зеркало, по природе сво-
ей. Двойка, как идея, но идея колеблющаяся, 
требует оживления для придания ей внешне-
го выражения. Либо через статичность, либо 
через движение.

Перевернув визуально число 2, получаем 
5. Случайность? А может, это взгляд в зер-
кало? Число 5 само по себе весьма спорно, 
многое зависит от тех чисел, из которых оно 
образовано. Однако, в цельном своём состоя-
нии пятёрка, объединяясь с двойкой, образует 
ту живую форму, которая даст возможность 
свету проходить беспрепятственно. Живую 
форму семёрки – духовности, обретающей 
жизненные силы благодаря своему положе-
нию за пределами десятки. Иными словами, 
придаст жизни и поспособствует развитию, 
которое, в свою очередь, проходит по числу 
14, Аркану «Умеренность». Соединение двух 
частей единого целого, физического и психи-
ческого проявлений в слиянии с духовным. 
Прообраз и отражение. Идеальная, по сути, 
конструкция жизненной (возможно, челове-
ческой) формы, одновременно обладающей 
и внешними данными (инструментами) для 
действия, и внутренним наполнением.

Не случайно пред ликом своего Бога все 
предстают в «Умеренности», где происхо-
дит то объединение, что должно было свер-
шиться.

Юлия Сова

Меня зовут Юлия, но чаще Сова. Официальная (по паспорту) фами-
лия Белова. По жизни... По жизни, практически не пользуюсь фамилией, 
т.к. моя деятельность и ремесло, что я практикую, регламентирован-
ного формата почти никогда не предполагает.

Я не состою ни в каких эзотерических организациях. Единственный 
раз была награждена званием бакалавр Таро от «Таро клуба», в  кото-
ром проходила обучение. Идти по стезе получения регалий, званий, и 
прочих формальных эквивалентов кажется мне гораздо менее интерес-
ным, нежели заниматься своим делом – тарологией и энергетическим 
целительством (которое чаще называют «психологической коррекци-
ей», но я это определение недолюбливаю).

www.bredny-sowy.com                                             iulia.sova@yandex.ru

Рассуждения об Аркане «Умеренность» следует начать с его ну-
мерологического происхождения. Число XIV находится за условной 
метафизической границей, разделяющей две реальности бесконеч-
ного мира. За «Колесом Фортуны» (X). Следовательно, законы (IV) 
которыми оперирует «Умеренность», обладают свойствами сугубо 
земными и в равной мере «высокими» духовными.

Двойственность Умеренности. 
Алхимия обретения воли
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Наш мир растет и разви-
вается, в некой мере эволю-
ционирует посредством из-
менения привычных форм, 
так и совершается прогресс 
в науке и технике. И самое 
главное, в человеческом уме 
происходит перерождение 
принципа Нуоса-Знания. Ди-
намическое развитие аспекта 
порождает новые техники, 
традиции, а также возрожда-
ет интерес к былым традици-
ям, почитая их с благогове-
нием, создавая новые на их 
авторитетном историческом 
начале. Таро является само-
развивающейся системой, 
которая кристаллизируется 
в более совершенные и универсальные фор-
мы. Так происходит зарождение принципи-
ально новых школ и систем дивинационного 
характера. Таким порождением древней ма-
гии Ангелов, талисманики, духовных аспек-
тов алхимии и образа Змея-Нуоса-Логоса 
является колода Себастьяна Хайнса «Таро 
Золотого Змея».

Змей, как древний маги-
ческий и мифологический 
образ, в первую очередь яв-
ляется аллегорий познания, 
обретения истины. Зачастую 
змей – посредник между Не-
бом и Землёй, это инстинктив-
ная природа, а также, один из 
самых древних архетипов. 
Природа змея носит некон-
тролируемую, недифференци-
рованную и потенциальную 
энергию, отображая аспект 
воодушевляющего и порож-
дающего духа. Весь спектр 
церемониальной магии, алхи-
мии и Таро слились воедино в 
этой воистину уникальной и 
неподражаемой колоде.

«Таро Золотого Змея» – необычайно 
красивая и яркая колода, наполненная ок-
культным смыслом, с явным акцентом на 
традицию енохианской магии Джона Ди, что 
делает ее неповторимой как для медитаций, 
ритуалов, раскладов на духовные вопросы, 
так и непосредственно для контакта с енохи-
анскими духами. Колода состоит из 24 стар-

ших арканов. Кроме привычных 22, добав-
лены карты «Ключ» и «Врата», которые ещё 
более подчеркивают уникальность и глубин-
ную философию ангельской магии. Общение 
с ангелами, тёмная сторона древа Сефирот, 
алхимия, египетская магия и древние архе-
типы – всё это соединилось в этой необыч-
ной и чарующей колоде. Она иллюстрирует 
облик духов и эфиров, которые хранят тай-
ны и принципы мироздания. В основе всех 
изображений колоды – Золотой Змей, явля-
ющийся принципом познания сакральной 
истины и проводником в мир Духов и Богов.

Колода прекрасно подходит для глубин-
ных философских и духовных вопросов, ка-
ждая деталь изображения служит проводни-
ком в иной мир, который скрыт за Пеленой 
Бездны. Каждый аркан наполнен визуальным 
рядом стихийных духов-элементалей, а так-
же цепей, символизирующих неразрывное 
соединение. Ключевым элементом арканов 
является образ ярко-золотого змея. Змей в 
каждой карте выполняет всегда одно и то же 
действие – обвивается вокруг оси персонажа 
арканов Таро. Он проявляет себя по-разно-
му: то доминирует, то скрывается, то являет-
ся составной частью оси карты, то изобража-
ется в агрессивной стойке с отрытой пастью. 
Характер изображения змея зависит от сте-
пени сложности аркана и насыщенности его 
психо-ассоциативного ряда. Карты «Врата» 
и «Ключ» лишены символизма змея, так как 
они являются дополнительными элементами 
познания в контексте системы этой колоды.

В этой статье мы разберём четырнадца-
тый аркан «Умеренность». Змея отражает 
поливалентную природу всех символов в ко-
лоде. Змей «Умеренности» – это амбивалент-
ный символ постоянной и непрекращающей-
ся трансформации, в котором заключается 
Единство как таковое. Орфическое Яйцо, на-
ходящееся в центре аркана, говорит о стадии 
и посредственности, сформированного, но 
еще нереализованного, не ожившего знания. 
В центре яйца мы видим фигуру мужчины в 
крылатом головном уборе, держащего дву-
главую змеиную лиру. Согласно «Теогонии» 
древнегреческого поэта Геосида, из «Миро-
вого Яйца» появился на свет Фанет («Пер-
ворожденный») – мифическое существо, 
первобог – андрогин. (Во множестве мифов 
Мировое Яйцо раскалывается, и на свет 
появляется некое божественное существо, 
олицетворяющее собой антропоморфную 
жизнетворящую силу, демиурга, или Всемо-
гущего Живого, как его называет Каббала.) 
Античный философ, неоплатоник Ямвлих, 
описывает Фанета как Демиурга и перво-

причину всех вещей. Еще один неоплатоник, 
Прокл, рассматривает божественного андро-
гинна Фанета как единосущее, всеобъемлю-
щее и неделимое знание. Фанет также явля-
ется первым богом, который обретает имя, 
то есть тем, на кого нисходит Божественный 
Логос. Он является первым богом, который 
получил определение своей сущности, сим-
волом, который посредством слова обрёл 
смысл. До появления воплощённого Логоса 
– Фанета, боги являлись только символиче-
скими обозначениями. Согласно Дамаскию, 
Демиург – Фанет относится к орфической 
триаде. Такая отсылка на орфизм возникает 
на основе многочисленных под-символов: 
молодой мужчина (андрогин) изображает-
ся на фоне обвитого уроборосом яйца, сто-
ящий над огненной пучиной и держащий 
лиру в руках. Фанет также является аллего-
рией Диониса и Аполлона, солнечных богов, 
символизирующих исток мудрости, знания, 
проявленного Логоса. Так как Фанет сокрыт 
в яйце, просматривается ещё одна отсылка к 
орфизму: Фанет испускает Свет Знания, ко-
торый отображается в сиянии Cauda Pavonis 
– Хвосте Павлина. Это сияние является про-
межуточной стадией Великого Делания и на-
зывается Цитринитас (Желтение), но к этому 
я вернусь чуть позже. Фанет, или же Эрот, яв-
ляется Демиургом – Трикстером. Он игриво 
и легко балансирует на лезвии меча, который 
удерживают три богини судьбы – Норны, 
тем самым подвергая себя испытанию. Такой 
символический ряд говорит о постоянном 
пребывании в состоянии «здесь и сейчас», в 

Мифо-символический анализ аркана 
 «Умеренность» Таро Золотого Змея

Валерия Седова
оккультный журналист

Дополнительные карты «Ключ» и «Врата»
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котором каждый момент сакральный. Цепи, 
которые Норны перетягивают между собой, 
указывают на связь прошлого, настоящего и 
будущего. Накинутая на середину меча цепь, 
на котором балансирует Демиург, указывает 
на то, что в любой момент его нога может 
соскользнуть, тем самым нарушив баланс. 
Вследствие чего цепи судьбы разорвутся, и 
божество будет поглощено адом, который 
мы видим в нижней части карты.  Симво-
лизм аркана постоянно напоминает нам о 
том, что если не будет соблюдена позиция 
«умеренности», то испытуемого постигнет 
наказание: низвержение в ад и пребывание в 
вечных муках потухшего сознания.

Лира, которую держит Фанет, соглас-
но Евангелию от Матфея, является музы-
кальным инструментом, который заглушает 
вопли людских жертв, принесённых богу 
Молоху. Мелодия лиры, подобно болеутоля-
ющему, гипнотизирующему средству, пода-
вляла стихийную боль и заглушала неисто-
вые крики, чтобы живые не сходили с ума, 
услышав их. И вновь мы видим символизм 
умеренности, который теперь отображается 
в музыке и в самом искусстве игры, которое 
является порождением новой реальности. 

Вернёмся к нашему испытуемому Ор-
фею – Гермесу, которого теперь рассмотрим 
сквозь алхимическую призму. У гностиков 
Фанет считался оплодотворяющим Лого-

сом, рассеянным в универсуме, 
олицетворявшим энергию про-
изнесённого слова. Алхимики 
восприняли эту идею гности-
ков, отождествив Меркурий с 
принципами подвижности и 
самопревращения. Он является 
и земным, и небесным богом. 
Двойственная природа Мерку-
рия определяется его близостью 
к мужской планете – к Солнцу. 
Карта «Умеренность» в данном 
контексте отображает середин-
ную стадию Великого Делания 
– Cauda Pavonis (Хвост Павлина) 
или Цитринитас. Эта стадия яв-
ляется одной из самых тяжёлых, 
без которой невозможно заполу-
чить Философское Золото. На 
психологическом уровне ста-
дия символизирует способность 
сметь совершать что-либо, по-
скольку человек, проходящий 
стадию Цитринитас, действует 
уверенно, он знает, что главное, а 
что ненужное и правильно выби-
рает свои цели (символизм стре-

лы, астрологическое соответствие Стрельца). 
Стадия Павлиньего Хвоста (которую можно 
увидеть на заднем плане фигуры Демиурга) 
с его радужным оперением, представляет со-
бой символ духовного роста, расцвет души, 
приобретение знания и постижение выс-
ших планов, ради совершения нового каче-
ственного шага на пути к познанию истины 
и продвижению по пути Великого Делания. 
Именно такими качествами обладает стадия 
Цитринитаса, аллегорией которой считается 
сияющий кристалл, содержащий в себе все 
качества познания, отражения истины и бо-
жественной сущности, часто воспринимае-
мый как символ расцвета знания и озарения. 
Павлиний хвост – это центральный опыт все-
го процесса, момент внутренней трансфор-
мации, который вызывает подлинное осозна-
ние астрального тела. Видение Вселенского 
Павлина – первая стадия атмадаршаны (вну-
треннего видения Высшего «Я»), на которой 
Вселенная предстает как радужная игра всех 
мысленных красок. В работе «Абсент, Зеле-
ная Богиня» Кроули так описывает эту ста-
дию: «Я смотрю на переливы моего абсента, 
и они наводят меня на мысль об одной тайне, 
встречающейся в преданиях вновь и вновь. 
Назовем её тайной радуги. Прежде всего, в 
фантастической, но исполненной важного 
смысла легенде древних евреев радуга упо-
минается как знамение спасительного завета 
[Быт.9:12.17]. Далее, по аналогии с этим по-
нимается разноцветная одежда, которую сде-
лали Иосифу [Быт.37:3]. Предание об этом 
считалось настолько важным, что впослед-
ствии было включено в историю Иисуса. За-
веса Храма также была радужного цвета [II 
Пар.3:4]. Продвигаясь ещё дальше на восток 
в поисках аналогии с радужной стадией Ве-
ликого Делания, его атрибутов и символов, 
мы узнаем, что чакра манипура – это лотос 
Города Драгоценностей. По индийским ана-
томическим представлениям эта чакра счи-
тается важным энергетическим центром, 
расположенным в области солнечного спле-
тения, являющимся сосредоточием нервной 
системы человеческого тела, отделяющим 
сакральное от профанного, или низшее от 
высшего» [1]. Стадия Цитринитас даёт алхи-
мику возможность реинтеграции и достиже-
ния гармонии между противоположностями, 
которое является единением двух аспектов 
бытия, как проявленного, так и скрытого. 
Соединение мужского (активного) и жен-
ского (пассивного) начал человека, является 
основным принципом стадии Цитринитас. 
Павлин символизирует начало нагрева в мер-
курианской стадии коагуляции.

Равноправие соединенных в божествен-
ной любви супругов дают начало новой 
жизни – Ребису. Ребис это Философский 
камень герметиков и алхимиков, который 
символизирует целостность, андрогинность, 
единство противоположностей, а также про-
светление и обретение центра. Это единство 
Солнца и Луны, мужского и женского, царя 
и царицы, серы и ртути, возникающее по-
сле смерти (nigredo) и очищения (albedo), 
являющее родящий камень (petra genetrix), 
имеющий свойства совершенного гермафро-
дита [2]. Семантика образа Ребиса восходит 
к космогоническим представлениям о нераз-
деленности земли (женское) и неба (муж-
ское), о Первичном Хаосе, о Золотом веке в 
человеческой истории, когда, если восполь-
зоваться библейским выражением, люди 
ещё не знали греха и пребывали в единстве 
со средой. Иными словами, андрогин – это 
равновесие противоположных принципов 
мироздания, активного и пассивного, anima 
и animus. В оккультной традиции андрогин 
считается символом гармонии человеческой 
души, а также мудрости и бессмертия. Имен-
но промежуточность Цитринитас делает эту 
стадию стадией накопления знаний, практик 
и подготовки для нового уровня Великого 
Делания. Двуглавый Ребис – это духовный 
ребенок, который является ключевым мо-
ментом стадии Павлина. Ассоциативный 
план на одном уровне с кристаллом, раду-
гой и павлиньим хвостом говорит о много-
гранности и многофункциональности на 
разных уровнях восприятия. Изображение 
Павлиньего Хвоста может служить хоро-
шим предзнаменованием, драматургическим 
отображением приближения к завершению 
работы, но на карте Себастьяна Хайнса он 
скорее представляется как надежда. Причи-
на, по которой Павлиний Хвост появляется 
на данном аркане, заключается в желании 
автора дать отсылку на путь испытания, и на 
то, что Великое делание пребывает, пока еще 
в шатком положении между непостоянством 
и закреплением. Судьбоносные богини Нор-
ны напоминают, что испытуемый всё ещё 
подвержен силам природы и должен с ней 
взаимодействовать для достижения заверше-
ния испытания. Норны также обозначают то, 
что за пределами нашего контроля, и в то же 
время является определяющей частью нашей 
жизни. Как показывают заточённые в раб-
ство руки в Геенне Огненной в нижней части 
карты, – освобождения ещё не достичь, и мы 
обязаны обуздать наш энтузиазм и сосредо-
точиться на Великой Работе с ещё большей 
преданностью.

Аркану Умеренность соответствует бук-
ва иврита Самех, которая символизирует 
цикличность, получение и принятие опыта. 
Смысловое значение этой буквы – «Под-
держка», то есть, та Божественная сила, кото-
рая поддерживает и поднимает испытуемого. 
Самех – единственная буква в алфавите, чья 
форма охватывает два аспекта: округлую пу-
стую внутреннюю площадь и обрамляющий 
её внешний контур. Бог трансцендентен по 
Своей природе и не имеет ни физической 
формы, ни физических качеств, что и сим-
волизирует чистая внутренняя область, а 
округлый замкнутый контур буквы Самех 
подразумевает всю землю, пронизанную Са-
мех. Эта буква соответствует зодиакальному 
знаку Стрельца, двойному знаку «коня и его 
всадника». Знак Стрельца может оказывать 
благотворное влияние, если всадник сидит 
на коне и управляет им, а может крайне па-
губное, если всадник отождествляет себя 
с конём и превращается в Кентавра. Кроме 
того, в символическом значении эта буква 
тесно связана со змеёй, которая заглатывает 
собственный хвост; таким образом, получа-
ется круг, замыкающийся в своей начальной 
точке. Самех символизирует появление ста-
рого из нового, позволяющее человеку раз-
виваться далее. Змей, соблазнивший в Саду 
Эдема прародителей человечества, принёс 
им плод с Дерева Жизни. Но если такой плод 
сорвёт и съест человек, не готовый принять 
и переварить его, то горе, страдание и смерть 
будут столь же неизбежны, как несварение 
желудка у новорожденного младенца, если 
накормить его мясом. 

Воля Бога выражается посредством ено-
хианских ангелов и сил, которые являются 
составляющей частью каждого аркана, ре-
транслируя Божественный Замысел в мир 
проявленный, человеческий. Аркан «Уме-
ренность» содержит ключ к пониманию, 
каким образом можно познать волю Творца, 
как правильно сделать шаг или предпринять 
решение, не допустив ошибок в привязке к 
архетипам, которые содержатся в как в ка-
ждом человеческом шаге, в мыслях, убежде-
ниях и знаниях. 

1. Алистер Кроули. Видение и Голос. Кни-
га Еноха / Пер. с англ. А. Блейз. М.: 2010, 109.

2. Пуассон А. Теории и Символы Алхими-
ков // Теории и Символы Алхимиков. М., 1995.
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Воры – герои для многих людей. Уваже-
ние к ним старше, чем шансон, и имеет под 
собой глубокие психологические и истори-
ческие основания. Отнять чужое по праву 
сильного не смущало далекого предка-вои-
на. Обхитрить, обловчить, взять то, что даже 
сильный не может взять – это было основой 
мечты слабого предка. Воровство нисколько 
не расходится с простыми нравами простых 
честных людей, для которых иноплеменник, 
государство или малыш-леприкон – одинако-
во чужие объекты, к которым не возникает 
эмпатии. Воровство живет внутри нас, рядом 
с радугой, у края которой нас ждет горшочек 
с золотом, рядом с самыми интересными и 
любимыми сказками, модели которых вы-
страивают наше мировоззрение с детства. 

Убийство, оно очень разное – происходит 
по десятку разных причин, обрывает  очень 
разные жизненные истории. А вот воровство 
имеет архетипический сюжет, отраженный 
во многих известных нам произведениях о 
ворах, в которых, как правило, добры молод-
цы разных времен и народов присваивают 
себе волшебные предметы пожилых людей 
и существ. Даже называются такие произ-
ведения часто одинаково – по имени вора и 
его добычи: «Ясон и путешествие за золо-
тым руном», «Волшебная лампа Алладина», 
«Иван Царевич и молодильные яблоки» или, 
скажем, греческий аналог русской сказки 
«Геракл и яблоки Гесперид».

Практически во всех историях про воров-
ство, в том числе и тех, которые прямо сей-
час совершаются где-то под покровом тьмы, 
есть общая информационная матрица. Есть 
то, чего в жизни человеку не хватает. И есть 
то, что хочется присвоить. Часто есть те, кто 
вольно или невольно способствует краже. И 
есть охраняемая кем-то или чем-то террито-
рия, где кража будет совершена. Кража – это 
часто - проект. Есть те, кто организуют кра-
жу и те, кто ее осуществляют, хотя бывает, 
что эти функции, особенно по мелочам, вы-
полняет одно лицо. У краденного появится 
новый хозяин и новая история. 

Что, если распутывать преступление, свя-
занное с кражей, используя такую архетипи-
ческую матрицу? Не вычислять разрознен-
ные компоненты, а «писать» картами Таро 
связную последовательно историю кражи? 
Возможно, это позволит увидеть весь сюжет 
и понять, в каком месте может быть зацепка, 
где можно копать дальше. Попробуем? В ка-
честве примера возьмем одну из самых гром-
ких и любопытных во многих отношениях 
краж – очаровательных туфелек, которые ак-
триса Джуди Гарланд носила на съемочной 
площадке фильма «Волшебник страны Оз» в 
1939 году. 

Что это за туфли? Технически они вы-
полнены на основе классической модели 
из белого сатина, выпускаемой в 1930-е 
годы обувной фирмой Innes Shoe Company. 
Украшением их выступили 4600 пайеток. 
Бантики переливались светом, отражаемым 
элементами из красного стекла. При изготов-
лении использовали слоновую кость и гор-
ный хрусталь, помещенный в серебряную 
оправу. Разумеется, основной ценностью 
туфель было то, что они стали культовым ар-
тефактом. Шутка сказать, фильм, в котором 
они явили себя публике, стал «самым пере-
сматриваемым» фильмом всех времен, по 
мнению Библиотеки конгресса США, а «са-
ундтрек» Over the Rainbow («Над радугой»), 
был удостоен премии «Оскар» в номинации 
«Лучшая песня к фильму». Когда несколько 
пар туфель, изготовленных для фильма, по-
явились на аукционах, они стали вожделен-
ным лотом для многих коллекционеров и 
знаменитостей, среди которых был, кстати 
сказать, Леонардо Ди Каприо. Стоили туфли 
прилично. Пара, проданная на аукционе Кри-
сти в 2000 году, обошлась владельцу в 666 
тысяч долларов.

Самая интересная судьба ждала пару 
туфель стоимостью 2 000 000 долларов, 
которая была передана коллекционером 
Майклом Шоу временно на выставку в му-
зей Джуди Гарланд в Миннесоте. Музей ак-
трисы был частью Детского познавательного 
музея.  Красные атласные туфли с блестками 
были похищены практически на следующий 
день при весьма мутных, лунных, что назы-
вается обстоятельствах. Доступные сведения 
о преступлении столь немногочисленны и 
противоречивы, что их не представляется 
возможным брать в расчет. В прошлом году 
исполнилось 10 лет с момента пропажи, что 
подогрело интерес к этой истории. Тем бо-
лее, что некий анонимный поклонник филь-
ма «Волшебник страны Оз» из Аризоны по-
обещал $ 1 000 000 только за информацию о 

на миллион долларов
Дело

По следам радуги
«Поднявшись выше радуги, вы окажетесь на дороге 
из желтого кирпича. Дорога проведет вас через 
заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых 
фей в Изумрудный Город в далекой стране Оз. 
В мир, где любая мечта становится 
реальностью…»

«Волшебник из страны Оз»
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пропаже. Сможем ли мы получить какую-то 
часть ее, разложив карты Таро?

Для этого мы воспользуемся матрицей 
«сказочной истории о воре и сокровище», на-
зовем ее между собой «Воровская сказочка». 
Для легкости перехода от одного компонента 
к другому, проговаривания позиций, исполь-
зуем стихотворную форму и сказочные сло-
вечки-приговоры. 

Исходя из контекста, предположим ку-
рьезное развитие событий. Что если в про-
цессе конфликта пара туфель отыгралась 2 
мечей в контексте насильственного разъеди-
нения «по одной» или их порчи? Возможно, 
Луна говорила о том, что особа не сообщила 
истинных намерений Пажу мечей, например, 
попросила его тайком померить туфли. Но в 
момент примерки попыталась скрыться с 
ними. Что было воспринято со стороны Пажа 
мечей без здорового энтузиазма и одобрения. 
Вот попал, так попал. И признаться нельзя и 
туфли не вернуть, и вроде не при делах, а в 
проблемах по уши.

А куда – другой вопрос 
9 пентаклей = Колесница, 5 кубков,          

7 пентаклей 
Дело сделано, добыча похищена, но ра-

дости нет. Не потому ли, что туфля теперь 
одна или они испорчены, порваны, сломаны? 

Что с ним сделал? 
Дама мечей = 9 посохов, Король пента-

клей, Король посохов
Сначала берег, но скорее всего, затем на-

шел на нее своего Короля-коллекционера.
Где теперь? 
Император = Король пентаклей, 6 пен-

таклей, 7 пентаклей
Уж не подарил ли ее кому Король-коллек-

ционер? 
Напоследок – к тайне дверь. 
Луна

Возможно,  кража действительно прои-
зошла с помощью обмана и в нашей версии 
что-то есть объективно ценное. Конечно не 
настолько, чтобы тратить время на попыт-
ку получить за эту теорию вознаграждение. 
Однако, работая с полицией в качестве кон-
сультанта, мы могли бы порекомендовать 
обратить внимание на молодых сотрудников 
музея и пробили бы каждого по картам на 
предмет причастности к происшествию.

Интересно отметить, что уже дважды 
туфли фигурируют в информационном про-
странстве, как объекты кражи в схожих ар-
канных контекстах. Первый раз грех 9 пен-
таклей тоже взяла на душу молодая особа 
(Шут, Паж кубков), управляемая более опыт-
ной и зрелой (Король посохов). Причем, пер-
вое преступление было отягчено убийством 
(10 мечей, Смерть, 4 посохов, Башня) при 
полном попустительстве и даже одобрении 
окружающих (9 кубков, 6 посохов). В данной 
истории, правда, 10 кубков отыгралась гораз-
до более интересно, воплотив собой в одной 
карте всю волшебную страну Оз, где счастье 
звучит так громко, что заглушает шепот со-
вести, напоминающий о преступлениях, со-
вершенных на пути  к Радуге.

Для иллюстрации статьи использовано 
Таро Le Calzature Fantastiche 
(The Fantastic Shoes) 
Designer, Artist: 
Osvaldo Menegazzi;
Publisher: Il Meneghello

Жил-был тот, кто станет вор (кто наш «герой», его общая характеристика)
Смотрит за чужой забор (место хранения украденного, владелец, 
             отношение к ним будущего вора)
Видит чудо-чудное (сокровище, отношение к нему будущего вора)
Выкрасть – дело трудное (план преступления, был ли, насколько сложно было украсть)
Добры-люди помогли (были ли помощники, кто участвовал, замешан в преступлении)
К чуду ноги привели (как преступник проник в место, где лежало сокровище)
Взял вор чудо и унес (как произошло похищение)
А куда – другой вопрос (куда вор отправился с добычей)
Что с ним сделал? (продал, а может, подарил верной подруге, это тоже важно)
Где теперь? (ценность у преступника или у другого человека, в каком месте, ориентиры)
Напоследок – к тайне дверь (что поможет понять главное в преступлении)
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Полагаем, что можно выкладывать любое 
адекватное количество карт на каждую пози-
цию, например, 3 или 5. Мы же выложим 2 
дублирующие по значению друг друга карты 
и еще две дополняющие мысль. Что же у нас 
получится?

Жил-был тот, кто станет вор  
Дама пентаклей = Умеренность, 2 по-

сохов, Дама кубков
Особа, которая нас интересует, испыты-

вает, скорее всего, финансовые затруднения 
и много размышляет. Возможно, у нее есть 
любовные отношения или же она задумыва-
ется о более праздной жизни.

Смотрит за чужой забор 
Мир = 9 мечей, 3 куб, Паж мечей
Место преступление вызывает тревогу 

у нашего героя, скорее всего из-за столпо-
творения экскурсантов. Интересным пред-
ставляется карты, которые могут говорить о 
близкой связи с некой особой, с которой либо 
преступник вместе осматривает туфли, либо 
которая работает в музее.

Видит чудо-чудное 
9 мечей = 5 пентаклей, 9 пентаклей, 2 

кубков
Преступник испытывает, судя по всему 

когнитивный диссонанс — он беден, туф-
ли роскошны и дороги, так хочется такие 
туфельки иметь, особенно, когда есть тот, с 
кем близкие отношения и кто может в этом 
помочь…

Выкрасть – дело трудное 
10 пентаклей (вытащим комментарий:   

3 пентаклей) =  Паж мечей, Луна, 7 пента-
клей

Поэтому надо привлечь молодого чело-
века к этой нелегкой работе, запудрив ему 
мозги, отметим, что оба «подельника» могут 
быть членами одной социальной группы или 
семьи. 

Добры-люди помогли 
Солнце = Паж мечей, 4 посохов, Рыцарь 

посохов (в значении 10 кубков)
С нами снова знакомая особа, скорее 

всего молодая, которая в прошлом, видимо, 
была с организатором в тесной эмоциональ-
ной связи, жили вместе.

К чуду ноги привели 
Рыцарь посохов = Императрица, Колес-

ница, Отшельник
Впрочем, скорее их привез автомобиль. 

Или даже только одного преступника, воз-
можно женщину. Если так, значит, подель-
ник мог ждать внутри.

Взял вор чудо и унес  
5 меч = 3 меч, 6 мечей, Рыцарь пента-

клей, 5 посохов
А вот пошло все совершенно не гладко, 

виден конфликт, желание завладеть добычей 
и некое поражение. Разложим дополнительно:

Что случилось во время кражи? 
7 посохов, 10 мечей, Сила, 2 мечей, 7 

кубков, Король посохов. Что произошло с 
сокровищем? 2 мечей (7 мечей, Смерть).

В прошлом номере журнала были опубликованы вопро-
сы мини-турнира от Серебряного Клуба. Мы поздравляем 
победителя Александра Гулого, приславшего самые точ-
ные ответы, и вручаем ему приз – книгу Марины Киреники 
«Эльфы и Гоблины, мои друзья и не очень»

Ответы:
1-ое задание: Альфредо Джеймс (Аль) Пачино, амери-

канский актёр театра и кино, режиссёр в фильме «Адвокат 
дьявола» – Дьявол; и Нодар Мгалоблишвили, советский, 
российский и грузинский актёр театра и кино в фильме «Се-
кунда до…» – Дьявол.

2-ое задание:
3-е задание: Птица Феникс 
4-ое задание: Гадкий утёнок.
5-ое задание: Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) – фран-

цузский художник-пост- импрессионист из графского рода, 
мастер графики и рекламного плаката. В возрасте 13-ти лет 
он по очереди сломал обе ноги и они у него больше не вы-
росли. Тело взрослого мужчины и детские ноги ((

1

2

3

4

5

Итоги конкурса:
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будет помогать, и к чему нужно обратиться, 
если это карта Архетипа,  или мешать – если 
это карты Тени. Другой вариант: разделить 
колоду на две части и вытянуть одну карту 
из стопки Теней, и одну – из стопки Архе-
типов. Есть расклад на ситуации, где каждая 
карта выкладывается по позиции ситуация 
– решение – результат. Для работы с парами 
или раскладов на отношения дан довольно 
подробный расклад по всем сферам жизни – 
духовность, разум, сердце, секс, деньги, при-
ключения, романтика, юмор, игра. 

Особенно хочется отметить присутствие 
таких архетипов, как Шаман, Ведьма, Ми-
стик, Верховный жрец, Богиня, Темная Бо-
гиня – мистические архетипы, к которым 
тарологи и эзотерики обращаются особенно 
часто. Вообще каждая карта здесь очень точ-
но и метко характеризует человека или ситу-
ацию, поэтому работать с оракулом можно 
и нужно не только как с психологическим 
инструментом, но и мантическим. И она бу-
дет полезна всем, кто не боится посмотреть в 
глаза своим теням, и услышать о себе правду, 
а так же сказать ее другим. 

Обзор подготовила 
Надежда Кублицкая

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Таро Барбьери

Таро Барьбьери названо по имени его со-
здателя, итальянского художника, который 
работает в стиле фэнтези при помощи ком-
пьютерной графики. Колода стандартного 
формата, это традиционное качество Ло-Ска-
рабео – приятный на ощупь матовый картон, 
удачное оформление изображения черной 
рамкой, которая сочетается с основной цве-
товой гаммой колоды. Для всех поклонников 
стиля фэнтези это прекрасный подарок, и 
особенно приятно, что «Таро Барбьери» – не 
просто набор красивых картинок, а отлич-
ный рабочий инструмент, и я получила боль-
шое удовольствие от общения с ней. 

Колода не классическая, однако, гово-
рить о ней как об оракуле,  тоже не хочется, 
поскольку при всей оригинальности чтения 
карт основной смысл Арканов, безусловно, 
сохраняется. Колода четко работает по значе-
ниям, данным в инструкции к колоде, и дале-
ка от системы Райдера-Уэйта. Так, «Верхов-
ная Жрица» здесь, прежде всего, – Снежная 
королева, а «Императрица»  – воительница, 
готовая разорвать на части во имя своей люб-
ви. «Восьмерка кубков» дает нам еще одно 
прочтение истории Алисы в стане чудес: 
зловещий кролик уводит ее в мир грез, в то 
время как часы неумолимо тикают, отсчиты-
вая потерянное время настоящей жизни. А 
«Двойка кубков» показывает не полное сли-
яние с возлюбленным, а погружение в свой 
мир эмоций, в которых рыжеволосая героиня 
буквально тонет. Непривычная здесь и «Уме-
ренность». Русалка притаилась на морском 
дне, однако она не отдыхает, а ждет нападе-
ния. Взгляд ее напряжен, а жесты говорят о 
готовности защищаться. Она боится и пока 
не готова всплыть на поверхность, «Умерен-

ность» для нее – это 
отдых перед боем, 
способ мобилизации 
сил, восстановления 
с помощью пребыва-
ния в потоке.

Герои этой уди-
вительной колоды 
– мужественные  во-
ители, огнедыша-
щие  драконы, боги 
и богини, страшные 
чудовища и прочие 
существа  – находятся в постоянном движе-
нии, они энергетически заряжены и призыва-
ют к действиям и борьбе. Это не колода для 
созерцания и самокопания. Когда ее берешь 
в руки и делаешь первый расклад , она сразу 
дает конструктивный план действий. Другая 
интересная особенность, присущая некото-
рым колодам с фотографической прорисов-
кой лиц – это портретные совпадения, уже 
при беглом взгляде на расклад узнаешь тех, 
о ком идет речь, и особенно это эффективно 
работает, если некоторые карты обозначить 
как сигнификаторы – выбрать одну карту для 
себя и по карте для своего основного круга, 
тогда по раскладу становятся понятно, кто из 
них будет задействован в ситуации и каким 
образом на нее повлияет. 

Если говорить о характере колоды, как о 
характере человека – она яркая и сильная, ог-
ненная  и подойдет тем, кто совпадает с ней 
по темпераменту, и хочет видеть расклады 
в более оптимистичном и конструктивном 
ключе. Таро Барбьери никогда не говорит 
«все плохо», она говорит «все плохо, но ты 
должен собраться, и задать всем жару!». 

чества и представления о себе, которые есть 
в людях, а тени отражают все самое ужасное, 
грязное и плохое, и являются «темной» па-
рой архетипов, их обратной стороной, такие 
как «Богиня» и «Темная Богиня», «Герой и 
Злодей», «Лекарь и Инвалид». Однако и архе-
типы могут иметь ограничивающие влияние. 
Если мы использовали его по максимуму и 
переросли, то приходит время отказаться от 
этого архетипа и идти дальше. Проблема те-
ней в том, что это та часть нас самих, кото-
рую мы отрицаем или игнорируем, начиная 
проецировать их на окружающих, не осозна-
вая, насколько тени влияют на нашу жизнь с 
плохой стороны. Тени заставляют нас боять-
ся двигаться дальше, ненавидеть себя, созда-
ют невидимые стены и преграды и провоци-
руют конфликты. Поэтому тени нуждаются 
в исцелении, которое возможно с помощью 
любви, принятия себя и окружающих, про-
щения, обращения к Высшему. 

В книге Специано так же предлагает и 
расклады, которые помогут день за днем идти 
по пути исцеления, а так же помогать на этом 
пути другим. Самый простой способ – вытя-
гивать одну карту в день, чтобы понять, что 

Архетипы и Тени
«Архетипы и Тени» – один из лучших 

оракулов от известного психолога, доктора 
философии Чака Спецциано. Оракул давно 
себя зарекомендовал как  великолепный ин-
струмент в работе и эзотерика, и психоло-
га, поэтому было радостно увидеть русское 
издание «Архетипов и теней». Сами карты 
напечатаны на плотном матовом картоне, и 
к ним идет долгожданная книга на русском 
языке от автора в прекрасном переводе. 

Уникальность этого оракула состоит в 
том, что это не просто набор красивых кар-
тинок, а результат большой психологической 
практики Чака Специано, который еще на 
заре своей карьеры искал способы работы с 
тенями, искал методы проработки теневого 
аспекта, предлагая пациентам из своей груп-

пы одеться теми, кого они больше всего нена-
видят, и пять минут вести себя соответствен-
ным образом, что давало им возможность 
освободиться от тени. Чак Специано говорит 
о том, что для него даже самая интересная 
идея, не подкрепленная практикой и не да-
ющая возможности для исцеления пациента, 
не является ценной. И этот его подход чув-
ствуется в каждой карте оракула «Архетипы 
и тени», здесь каждая карта несет огромную 
смысловую нагрузку, и нет никаких лишних 
картинок «для красоты».

Колода поделена на две части – сорок 
пять карт Архетипов и  сорок пять карт Те-
ней. И архетипы, и тени являются частью 
нашего бессознательного, однако архетипы 
– отражают наилучшие символы, лучшие ка-

Оракул Золотые мечты Ленорман
На мой взгляд, оракул Ленорман от Чиро Марчетти – одно из лучших 

творений художника со времен «Таро Божественного наследия». Безус-
ловно, его работы остаются одним из эталонов выполнения колод в тех-
нике компьютерной графики, и даже такие закоренелые ретрограды,  как 
я, предпочитающие рисунки от руки, не могут не признавать это и не 
отдавать должное колодам Чиро Марчетти.

Для всех ленорманистов выход Ленорман «Золотые мечты» в изда-
тельстве U.S.Games Systems, Inc. стал настоящим подарком, поскольку 
первое лимитированное издание было очень дорогим, и качество его 
вызывало нарекания, однако дополнительные карты, к сожалению, в но-
вое издание не попали. В остальном об оракуле можно говорить толь-
ко в превосходных тонах – потрясающий глянцевый гибкий картон, за 
который мы влюбились в U.S.Games и продолжаем его любить. Яркие 
насыщенные краски, которые ему очень к лицу (в первом издании карты 
были матовые, и картинки смотрелись немного блекло). Золотой обрез, 
удобная твердая коробочка на магните, и довольно информативная Ма-
ленькая белая книжечка с инструкцией. 

Хочется сказать пару слов о соответствии  оракула каноническим 
изображениям оракула Ленорман. Вместо Всадника – Всадница, причем 
на карусельной лошадке, Совы в это издание не попали, и предпочтение 
было отдано жизнерадостным Птицам, Корабль парит в воздухе, на Де-
рево нанесена схема Древа жизни, Дом похож на пряничный домик, над 
Гробом стоит египетский бог смерти Осирис, а Змея буквально выпрыги-
вает из карты в попытке вцепиться в кого-то. В целом структура оракула 
Ленорман соблюдена, он состоит из 36 карт, на них нанесены символы 
игральных карт.

Колода понравится всем любителям творчества Чиро Марчетти, а так 
же как опытным, так и начинающим ленорманистам, которые не считают 
лишними детали и дополнения к изображению символа, и которым важ-
но, чтобы карты были красивыми.
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Итак, в результате трансформации, с 
которой мы неизбежно сталкиваемся в 13 
Аркане, постепенно, сочетая порой несоче-
таемое и примиряя порой непримиримое,  
ситуация преображается и  приходит к ба-
лансу, алхимическому равновесию, золотой 
середине, состоянию гармонии.  Здесь мы 
участвуем уже не в бурных стремительных 
переменах, а в медленной настройке, «оттю-
нинговывании» ситуации в ее стремлении 
к наиболее благоприятному, гармоничному, 
лучшему варианту.  

Обратите внимание на чаши в руках анге-
ла. Вспомните, как течет вода, когда вы про-
ливаете воду из чашки.  Под влиянием силы 
тяжести вода из вашей чашки будет литься 
вниз под другим углом, совсем не таким,  как 
мы видим на карте.  И уже не важно, что кар-
та 14 Старшего Аркана называется «Искус-
ство» и «Алхимия» в очень ограниченном 
наборе колод,  в Таро Райдера-Уэйта этот 
аспект также очень ясно выражен.  

Сам процесс по 14 Аркану может занять 
довольно много времени, это медленный 
прогресс, улучшение, уравновешивание 
ситуации, нахождение такой пропорции 
составляющих, когда противоположности 
сосуществуют в балансе, но и в новом состо-
янии, из двух элементов получается третий в 
результате алхимического процесса.  

Обладатели 14 Аркана в психологиче-
ском портрете будут как раз вносить это рав-
новесие уже одним своим присутствием. Это 
спокойные, толерантные люди, не склонные 
к конфронтации и бурному выяснению отно-
шений. А уж если этот Аркан в портрете не 
один, а, например, три?  

Три Аркана Таро в «горшочке» (Прим.
ред.: «горшочек» составляют шесть первых 
позиций) психологического портрета сродни 
трину в астрологии. Трин (или тригон) ча-
сто называют счастливым аспектом, аспектом 
счастья.  Почему? Потому что при таком по-
ложении вокруг человека складываются бла-
гоприятные гармоничные обстоятельства, мы 
получаем защиту от неприятных ситуаций.

Трин приносит легкость в достижении 
желаемого в сфере того Аркана, который 
встречается трижды в психологическом пор-
трете человека. По этому Аркану человеку 
многое удается при минимальных затратах, 
часто все течет само в руки, но лень порой не 
дает развивать свои способности, и человек 
не стремится к достижениям и успеху. Обыч-
но мы воспринимаем то, что нам дано, как 
должное, и относимся к этому легкомыслен-
но, не ценим. Опасность здесь в том, что то, 

что легко досталось, можно легко потерять и 
«зарыть свои таланты в землю». 

Важно еще смотреть, на каких именно 
позициях у нас находятся три одинаковые 
карты. Вот здесь, например, у нас три «Рав-
новесия» («Умеренности»), которые как раз 
показывают такую легкость в достижении 
всего того, что у нас идет по карте 14 Стар-
шего Аркана.  Но иногда бывают ситуации, 
когда одна из карт находится на 4 позиции, 
самой проблемной точке портрета, а две, 
еще дополнительных карты, могут быть 
тоже рассмотрены как перевернутые. В та-
ких случаях еще больше акцентируются во-
просы этого Аркана. И напряженный аспект 
как раз даст нам необходимость проработки. 
Лениться здесь не получится.

В продолжение темы «Равновесия»/ 
«Умеренности» захотелось посмотреть пор-
треты тех, у кого есть такой трин в психо-
логическом портрете. Я сделала выборку по 
дате 14 апреля (могли быть и другие вари-
анты), меня заинтересовало здесь сочетание 
«Равновесия» и Овна-Марса-Императора.

При наличии сильного энергетического 
4 Аркана «Император» мы видим очень чув-
ствительных, утонченных творческих людей 
с богатым внутренним миром, довольно по-
кладистых, умеющих найти золотую сере-
дину. С хорошим врожденным пониманием 
психологии и стремлением к балансу,  такой 
человек может быть спокойным, объектив-
ным, ответственным уравновешенным на-
чальником, хотя иногда и будет сомневаться 
в себе, у него могут быть переживания, ил-
люзии, уход от реальности в воображаемый 
мир. Может отказываться от своих мечтаний, 
в надежде сохранить свое целостное равно-
весие, но поскольку 18 Аркан стоит у нас и 
на 5 позиции, то – все же не всегда. 

А в целом, это очень мудрые, спокойные, 
скромные, уравновешенные люди с пози-
тивным мышлением, умеющие видеть обе 
стороны одной медали, одно только при-
сутствие которых может сильно успокоить 
бушующие страсти. Даже если и взыграют 
Овновские честолюбие и упрямство вместе с 
перевернутой Луной, то –  в меру, и ситуация 
вряд ли перейдет в конфликт.  Такой человек, 
наметив цель, семь раз отмерит, (если не во-
семнадцать – по перевернутой «Луне», по-
том отрежет (прим.ред.: карта, стоящая на 
четвертой позиции, всегда читается как пе-
ревернутая). И будет медленно, но уверенно 
двигаться к цели. Комфортно таким людям в 
атмосфере любви, когда их любят, когда они 
любят, когда они могут выбирать и делают 

Трин Равновесия 
в Индивидуальном Психологическом 

Портрете по методике Алиции Хшановской

Ирина Матюлькова

Всё к лучшему в этом лучшем из миров. 
Вольтер. 

 
Хотелось бы поднять вопрос о разных названиях Арканов.  

Для каждого из Арканов есть несколько вариаций названия 
в разных школах, разных колодах Таро.  Это уже привычно, 
обращает внимание на разные аспекты и обогащает нюансы 
толкования. Так, для 14 Аркана мы можем встретить, напри-
мер,  такие: «Умеренность». «Гармония». «Воздержание». 
«Воздержанность». «Алхимия». «Искусство». «Дочь Един-
ства». «Время». «Два сосуда». «Ступени к Храму». «Зерка-
ла».  «Творчество». «Баланс». «Интеграция».  «Ангел». «Рав-
новесие»...  Чаще других появляется «Умеренность»,  мне 
больше нравится «Равновесие». 

Однако, название «Равновесие»  можно встретить и в Ар-
кане 14, и в Аркане 8,  что порой вызывает путаницу.  Безус-
ловно, на карте 8 Аркана («Справедливость») присутствуют 
весы,  взвешивание. Здесь у нас Весы Правосудия.  Система 
стремится к балансу и гармонии, однако в этом случае (8 СА) 
мне ближе названия «Справедливость», «Закон», «Правосу-
дие», «Воздаяние», «Юстиция», «Карма».    

КАРТА НОМЕРА

Ирина Матюлькова
Сертифицированный преподаватель 
системы Психологического Портрета 
по методу Алиции Хшановской 
(лицензия №16), www.tarosite.com

В колоде Алиции Хшановской «Таро Светящегося Пути» 
(Swietlistej Drogi Tarot), автора методики Психологического Пор-
трета на картах Таро, 14 Аркан – «Равновесие» («Умеренность»). 
Соответственно, при работе с методикой психологического пор-
трета, при  поиске информации на эту тему вы можете увидеть 14 
Аркан как «Равновесие», поэтому имейте это в виду, чтобы не за-
путаться, особенно если в вашей картине мира Равновесие раньше 
было другим.  ☺
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Портрет №1
Владимир Васильевич Гонтар  
(1931–2015), митрофорный 
протоиерей, настоятель Москов-
ского храма Казанской иконы 
Божией Матери в Коломенском

Портрет №2
Болорчян Татул Погосович, 
армянский поэт.
Родился 14 апреля 1931 г. в селе 
Гумбурд Ахалкалакского района 
(Грузия).

Портрет №3
Рада Хусаиновна Нигматуллина, 
скульптор, заслуженный деятель 
искусств, народный художник, 
лауреат государственной премии 
Республики Татарстан имени 
Габдуллы Тукая, родилась 14 
апреля 1931 года в Казани

14.04.1931
1+4 = 5. Иерофант. Три Равно-
весия и Луна точно помогали 
ему терпеливо выслушивать все 
беды и горести прихожан.

Он даже выглядит как Волшеб-
ник, а посмотрите на названия 
его 14 поэтических сборников! 
18 Аркан – как раз нам Поэзию 
дает как вид искусства.

Автор ряда значительных про-
изведений в монументальной, 
декоративной, станковой скуль-
птуре, жанровой пластике.
16 Аркан на 21 позиции – 
скульптура. 

Портрет №4
Анатолий Алексеевич Ламехов 
(1931-2009) – капитан атомохода 
«Арктика»  родился 14 апреля 
1931 года. Он был главным 
Ангелом-спасателем сотен членов 
экипажей десятков транспортных 
судов, зажатых во льдах, и тысяч 
северян, которые ждали поставок 
грузов и топлива для суровой и 
длительной зимовки в городах и 
поселках арктического побережья

Портрет №5
Анатолий Васильевич Гилёв
(14.04.1931) — русский 
советский художник-график, 
карикатурист. Это именно он 
нарисовал иллюстрации к на-
шим любимым детским книгам: 
«Сказки» Киплинга, «Золотой 
ключик, или приключения 
Буратино»,  «Сказки дядюшки 
Римуса» Харриса, «Три повести 
о Малыше и Карлсоне, который 
живет на крыше» Линдгрен и др. 

Портрет №6
Владимир Александрович 
Носачев родился в 14 апреля 
1940 года. Актёр театра и кино, 
заслуженный артист России.  
Проработал в Московском 
Театре Сатиры более 40 лет. 
Носачёв представляет собой 
опору всего комического дей-
ствия театра, хотя ему прекрас-
но удаётся как классический, 
так и современный репертуар.

Мне очень  понравился рассказ 
одного журналиста о том, как 
Анатолий Алексеевич умел хо-
рошо договариваться и решать 
почти неразрешимые вопросы

Его рисунки к детским книгам 
на редкость светлые, добрые, 
трогающие душу.   Особенное 
чувство такта помогает ему тон-
ко сочетать юмор и серьезность.  

Искусство перевоплощения 
актера.  Владимир Носачёв 
является создателем и первым 
актёром, исполнившим роль
Пепе в «Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше».

Пример психологического портрета, в котором есть трин «Умеренности» в «горшочке»

правильный выбор. Для них важен дом, уют, 
понимание, они любят вкусно покушать, но 
при этом могут страдать болезнями пищева-
рения.

С такой творческой чувствительной со-
ставляющей будет непросто работать в го-
сорганах, хотя по «Императору» работа во 
власти вполне возможна.  Но мне больше 
понравился бы такой портрет у тех, кто вы-
ступает в роли нахождения и привнесения 
баланса – миротворцев, дипломатов, пси-
хологов, врачевателей душ, тех, кто делает 
отточенные движения для получения совер-
шенного результата в творчестве, искусстве.  
Если посмотреть на 21 позицию, то может, 
скульптура и архитектура.  По 14 Аркану у 
нас идут танцы, хореография, балет, аптека-
ри, фармацевты, алхимики, критики разного 
рода, корректоры, те, кто чинят (приводят к 
балансу), например, бытовую технику...  

Энергии 14 Аркана – это еще и энергии 
целителей, тех, кто может трансформиро-
вать из состояния болезни в состояние здо-
ровья.  Работа, которую надо делать,скорее 
всего, долго на одном месте.  Или вообще 
надомная,  ремесло с творческим оттенком, 
например.  Поэты, сценаристы, рестораторы, 
психологи – это уже по 18 Аркану. 

Хотя вот мне лично кажется, что когда так 
много баланса и покоя, да еще и понимания 
других  –  порой нет перчика в жизни, жизнь 

может казаться пресной и скучной.  Важно 
дальше развиваться, а не уйти в спокойный 
застой и воображаемый мир.   

В этой карте, кстати, положение сильно 
спасает «Император», а вот если бы на его 
месте был пассивный женский Аркан, да 
еще, если бы это была карта мужчины.... все 
было бы значительно сложнее. 

Давайте посмотрим, кого я нашла с та-
кой картиной жизни. В реальном мире че-
ловека с именно таким портретом я пока не 
встречала, а вот обладателей прямых и пере-
вернутых 14 Арканов очень много. Кстати, 
сейчас как раз одним из направлений моей 
деятельности является работа с базой дан-
ных по психологическому портрету, так что 
материал для наглядного анализа портретов 
активно добавляется.  

Естественно, один и тот же портрет, но 
разные судьбы, поэтому с каждым конкрет-
ным человеком нужно рассматривать пор-
трет отдельно. Это правило работы с пор-
третом, которое не обсуждается.  Однако мне 
стало интересно, как разные люди реализо-
вали потенциал такого портрета.  Среди рас-
смотренных мной людей с таким портретом 
были и профессор Гарварда, и представитель 
партии зеленых, и обычная домохозяйка. Не 
все обладатели портретов становятся знаме-
нитыми... 
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Все данные о неизвестных мне лично людях 
взяты из открытых источников в интернете.

Все они – талантливые люди с тонко 
чувствующей душой,  богатой фантазией, 
воображением, чувством прекрасного и уме-
нием сглаживать конфликты. И всем нам не 
помешает привнести энергии Умеренности 
и Равновесия в наше непростое, неспокой-
ное время, тем более что следующий номер 
«Хроник Таро» будет посвящен 15 Аркану. 

А для тех, кого интересует обучение ра-
боте с психологическим портретом по ме-
тодике Алиции Хшановской и кто хочет 

разобраться, как же 14 Аркан проявляется в 
психологическом портрете личности на раз-
ных позициях, в своем гармоничном аспекте 
и в избыточном и недостаточном значениях, 
следующий первый курс начнется 7 марта.  
Приглашаю вас на мой сайт www.tarosite.
com , где в разделе «Обучение» вы можете 
подписаться на специальную рассылку, тогда 
вы точно вовремя узнаете о новых курсах и 
вебинарах. 
Желаю Вам МИРА и РАВНОВЕСИЯ в Душе! 

Портрет №7
Джон Гилгуд  (1904-2000)
английский актёр, театральный 
режиссёр, один из крупнейших 
исполнителей шекспировских 
ролей в истории театра. Родился 
14 апреля 1904. Гилгуд создал 
сценическую композицию «Воз-
расты человека», где эстетиче-
ски подтвердил научную теорию 
о том, что Шекспир в пьесах на 
протяжении жизни прописал 
свое становление: Ромео, Гам-
лет, Отелло, Макбет, Лир, Леонт, 
Просперо.

Портрет №8 
Стелла Зазворкова (1922-2005) 
Легенда чешского театра и кино. 
Родилась 14 апреля 1922 года в 
Праге.  Играла в театре и снима-
лась в кино.
Зрителю необъятных просторов 
бывшего СССР Стелла Зазвор-
кова знакома по замечательным 
чехословацким комедиям и 
сказкам, которые собирали у те-
леэкранов большую аудиторию 
и детей, и взрослых, например, 
сериал «Арабелла»,  фильм «Как 
разбудить принцессу»

Портрет №9
Давид Александрович Торадзе 
(1922-1983) грузинский компо-
зитор, педагог, народный артист 
Грузинской ССР.
Родился 14  апреля 1922 года
Список произведений Торадзе 
включает оперы «Призыв гор» 
и «Невеста севера», симфонию, 
увертюру «Роква», кантату о 
Ленине, фортепианный концерт; 
музыку к спектаклям «Весна в 
Сакене», «Легенда о любви», 
«Комедия одной ночи». Балеты 
«Горда» и «За мир» .

Голос Гилгуда считается одним 
из «чудес» английского театра. 
В этом портрете очень ярко 
заиграла 21 позиция – Башня, 
ведь в своих постановках Гилгуд 
отметает предрассудки и строит 
новый мир в каждой постановке.

Ценила время, много снима-
лась  (около 70 фильмов с ее 
участием) и с достоинством 
старела. Для многих она была и 
останется символом оптимизма 
и олицетворением искрометного 
юмора. 

В балете «Горда» композитор 
часто обращается к мелодиям 
народных танцев и песен. 
«Танец трех девушек» 
построен на основе народного 
танца «Хоруми», в танце 
Горды и Мамии звучит тема 
мужественного танца «Калау».

Кстати, в Китайском календаре даже дни такие 
есть специальные – называются «Равновесие» (по 12 
Установлениям). Подумайте, что вам нужно сбалан-
сировать в своей жизни, уравновесить.  Что требует 
вашего внимания? 

В феврале 2016 года  дни с индикатором «Равно-
весие» – это  4–5 февраля, 17 февраля, 29 февраля. В 
такие дни вы можете легче решить  самые сложные 
дела, ведь если ваши позиции слабы – ситуация стре-
мится к равновесию, балансу и, соответственно, по-
ложение улучшится. Если же у вас позиция сильная 
– то тут тоже стремление к равновесию и умеренно-
сти... Для получения серьезных преимуществ, когда 
имеете уже много, а желаете еще больше :),  лучше 
выбрать другие дни. 

В 12-м номере журнала «Хроники Таро» 
я уже упоминала о Картах Судьбы и о матри-
це Судеб. Речь шла о старшем Аркане «Пове-
шенный» и о законах кармы, причинах и след-
ствиях и о кармических взаимоотношениях.

В этой статье я бы хотела подробнейшим 
образом рассмотреть вопрос, почему каждо-
му дню в году соответствует определенная 
карта.

Библия определила для нас карты как 
«Книгу» в руке Ангела («Откровение 5:1 – 
14 и 10:4, 10-11), в которой заключена весть 
о «семи громах», и  весть о 7 планетах, запе-
чатанную до той поры, когда последователям 
Агнца «надлежит снова пророчествовать о на-
родах и племенах, и языках, и царях многих».

«И когда семь громов проговорили голо-
сами своими, я хотел было писать, но услы-
шал голос с неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши сего».

«И взял я книжку из руки Ангела и съел 
ее, и она в устах моих была сладка, как мёд, 
когда же съел ее, то горько стало во чреве 
моем».

«И сказал он мне: тебе надлежит опять 
пророчествовать о народах и племенах, и 
языках, и царях многих».

(Классический перевод книги «Откровение 
Иоанна Богослова», Глава 10, стихи 4, 10, 11).

Последователи Агнца всегда считали эту 
книгу священной, а ее символы – святыми. 
Розенкрейцеры (первые масоны) почитали 
эту книгу и ее 52 главы как истинное указа-
ние на законы Бога.

Вершиной знакомых нам 52 карт является 
Таро, собрание 22 главных карт или «козы-
рей», распределенных на Древе Жизни, ка-

ббалистические учения касательно Единого 
Истока всех сотворенных тварей и Вселен-
ские законы, управляющие ими.

Подлинный источник карт Таро неизве-
стен, у множества авторитетов есть разные 
мнения на этот счет. Однако все сходятся на 
том, что учение было передано мудрецами 
древности, которым поручено свыше учить 
и наставлять искателей «обратного пути», а 
также на том,  что символы Таро были при-
думаны ими.

Олней Ричмонд в своей книге «Мисти-
ческие опыты» пишет об одной небольшой 
группе, образованной в начале 13 века, о 
предшественниках которой, возможно живу-
щих за сотни лет до них, письменных свиде-
тельств не осталось. Цель учения была в том, 
чтобы найти профилактическое средство и 
лекарство от одной большой трагедии, кото-
рая испокон веков виновата во всех болезнях 
человечества и мира, в котором оно живет.

Приверженцы оккультизма называют эту 
трагедию «преступлением отчуждения». 
Мы знаем о том, что великое отпадение от 
Божественного Истока нашего бытия прои-
зошло из-за нарушения заповедей, которые 
провозгласил Моисей, которые содержались 
в законах Пятикнижия.

Таро охватывает как раз весь строй ми-
роздания и управляющих им непреложных 
законов. Человек непременно включается в 
эту схему и подвергается воздействию этих 
законов. Но внутри этого поля есть своя соб-
ственная схема. Это и есть Личный Путь, ко-
торый определяется числами и элементами, 
и 7 Громами, которые его обуславливают, и 
которые окружили его при рождении.

Алёна Свирская
Президент Международной ассоциации 

тарологов и эзотериков (М.А.Т.Э)
таролог-практик

Мистический круг из 45 карт
Священная семерка, а так же закрепленные и полузакрепленные карты



88 89

Все, что существует, большое или малое, 
обладает числом, служащим точным мате-
матическим выражением самой вещи. Если 
у вещи сложный состав, тогда у нее ком-
плексное число, а если простой состав, то и 
астральное число простое.

День, в который мы рождаемся, опреде-
ляется одним из 53 карточных символов (52 
карты+Джокер). Этот символ заключает в 
себе определенные свойства подобно тому, 
как  каждый элемент таблицы Менделеева 
обладает определенными свойствами и ха-
рактеристиками. Одни элементы сочетаются 
легко, тогда как другие с трудом. Одни эле-
менты имеют широкое применение, а другие 
бессильны в прочих областях.

Формула Волхвов для определения 
вашей карты рождения по вашему 
дню рождения

Шаг первый. Возьмите число месяца сво-
его рождения и умножьте его на 2.

Например, если вы родились в декабре, 
то нужно умножить 12 на 2, получим 24. 
Если родились в июле, то получим 14, а но-
ябрь даст вам 22.

Шаг второй. Прибавьте к этой цифре 
число дня месяца, в который вы родились.

Таким образом: если ваш день рождения 
– 4 июля, тогда вы прибавляете 4 к 14(7×2) и 
получаете 18. В случае с 7 ноября такой рас-
клад: (11×2=22)+7=29.

Шаг третий. Вычтите полученную сум-
му из 55. Это даст вам солнечный номинал 
вашей карты рождения. Затем мы посмотрим 
в таблице, какая карта соответствует солнеч-
ному номиналу.

Итак, если человек родился 4 июля, то мы 
вычитаем 18 из 55 и получаем 37, если день 
рождения 7 ноября, тогда из 55 мы вычитаем 
29 и получаем 26.

Шаг четвертый. Ищем карты по ее сол-
нечному номиналу в таблице ниже. 

Солнечный номинал карты  – это просто 
числовое положение карты в колоде, которая 
начинается с червового туза (1) и заканчива-
ется Королем Пик (52).

Солнечный номинал 0 – это Джокер.
Итак, глядя на эту таблицу, мы видим, что 

4 июля (37) является Бубновым Валетом.
7 ноября (26) – Трефовый Король.
Эту таблицу можно легко запомнить. 

Можно использовать эту формулу, где угод-
но, чтобы узнавать карты рождения лю-
дей сразу, как только вы выяснили их день 
рождения.

«Священная семерка»
В предыдущей статье я рассматривала 

аспект кармических взаимоотношений, а так 
же приводила в статье таблицы соответствий 
карт кармы картам судьбы. Возможно, кто-то 
заметил уже тогда, что у всех карт, кроме Ва-
лета Червей, Короля Пик и 8 Треф карты кар-
мы абсолютно разные, то есть энергия при-
ходит от одной (карты/человека/события), а 
уходит в другую (карту/человека/событие). 
Это «закрепленные карты».

Закрепленные карты всегда остаются на 
своих местах при любых раскладах.

У них нет ни карт смещения, или карт 
кармы,  нет и карт окружения для каждого 
года.

Люди, которые родились в даты рождения 
этих карт, демонстрируют непреклонность, 
которая сразу же бросается в глаза.

Трефовая 8 последовательна и сильна.
Червовый Валет психологически устой-

чив – никто не имеет права советовать та-
ким людям, кого и как им любить. Это карта 
Христа.

Пиковый Король – последняя и самая 
сильная карта в колоде, она олицетворяет 
мастерство во всех отношениях. Этих людей 
не смутит чье-либо мнение о них. Они живут 
по своим принципам и понятиям.

Другие 4 карты, (Трефовый Туз + Черво-
вая 2) и (Бубновая 7 + Червовая 9) известны 
как полузакрепленные карты. 

Эти две пары карт занимают только одно 
из двух положений великих солнечных рас-
кладов и никогда не покидают их. Обе эти 
пары кармически связаны друг с другом, у 
них общая карта двух жизненных путей. Эти 
люди упрямы и сильны почти так же, как и 
три закрепленные карты, и ведут необычный 
образ жизни с точки зрения большинства лю-
дей, из-за особенностей их расклада жизни и 
годовых раскладов.

Joker 0
А♥ 1 А♣ 14 А♦ 27 А♠ 40
2♥ 2 2♣ 15 2♦ 28 2♠ 41
3♥ 3 3♣ 16 3♦ 29 3♠ 42
4♥ 4 4♣ 17 4♦ 30 4♠ 43
5♥ 5 5♣ 18 5♦ 31 5♠ 44
6♥ 6 6♣ 19 6♦ 32 6♠ 45
7♥ 7 7♣ 20 7♦ 33 7♠ 46
8♥ 8 8♣ 21 8♦ 34 8♠ 47
9♥ 9 9♣ 22 9♦ 35 9♠ 48
10♥ 10 10♣ 23 10♦ 36 10♠ 49
J♥ 11 J♣ 24 J♦ 37 J♠ 50
Q♥ 12 Q♣ 25 Q♦ 38 Q♠ 51
K♥ 13 K♣ 26 K♦ 39 K♠ 52

Солнечные номиналы карт В книге Роберта Кэмпа «Карты вашей 
судьбы» автор показывает, как все эти семь 
карт связаны между собой некой таин-
ственной силой. В моей практике я лично 
наблюдала ситуации, когда любые из двух 
закрепленных карт соединялись, они приоб-
ретали способность образовывать кармиче-
скую связь и взаимоотношения, которым по 
силам изменить мир!

«Магический круг» из 45 карт
У оставшихся 45 карт есть свои уникаль-

ные взаимоотношения. Эти карты пройдут 
все различные положения в великих солнеч-
ных раскладах с рождения до возраста 44 лет 
и снова от возраста 45 лет к возрасту 89 лет. 
Более подробно, каким образом это происхо-
дит, я расскажу в следующий раз. А сейчас 
рассмотрим магический круг или путь сме-
щения.

Схема показывает эти взаимоотношения 
даже лучше, чем мое словесное описание. 
Каждая карта расположена между своими 
двумя картами кармы. В №12 журнала были 
две таблицы: с датами рождения и с картами 
кармы. Теперь вы узнали  более подробно, 
почему так происходит.

Вы можете оглядеть весь круг и увидеть, 
что знакомые вам люди чуть ли не двоюрод-

ные братья/сестры и дальние родственники в 
этом кругу друзей. Мои коллеги и я проводим 
интересные исследования с этими картами и 
их значениями. Возможно, вы сами открое-
те в них какие-то интересные свойства. Есть 
много способов демонстрации этих карт, и 
это лишь одно из них.

Что можете открыть для себя, заглядывая 
в эти карты, памятуя о своих взаимоотноше-
ниях?

В следующий раз мы подробно погово-
рим о Великом Земном и о Великом Духов-
ном Раскладах.

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 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

Интернет-магазин: 

taromarket.ru

http://taromarket.ru
http://taromarket.ru
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И.С. – Татьяна! Расскажите, пожалуйста, 
откуда появилось психомоторное письмо?

Т.Г. – Психомоторное письмо было изо-
бретено в России, в РГАФКе (Российская Го-
сударственная Академия Физической Куль-
туры) в 1980–1984 годах, после проведения 
Олимпийских Игр в Москве. 

Спортивные психологи обратили внима-
ние, что соревнования, проходящие на Роди-
не, наиболее эффективны для спортсменов и 
приносят максимальное количество побед и 
медалей! Минимум фальстартов и травм!

Почему? Да потому, что спортсмены на-
ходятся на своей территории, плюс зритель-
ское внимание и поддержка болельщиков 
наиболее сильны и продуктивны.

Вся энергия и значимость победы направ-
лена на спортсменов.

Психологическое состояние участников 
уравновешено и сконцентрировано на дости-
жение победы.

Встал вопрос, можно ли влиять на состо-
яние спортсменов с помощью направленной 
на достижение цели работы специалистов. 
Как минимизировать страхи, волнения, пси-
хологические барьеры? Как усилить стрем-
ление победить, уверенность в своих силах, 
рвение и бесстрашие? 

РГАФК провел исследование и через 3–4 
года получил ответ «Да» можно! Причем 
результат будет достигнут и при работе со 
спортсменами при личностном контакте и на 
расстоянии. 

Так и появилась Психомоторное письмо.
Психомоторика дает возможность опре-

делить состояние человека в настоящий 
момент: его страхи, внутренние блоки, сла-

бости, амбиции, устремления, настроение, 
потенциал и многое другое.

С помощью АПП – автоматического пси-
хомоторного письма – можно выделить ос-
новные проблемы  и разработать программу 
устранения минусов и развития (активиза-
ции) положительных качеств человека.

И.С. – Что дает этот метод?
Т.Г. – Это  наиболее простой и доступный 

способ узнать о ситуации, отношениях меж-
ду людьми, нарушении здоровья, различ-
ных жизненных неудачах, потерях. Это воз-
можность определить наличие мешающих 
факторов стабильного развития человека в 
социуме и реализации своего потенциала, 
определение причин происходящей дисгар-
монии в жизни человека, ослабление и про-
бои в защите, целенаправленную установку 
негативной программы, с помощью чего она 
была наведена, как и кто за этим стоит, и 
многие другие вопросы.  

С научной точки зрения психомотори-
ка – это методика диагностики и коррекции 
любой ситуации, основанная на уникальном 
свойстве человека неосознанно считывать 
частотные характеристики окружающего его 
мира. Это новый, современный метод, осно-
ванный на синтезе волновой теории и работ 
по исследованию головного мозга.

Но психомоторное письмо можно рассма-
тривать не только как способ диагностики, 
но, что очень важно, и как эффективный ме-
тод устранения негативного чужого влияния 
и причин, воздействующих на жизнь челове-
ка, а так  же возможность скорректировать 
ситуацию в нужное, необходимое русло. 

И.С. –  Как можно использовать письмо 
в нашей тарологической работе? Насколь-
ко это вообще совмещаемо? Какие колоды 
Таро можно использовать?

Т.Г. –  Очень хорошо, если психомотор-
ное письмо работает в паре с картами Таро. 
Дело в том, что информация, полученная 
при диагностике жизненной ситуации кли-
ента при использовании рисунка – покажет 
нам основную ПРОБЛЕМУ, а карты Таро 
покажут ПРИЧИНУ проблемы и способы ее 
устранения.

Дальше нам остается с помощью Психо-
моторного письма откорректировать ситуа-
цию и убрать все негативные моменты.

Использовать можно любые карты Таро, 
которые вам больше всего нравятся и те, ко-
торые Вам подойдут для конкретного случая!

5) Открыли канал «Корзина Счастья» – 
когда мы начинаем более конкретно форму-
лировать Мечту клиента и отправлять к Выс-
шим Силам его просьбу.

6) Привлекли к работе жену клиента, так 
как она имеет на него сильное влияние.

7) Наш клиент, пересмотрев свои требо-
вания и тесно сотрудничая с нами, через три 
месяца нашел работу.

И.С. – Можно ли использовать психомо-
торное письмо в других магических систе-
мах? Есть какие-то наработки? Какие?

Т.Г. – Психомоторику можно использо-
вать с любыми магическими системами.  Как 
дополнительный материал. Например, при 
помощи «Отливки воском» мы можем очень 
хорошо «почистить» клиента воском (за 
один сеанс). Но мы знаем, что всегда остает-
ся «мусор» – мелочь, которую нужно убрать. 
Так вот. Лучше всего убирать этот «мусор» 
психомоторикой. Почему?  При помощи 
психомоторики можно и более тщательно 
отработать конкретные моменты, в которых 
заключается основная проблема.

Так же психомоторика дает нам возмож-
ность исполнить желание клиента – испол-
нить то, что он хочет, а это важно.

И.С. – Ну вот я, обычный человек, напри-
мер, без каких–то особенных талантов. Я 
могу этому научиться? Что для этого надо, 
кроме желания?

Т.Г. – Делать это можно как со специа-
листом, так и самостоятельно, пройдя об-
учающий курс – в таком случае у вас будет 
возможность развивать методику самостоя-
тельно и сделать ее полностью уникальной. 
Можно даже использовать групповую ра-
боту. Общая совместная работа людей над 
одним вопросом помогает скорректировать 
проблемную ситуацию и повышает процент 
благоприятного исхода дела.

И.С. – Желаю вам  творческих достиже-
ний и спасибо за познавательное интервью. 
До встречи на страницах нашего журнала.

ИНТЕРВЬЮ

ПСИХО-ТАРО-МОТОРИКА 
КАК НОВЫЙ МЕТОД 

СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Интервью Иланы Сазоновой с соучредителем центра 

«Свой путь», тарологом Татьяной Голубевой.
Таролог Татьяна Голубева с картами Таро работает 

очень давно. Но однажды ей пришла в голову идея совме-
стить два  направления: Таро и психомоторику. Она это 
сделала и достаточно успешно. Так родился новый семинар, 
который она с успехом презентовала в эзотерическом цен-
тре. Мы встретились с Татьяной, и она подробно объяснила, 
что же получилось из ее идеи.

И.С. – Расскажите на примерах,  как вы 
помогаете людям, которые к вам обраща-
ются, с помощью этого метода?

Т.Г. – Пример: Пришел к нам клиент Ни-
колай и его жена Марина. Проблема: Нико-
лай не может найти работу в течение шести 
месяцев. Оба переживают и просят помочь.

Смотрим Николая (диагностируем) и 
видим, что причина в том, что у него очень 
завышенные требования – он хочет сразу и 
много. Он переоценивает свои возможности. 
Ждет, что ему начнут поступать одно пред-
ложение за другим, а сам не делает ничего.

Мы предложили ему вариант выхода из 
ситуации, и он согласился.

Что мы сделали с помощью Психомото-
рики:

1) Провели чистку клиента.
2) Поставили сильную защиту.
3) Открыли канал общения с обществом.
4) Открыли канал «Начни с нуля».
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«Таро Брейгеля» получило свое название в честь Питера 
Брейгеля Старшего, известного живописца шестнадцатого 
века, картины которого воодушевили Гуидо Зиборди на на-
писание сюжетных линий для колоды карт. За основу иллю-
страций взята картина Брейгеля «Фламандские пословицы», 
на которой отражены более ста средневековых фламандских 
пословиц и поговорок. 

Рассмотрим XIV Аркан «Умеренность». Как и на всех 
Старших Арканах из этой колоды, в цвете здесь выполнены 
лишь главные фигуры. Это женщина и девочка на переднем 
плане. В средние века художники изображали детей как 
«маленьких взрослых», вот и здесь, о том, что это девочка 
говорит лишь малый рост персонажа и то, что рядом изо-
бражена взрослая женщина, которая помогает ей держать 
кувшин. Вода переливается с «умеренной осторожностью», 
ни одна капля не попадает мимо кувшина девочки. Левой 
рукой девочка опирается на «посох Асклепия» - палку, во-
круг которой обвилась змея головой вверх, это один из наи-
более узнаваемых символов медицины примерно с VIII в. до 
н. э. Скорее всего, здесь это говорит о том, что героини ведут 
размеренный, правильный, «здоровый», как сейчас говорят, 
образ жизни – всё в их жизни равновесно и умеренно.

Умеренность

Bruegel Tarot

Талина Алихан

Вся остальная часть картинки выполнена 
в монохроме, и все персонажи здесь симво-
лизируют различные отклонения от умерен-
ности. 

В левом нижнем углу 
– сундук, который на-
били «добром» до такой 
степени, что у него про-
ломалось дно, и содержи-
мое вывалилось наружу 
– символ неумеренного 
накопительства. 

На горе за женщиной 
сидит мужчина в позе, не 
оставляющей сомнения в 
том чем, он занимается, 
тем более что его штаны 
спущены. Этот персонаж 
переместился сюда с кар-

тины «Фламандские поговорки», где обозна-
чал поговорку «Справить нужду перед всем 
миром». Всем своим видом и действиями он 
демонстрирует презрение к окружающим и 
наплевательское отношение к общественно-
му мнению.

На правой стороне картинки, за девочкой, 
женщина одной рукой поднимает огромный 
горшок, скорее даже котел. Здесь показана 
явно неумеренная вера в свои силы, ведь ло-
гично было бы это делать двумя руками. На 
возвышении, куда эта женщина пытается по-
ставить свой горшок, еще один персонаж из 
«Фламандских поговорок», а именно – пер-
сонаж из  поговорки «Жарить селёдку, чтобы 
поесть икры» – выражение, употребляемое 
в значении «сорить деньгами» – символ не-

умеренного расточительства. 
Река, в которой этот муж-
чина поймал свою селедку, 
буквально (неумеренно, из-
быточно) кишит рыбой – 
видно, как рыбы высунули 
головы из воды, и к ним изо 
всех сил тянется истощав-
шая корова. Немудрено, что 
она готова перекусить хотя 
бы рыбой, так как слишком 
короткая длина веревки не 
позволяет ей нормально па-
стись, а ведь бедолага давно 
уже вытоптала землю вокруг 
столбика, к которому при-
вязана. Недалеко от коровы 
под деревом мучается от об-
жорства персонаж из  «Стра-
ны лентяев» (1567),  яркий 
символ неумеренности в еде. 
Два комичных персонажа – 
один слишком полный, дру-
гой слишком худой, переме-
стившиеся сюда из картины 
«Битва Масленицы и Поста» 
(1559) – направляются ку-
да-то по своим делам, демонстрируя еще два 
примера крайности, нарушения равновесия. 

Таким образом, пословица к карте: 
«Бремя становится легким для тех, кто 
знает, как его нести» относится только к 
цветным персонажам картинки. А осталь-
ным надо поучиться адаптации и равнове-
сию – значениям, присвоенным этому Арка-
ну в «Таро Брейгеля».
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Успех в работе

Софья Кузнецова
В этом номере журнала мне хотелось бы уделить внимание 

вопросу, с которым в последнее время все чаще и чаще обраща-
ются наши кверенты. Касается он работы. И именно ей посвяще-
ны расклады в рубрике «Ленормания»

Этот достаточно известный расклад ис-
пользуется для выявления возможностей 
продвижения клиента на работе имеющейся 
или для выяснения вопросов касаемо поиска 
новой работы.

В раскладе участвуют семь карт.
Итак, с вопросом обратился молодой че-

ловек Алексей – человек творческой профес-
сии, он – певец. Многие годы своей жизни он 
посвятил изучению различных направлений 
музыки. И сейчас хотел бы определиться с 
дальнейшим продвижением по карьерной 
лестнице. Посмотрим, что сулит ему буду-
щее в ближайшие полгода.

Позиция 1 – значение карьеры в жизни 
Алексей – карта «Крест».

Молодой человек считает, что выбранная 
им профессия – это то, что ему предназначе-
но судьбой. То, в чем он видит смысл своей 
жизни.

Позиция 2 – виды на будущее – карта «Ко-
рабль».

Алексею очень хочется двигаться вперед 
семимильными шагами. Он хотел бы много-
численных гастролей, в том числе и загра-
ничных.

Позиция 3 – моменты жизни, работы, ко-
торые нельзя изменить – карта «Солнце».

Можно утверждать, что кверент – фигура, 
достигшая успеха и признания. Он является 
артистом, выделяющимся и привлекающим 
внимание.

Позиция 4 – что Алексей делает для улуч-
шения своей карьеры – карта «Ключ».

Молодой человек стучится во все двери, 
в том числе и закрытые, для изменения ситу-
ации в лучшую сторону. Речь идет о много-
численных прослушиваниях, кастингах.

Позиция 5 – особенности прошлого, ко-
торые влияют на состояние дел в работе – 
карта «Пути», которая рассказывает о том, 
что Алексей стоял перед выбором, и выбор 
этот был подобен ситуации «лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». Сольная карье-
ра «маячила» очень туманно и расплывчато, 
а наиболее четко стоял вопрос об участии в 
проекте коллективном.

12

3
7 6 5 4

Расклад выполнен на Оракуле 
«Золотые мечты Ленорман», автор 

– Чиро Марчетти (Ciro Marchetti), 
Совместное издание US Games 

Systems, Inc. и Аввалон-Ло Скарабео

Позиция 6 – что можно сделать, чтобы 
улучшить настоящее состояние дел – карта 
«Лиса».

Кверенту придется «повертеться-покру-
титься» еще более активно, быть может, про-
явить некую смекалку и сноровку, в какой-то 
ситуации схитрить, славировать. Вполне ве-
роятно, подольститься к руководству.

Позиция 7 – исход дела – карта «Крысы».
«Крысы» говорят все же о работе в кол-

лективе, а не о сольной карьере. В любом 
случае, Алексей продолжит работу на твор-
ческом поприще. И это не может не обнаде-
живать.

Я желаю Алексею улыбок Фортуны и 
блистательного взлета!

Также достаточно распространенный расклад, который живо и 
быстро отвечает на волнующий вопрос – что происходит на рабо-
чем месте, что ожидает. Как правило, он применим в случаях воз-
никновения конфликтов в коллективе или по причине неуверенно-
сти клиента – справится ли он с поставленной перед ним задачей.

Расклад на имеющуюся работу

3 2

1

7 6 5 4

Для расклада 
использован 
Оракул мадемуазель 
Ленорман Лауры Туан 
(Laura Tuan)
Издательство: 
Аввалон - Ло Скарабео
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Имболк

Девушка по имени Валерия недавно при-
ступила к работе на новом рабочем месте. За-
груженность ее очень угнетает. И пришла на 
консультацию она с мучающим ее вопросом 
– справится ли она с возложенной на нее от-
ветственностью, которая состоит в том, что 
нужно восстановить запущенное делопроиз-
водство и соответственно наладить процесс 
в настоящем.

Позиция 1 – что беспокоит Валерию в ее 
работе – карта «Рыбы», которая говорит о 
том, что слишком много приходится девуш-
ке бегать, перемещаться (имеется в виду не 
только физически, но и постоянное переклю-
чение внимания с одного объекта на другой – 
например, бумаги по одной тематике, и вслед 
за этим – документы по тематике совершен-
но иной).

Позиция 2 – находится ли проблема под 
контролем Валерии – карта «Луна». Мож-
но говорить о том, что Валерия на процесс 
влиять не может никоим образом, и по этой 
причине очень эмоционально реагирует на 
сложившуюся ситуацию.

Позиция 3 – следует ли Валерии поде-
литься своим беспокойством с начальником 
– карта «Сердце». Да, безусловно, диалог 
приветствуется. Потому что руководство мо-
жет даже не подозревать о неких напряжен-
ных моментах. И если бы узнало, это могло 
существенно «разрядить» обстановку.

Позиция 4 – вызывает ли работа физиче-
ские проблемы у кверента – карта «Дерево». 
Да, данная ситуация напрямую «бьет» по де-
вушке. Как уже отмечалось, она очень бурно 
эмоционирует. И это не может не сказывать-
ся на ее самочувствии. Плюс, постоянная 
концентрация и необходимость переключе-
ния, безусловно, Валерию перегружают и 
вызывают чувство усталости.

Позиция 5 – будут ли вскоре (ближай-
шие три месяца) изменения в работе – карта 
«Лилия». Лилия говорит о том, что измене-
ния будут происходить, причем, в лучшую 
сторону. Но это не будет происходит быстро. 
Процессу требуется некий длительный про-
межуток времени.

Позиция 6 – следует ли девушке искать 
новую работу – карта «Мужчина». Вряд ли 
она свидетельствует о смене работы. Скорее, 
советует проявить сдержанность, стойкость 
и решительность в своих действиях.

Позиция 7 – итог – карта «Письмо». По 
истечении загаданного срока (три месяца) 
Валерию ожидает «официальное» извеще-
ние. Это может быть награда, а также со-
общение об улучшении ее положения на 
рабочем месте (в том числе уведомление о 
повышении заработной платы).

Один саббатов Колеса Года – магическое 
время. Время обрядов и колдунств всех че-
тырех стихий – огня, воды, воздуха, земли – 
на очищение и возрождение.

Прошло время зимнего солнцестояния 21 
декабря – саббат Йоль, когда родился новый 
Солнечный Бог. Растет «по капельке» юный 
Бог, «Солнце на лето – зима на мороз» – так 
говорили на Руси.   В викканской традиции, 
во время этого праздника Великая Богиня 
уже оправилась после родов и нянчит ма-
ленького Бога, кормит его грудью. Мелкие 
домашние божества и духи помогают ей и 
развлекают сказками и песнями.

Смена энергий, поворот Колеса Года 
свершается в последнюю неделю января и 
первую неделю февраля, а кульминация – 
праздник Имболк – отмечается 1-2 февраля. 
Название праздника Imbolc чаще всего свя-
зывают со староирландским словом mblek, 
«молоко» или с кельтским Oimealg – «овечье 
молоко». Именно в это время овцы приносят 
свое потомство. И этот праздник означает 
«животворение». 

В период Имболка и после него, до ве-
сеннего равноденствия Остары (21 марта), 
Богиня чудесным образом исцеляется, мо-
лодеет и возвращает свою девственность. В 
мир приходят другие энергии. Прислушайся, 
как звучат вибрации Пространства: на сме-
ну тяжелой «законсервированной» зимней 
энергии, темной и плотной, приходит тонкие 
ноты чистоты и растущего света.

 

Снег до горизонта – белей, чем фата невесты.
Хрупкий наст, звеня, ломается под ногами...
В то, что весна придет, поверить пока еще 
сложно – 
Хоть ветер с юга уже набирает влагу,
Но последняя тема зимы еще не пропета.

Сумерки холодны, свежи, серебристы,
Песня чиста, высока и прозрачна.
Слушай ее сейчас – повтора не будет.

Чаша-Луна полна молоком Имболка –
Тем, что слова наполняет сутью и плотью.
Достань ее прямо с небес – если сумеешь –
И выпей до дна, не оставляя ни капли...  

Обряды Имболка прежде всего связаны с 
очищением. На Имболк мылись, прибирали 
и вычищали дом, чистили очаг, приводили 
в порядок загоны для скота, чистили и ока-
тывали водой домашних животных, перетря-
хивали и перебирали запасы еды, заменяли 
веники и метлы на новые. Обязательно пекся 
хлеб, и взбивалось свежее масло – и кусок 
хлеба с маслом оставляли на маслобойке в 
жертву Богине. Символом плодородия имен-
но в этот праздник является не хлеб и фрук-
ты, а молоко: его не только пили, его лили на 
землю и в водоемы, свеженадоенным моло-
ком обрызгивали постели в доме и дверные 
косяки. По некоторым традициям роль Бо-
гини – девственницы выполняла выбранная 
девушка – ее одевали, украшали, и она об-

Алёна Пляс
Психолог-эзотерик, гипнотерапевт, 
куратор авторской школы эзотерики и психологии 
Веды. Мастер РейКИ, расстановщик и ведущий 
Магического Театра. Преподаватель Таро в 
Институте Психотерапии и Клинической Психологии: 
авторские программы «Путь от Шута до Мастера», 
«Таро Книга Теней + викканские магические практики», 
личный сайт: www.vedii-centr.ru 
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Королевская Ассоциация Французского Таро
сообщает об открытии набора в группы по изучению колод: 

Симболон (Symbolon), Беллин (Oracle Belline), 
Малый Эттейлла (Petit Etteilla), Марсельское Таро.

По всем интересующим вопросам просьба обращаться 
через форму обратной связи в разделе Контакты на сайте 

http://association-taro.ru/, 
по электронной почте 

taroassociation@gmail.com
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ходила деревню, держа в руках котел и ведя 
корову, символы плодородия и изобилия. 
В самом большом и богатом доме для нее 
устраивали ложе из зерна и сена, обливали 
ее молоком на этом ложе.

Что делать нам в 21 веке?
Чистить свой дом «огнем и водой». После 

физической чистки и уборки, выброси ста-
рые вещи и всякий хлам, накопившийся за 
осень – зиму. Затем нужно провести чистку 
огнем: расставь по всем углам каждой ком-
наты свечи и обойди весь дом по ходу солнца 
с большой свечой, «выжигая» весь негатив. 
Затем также нужно очистить дом водой. 
Святая вода, набранная в Крещение (19 ян-
варя), хорошо для этого подходит. Это время 
– конец января и начало февраля – одинаково 
«звучит» во многих традициях, в том числе и 
в православной. Чистки огнем и водой в пе-
риод Крещения   убирают негативную энер-
гию, дают исцеление больным, открывают 
новые возможности в жизни. 

Затем, дорогие ведуньи, нужно позабо-
титься о себе. «Молодильная» ванна в ночь 
Имболка: в полную ванну теплой воды вы-
лить 3 пакета молока, добавить масло мяты 
(мелиссы). На поверхности воды пустить 
плавать лепестки белой розы. В ванну опу-
стить саше (мешочек с травами) личного из-
готовления. Когда травы опускают в теплую 
воду, они вместе с ароматом и цветом высво-
бождают и свои энергии. Рецепт саше:

• Материя – белый шелк либо лен, хлопок.
• 3 части лепестков белой розы: чистота, 

целомудрие, духовная любовь.
• 3 части мяты: молодость, свежесть, мяг-

кая женская энергия.
• 2 части душицы: тепло души и женская 

притягательность. «Душевная близость» и 
праздник общения для желанного человека.

• 2 части лаванды: развитие интуиции и за-
щита от негативной энергетики.
 
Имболк – время «питания» своих идей, 

желаний, проектов.  Тебя питает молоко Ве-
ликой Матери. Как растет Солнечный Бог, 
так могут расти и твои дела, твоя сила, твои 
отношения с партнером. Что нужно отпу-
стить и очистить? Что нужно «питать» сво-
им вниманием и энергией, чтобы твои планы 
проросли в Реальность?

Расклад таро  «Молоко Имболка».
Запросы к раскладу: «Я хочу обновления и 

роста в: моей личной жизни, в моих отношени-
ях с партнером, в моей работе, бизнесе, здо-
ровье и т.д. Расклад отработан на колоде вик-
канской магической традиции «Книга Теней» 
(Автор: Barbara Moore Художник: Alessia 
Pastorello & Sabrina Ariganello). Этот набор 
из двух колод уникален тем, что дает объем-
ную информацию и отражает один из главных 
принципов магии: «Как вверху, так и внизу».

Представьте песочные часы. Энергоин-
формационная структура тонкого плана, как 
песок, перетекает в реальный мир.

Первая колода «Как Вверху» показывает: 
Что происходит на тонком плане с твоей си-
туацией, намерением, мечтой? Какие силы, 
энергии и архетипы формируют твою жизнь 
на тонком плане? Как на тонком плане фор-
мируется матрица события, которое хочет 
воплотиться в реальном мире? 

Вторая колода «Так и Внизу» показывает 
нам, как «перетекает» либо «не перетекает» 
энергия в реальный мир, как материализует-
ся либо нет матрица будущего события, же-
лания, намерения.

По форме наш расклад «Молоко Имбол-
ка» напоминает небесный ковш, полный 
звездного молока.

Позиции: 
1. Что должно уйти, что нужно очистить, 

в той теме, о которой я спрашиваю? (Колода 
«Так и внизу»).

2. Что должно остаться, за что нужно дер-
жаться крепко? (Колода «Как Вверху»).

3. «Молоко Великой Матери» Где источ-
ник питания для меня, моего желания, про-
екта? Какие энергии, силы, помощь я могу 
получить?

4. Что я должен «питать» своим внимани-
ем, энергией (в контексте моего запроса).

5. Предсказательный аспект: как «про-
растет» мой план в ближайшем будущем? 
(Обычно – до Остары, дня весеннего равно-
денствия).

 Пример расклада. Расклад сделан по 
запросу коллектива одного из психолого-оз-
доровительных центров Москвы, пожалуй, 
одного из самых «древних». Центр баланси-
ровал на грани выживании и успеха несколь-
ко лет. И что же дальше, в 2016 году? 

Мы видим, что эта структура уходит – 1 
позиция 4 аркан «Император», не будет ста-
бильности и работы.  2 позиция «Старуха 
Огня» – задувает пламя: исход ситуации, вре-
мя сохранят остатки энергии. Что же может 
дать силы? 3 позиция 6 аркан «Влюблённые»  
–  удачный гармоничный союз, соединение 
мужской и женской энергии: руководители 
центра – счастливая семейная пара. И у них 
есть новая коммерческая идея – 4 позиция 
«Туз Воздуха». Однако... в предсказательной 
позиции 5 лежит «9 жезлов»: силы истощены, 
есть усталость. Нужны будут дополнитель-
ные ресурсы, источники энергии и финансы. 

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
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Эта карта является полным воплощением 
карты VI «Любовники» («Влюблённые»). 

Знак Стрельца –  перечёркнутая стрела – 
появляется в левом верхнем углу и внизу дис-
ка в центре. Вверху, под изогнутым, подобно 
радуге, потоком стихий изображена пчела. 
Символ Козерога в центре слева и знак Скор-
пиона – справа. Ангел оккультной мудрости 
в короне из золота льёт воду из белой чаши 
в котел, на котором изображен лик леопарда 
(Леопард – символ огня). Чаша в левой руке. 
В правой руке стрелы, которые также летят в 
котёл. Горит Огонь на поверхности Воды, и 
Вода гасит Огонь. Огонь и Вода перемешива-
ются гармонично в созданной взмахами кры-
льев циркуляции Воздуха. Слева и справа от 
котла находятся треугольные символы Воды и 
Огня, соответственно. Брак Огня и Воды за-
ключается властью Сатурна и Марса. Подоб-
но тому, как астрологическим знаком Козеро-
га управляет Сатурн, а Скорпионом Марс.

Брачный союз или слияние, призванное 
объединять необъединяемое, в «Умеренно-
сти», кроме всего прочего, подчёркивается 
диаметрально противоположными значени-
ями Аркана в прямом и в перевёрнутом по-
ложениях.

Базовые значения, предлагаемые для ин-
терпретации прямого Аркана XIV колоды 
The Hermetic Tarot: Реализация; Объедине-
ние сил; Умеренность во всём.

От себя добавлю результат практических 
наблюдений. Действительно, во всех прояв-
лениях этого Аркана в прямом положении на-
блюдается урегулирование уже в самом начале 
действия. То есть, приступить к реализации 
чего-либо становится возможным только при 
точно выверенном балансе участвующих сил. 

Базовые значения, предлагаемые для ин-
терпретации Аркана XIV колоды The Hermetic 
Tarot в перевёрнутом положении: Раздор; Разо-
бщение; Конфликт интересов; Враждебность.

В практике с иными колодами, по данно-
му Аркану крайне редко наблюдала какие-
либо крайние проявления, как в прямом, так 
и в перевёрнутом положении Аркана. Чаще 
всего, Умеренность предстаёт, как нарушение 
неких общих положений, но для того, чтобы 
проявить себя в конкретном действии, двум 
основополагающим стихиям этого Аркана – 
Огню и Воде – необходима конкретная форма, 
или конкретное направление. Или проявление 
двух других стихий – Земли, и Воздуха.  

Символическое значение Аркана XIV, 
как реализации начинаний Аркана VI, срод-
ни химическому, природному, а по-сути, 
алхимическому процессу. Аркан «Влюблён-
ные», помимо многих своих базовых значе-
ний, также определяют и любовные отноше-
ния. Но Умеренность – это не просто секс 
(который априори подразумевается в любов-
ных отношениях), но и брак.  

Алхимический брак Огня и Воды свер-
шается в изображении на Аркане, а секс (и 
связанные с сексом вещи и события) творят-
ся в реальности.

Буква Самех. ס «Самех» – пятнадцатая 
буква еврейского алфавита (числовое значе-
ние буквы = 60). Близка по звучанию слову 
«сомех» – поддержка; сон – 1/60 часть смер-
ти; в Письменной Торе есть 60 трактатов; 
благословение коэнов содержит 60 букв.

Буква Самех имеет закруглённую форму. 
Помня о глубоком символизме еврейского 
мистицизма, нельзя не обратить внимания 
на то, что именно эта буква соответствует че-
тырнадцатому Аркану. Котёл, в котором за-
ключается алхимический брак стихий, также 
круглой формы. Круглая форма буквы Самех 
символизирует фундаментальную истину, 
выраженную на всех уровнях Торы и реаль-
ности: «их конец в начале, а начало в конце».

Символ пчелы. Одно из значений Арка-
на «Умеренность» высказано в следующем: 
Природа вынудит нас задуматься о равнове-
сии с Ней! А равновесие может быть только 
в том случае, если человек станет интеграль-
ным в ней элементом –  в получении и в от-
даче, в обществе и в природе.

Из вышесказанного следует, что пчела 
вряд ли появилась на изображении случайно. 
Баланс – свойство Аркана «Умеренность». 
Равновесие, баланс – необходимое свойство 
всего мироустройства.

В Египте иероглиф, обозначающий пче-
лу, означает передачу царского титула.

Мне показался актуальным для данной 
транскрипции следующий факт – популяция 
пчел в мире сократилась на треть. За 10 лет 
мир может полностью лишиться пчел. Излу-
чение сотовых телефонов нарушает систему 
ориентации пчелы, она не может найти доро-
гу обратно в улей и гибнет. А не будет пчел 
– не будет опыления растений. Не будет рас-
тений – не станет человека.

XIV «Умеренность» The Hermetic Tarot
Дочь примирения. Буква Самех. Опора и поддержка

Юлия Сова
АНОНС

Читайте в следующем номере:
интервью Наталии Плахиной
с Карен Махони и Алексом Уколовым

Мастерство.
Активность.
Творчество.
Энтузиазм.
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продвижение
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www.matetarot.ru
matetarot@gmail.com
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Издательство «Силуэт» приглашает к сотрудничеству: 
авторов книг по теории Таро, астрологии и их практикам; 
художников и тарологов для издания новых и авторских колод карт Таро; 
распространителей журнала, книг и колод нашего издательства.www.tarot.life

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ТАРО и ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ
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