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И снова осень, и снова Фестиваль Таро. Все в мире подчиняется циклу 
вечного возвращения, так точно описанному порядком Великих Арканов. 
И я воспринимаю этот ритм как нечто привычное.  Конечно, ведь прошел 
ДЕВЯТЫЙ Фестиваль. Прошел без волнений и сюрпризов, ровно и четко. 
Как проходит энергия Аркана Отшельник – со свойственной ей скрупулез-
ностью, вниманием к мелочам, задумчивой сосредоточенностью. Фести-
валь переживает свою зрелость. А зрелость приносит понимание главного и 
желание подводить итоги.

Каковы же они?
Фестиваль Таро в Петербурге – старейший в России. И это большая от-

ветственность для организаторов. Мы словно находимся на службе у Фе-
стиваля, не столько управляем этим проектом, сколько удовлетворяем его 
нужды. Фестиваль требует от нас мудрости и постоянного стремления к со-
вершенству. 

Фестиваль имеет свое лицо. Мы видим Таро не только как явление чело-
веческой культуры, но и как инструмент для работы с людьми. ПРАКТИКА – 
наше основное направление. Все мастер-классы обязательно содержат прак-
тическую часть: гадательную, психологическую или энергетическую.

Фестиваль открыт новичкам. Каждый год он зажигает новые звезды. И 
кроме маститых известных ведущих, на Фестивале появляются мастера, чьи 
имена еще не звучали. В этом году мы предоставили место для отдельных 
школ Таро, чтобы познакомить участников со всем разнообразием традиций 
и методов.  

Фестиваль ежегодно собирает более 150 человек со всего русскоговоря-
щего пространства, интересующихся, практикующих, любящих, изучающих 
Таро. Атмосфера встречи наполнена жизнью: обменом опытом, общением, 
подарками, щедростью и праздничным настроением.

В этом году я отметила на Фестивале и свой личный юбилей – 25-летие 
моего пути в Таро. Были очень приятны поздравления и признания коллег, 
присутствие в среде единомышленников и добрых попутчиков. 

Я жду Десятый Фестиваль. Жду с чувством благодарности к мастерам, 
которые работают на проекте вот уже столько лет, растут и меняются вместе 
с ним, созидают, творят, организуют. Все они Деятели, Маги, привносящие 
в этот мир свои знания и опыт практики Таро. Я жду Десятый Фестиваль 
с готовностью к повороту, к новому этапу, к новым условиям игры. Такова 
динамика десятки (единицы и нуля), под символом которой пройдет следу-
ющий Фестиваль.

До встречи в октябре 2019 года!
Наш сайт www.taro-fest.ru
Группа Фестиваля в VK www.vk.com/tarofest
Группа Фестиваля facebook  в www.facebook.com/psytarofest/

Алена Солодилова
организатор Фестиваля практиков Таро

Размышления о…
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Наталья Гедике
г. Санкт-Петербург, Россия

профессиональный астролог, астропсихолог, 
мастер Таро, основатель и преподаватель 
Международной Академии Эзотерики 
(elitakademia.ru), 
учредитель и организатор Международных 
проектов  «Антибитва Тарологов-2017», 
«Антибитва MAGIC -2018»  (antibitvaspb.ru)

МИСТЕРИЯ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ СОЛЯРНОГО  ГОРОСКОПА 
ПРИ ПОМОЩИ КАРТ ТАРО

…Искусный человек, знакомый с природой звезд, имеет 
возможность предотвращать многие из их влияний и 

подготовиться к этим воздействиям  до их наступления.
 Клавдий Птолемей

Наверное, нет такого человека, который 
был бы полностью доволен своей судьбой. 
Всегда есть что-то, что хотелось бы улуч-
шить, исправить, скорректировать. Это нор-
мально. Стремление к совершенству, к иде-
алу, к Абсолюту – это, по большому счету, и 
есть реализация нашей глобальной кармиче-
ской задачи. 

Несовершенство – неотъемлемое свой-
ство всего живущего. Но мы, люди, находим-
ся в особом положении: мы можем выбирать. 
Это немаловажно, ибо, зная природу вещей, 
мы можем обрести власть над ними. 

«Предвидеть – значит управлять», – гово-
рил Блез Паскаль и был совершенно в этом 

прав. Если бы у нас было объективное пред-
ставление о себе, о своих реальных возмож-
ностях и потребностях, мы совершали бы 
намного меньше ошибок и намного эффек-
тивнее исправляли бы уже совершенные.

Традиционная астрология по большей 
части всегда носила предсказательный ха-
рактер. Современная астрология преимуще-
ственно психологична. Но есть еще и третье 
направление – астрология самореализации, 
алхимии Духа и нашей судьбы. Об этом на-
правлении и его частном случае реализации 
и пойдет речь на мастер-классе.

Фактически, мы говорим о таком образе 
жизни, когда человек сам себя рассматривает 

как самый важный проект. Задача перед ин-
дивидуумом стоит одна – стать наилучшей 
версией себя.

 Астролог-маг не только наблюдает за 
небесными циклами, использует астрологи-
ческую связь между небесными светилами 
и земной жизнью. Он идет дальше: не про-
сто пассивно получает послания звезд, но 
стремится целенаправленно воздействовать 
на себя (или кверента) и обращать небесные 
влияния в свою (или чужую) пользу. 

Карты Таро – а конкретно магия Таро – в 
решении этой задачи, пожалуй, эффектив-
нейший инструмент так называемой внеш-
ней Алхимии, который как нельзя лучше 
позволяет вести диалог с Миром на языке 
символизма.

Использование синтеза астрологии и ма-
гической практики – это радикальный прием 
– астромагия; магия времени – хрономагия. 
Их успешное применение зависит от трех 
«китов»: 

– во-первых, это выбор времени и сама 
идея (Уран), 

– во-вторых, измененное состояние со-
знания и/или вера (Нептун), 

– в-третьих, энергетическая составляю-
щая (Плутон).

Для иллюстрации этих трех «китов» мож-
но привести огромное количество ритуалов, 
традиций, суеверий и обрядов, магический 
смысл которых к настоящему времени забыт, 
и все они выполняются нами лишь как часть 
культурной традиции. Например, традиция 
застольного празднования дня рождения с 
зажиганием свечей на именинном торте, за-

читыванием длинных тостов с пожеланием 
здоровья и счастья имениннику – самый яр-
кий пример магической операции.

Если речь идет о праздновании дня 
рождения, то это значит, что каждый год мы 
усиливаем или ослабляем натальное Солнце 
именинника. Люди с пораженным Солнцем 
в гороскопе или с ослабленным Солнцем 
(рожденные под знаком Весы или Водолей) 
более уязвимы к такому влиянию.

Но именно в день рождения возможно 
совершить абсолютную магическую проце-
дуру – «перезагрузку», или коррекцию соб-
ственного гороскопа! 

Для этого мы встречаем свой день рожде-
ния в определенное время – это первое ус-
ловие успешной практики. Конкретно, мы 
определяем время – 24 минуты – когда Солн-
це будет проходить точно по градусу вашего 
рождения. Каждый год это время разное, оно 
может отличаться даже на один-два дня от 
даты рождения, а потому тем, кто не владеет 
астрологическими знаниями, следует обра-
титься с подобным запросом к астрологу. 

Первый этап практики подразумевает 
прогностический расклад, аналогичный со-
ляру (соляр – это гороскоп, построенный на 
момент, когда Солнце входит в тот же градус, 
что и при рождении). Расклад покажет, какие 
сферы будут важны в этом году.

Возьмите полную колоду или разделите 
колоду на Старшие и Младшие Арканы. Раз-
ложите карты по кругу, согласно классиче-
ской схеме расклада «12 домов гороскопа». В 
случае раздельной колоды на каждую пози-
цию расклада будут приходиться два Аркана.

Расклад «12 Домов гороскопа»
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Значения
1. Личность, внешность, преобладающие 

взгляды, энергичность.
2. Материальное положение и перспекти-

вы финансового благополучия.
3. Повседневные контакты, обычные по-

ездки, новости. Ближайшее окружение. Обу-
чение в школе, на курсах и т.д. Командировки.

4. Отношения с родными под одной кры-
шей. Дом. Мать.

5. Романтические и сексуальные отноше-
ния. Дети. Развлечения, отдых. Покупки.

6. Здоровье. Повседневная работа.
7. Партнёрские отношения с другими 

людьми (в том числе в бизнесе и браке).
 8. Доходы/расходы, связанные с други-

ми людьми (в том числе в бизнесе и браке), 
кредиты (стоит ли давать или брать в долг). 
Опасности и критические ситуации.

 9. Перспективы расширения горизонтов 
жизни и познания (дальние поездки, сотруд-
ничество с иностранцами). Успех в обучении 
новому (в том числе высшее образование).

10. Перспективы в карьере, контактах с 
законом и властью. Отец.

11. Друзья. Надежды, исполнение желаний.
12. «Темница» для души или тела (тайны, 

внутренний груз). Заточение или изоляция, 
в том числе госпитализация, арест. Эмигра-
ция. Пассивный отдых.

13. Основное событие года, или позиция, 
обозначающая самое сокровенное желание 
на ближайший год. 

Анализ
Выполнив расклад, сначала делаем об-

щий анализ (для раскладов, сделанных на 
полной колоде): 

1. Много ли выпало Старших Арка-
нов? Нормой для этого расклада считаются 
два-три. Если больше, значит, сейчас для 
вас значимый, узловой период жизни; если 
меньше – больше бытовой, практический, 
реализационный. 

Здесь стоит обратить внимание, в каких 
именно Домах вышли Старшие Арканы. Эти 
жизненные сферы будут наиболее значи-
мыми, важными, ключевыми для вас в рас-
сматриваемый период, будут оттягивать его 
энергию и внимание на себя. 

2. Есть ли преобладающая масть (без 
учета фигурных карт)? И если есть, то какая? 

Преобладающие Жезлы символизируют 
период активной социальной и практической 
реализации. 

Кубки – период повышенной эмоциональ-
ности, вы будете находиться под сильным 
воздействием своих чувств и переживаний. 

Мечи – период расчетов, построения пла-
нов, уклона в рассудочную деятельность. 

Пентакли – период воздаяний, получения 
обратной связи от мира. Либо, возможно, 
сейчас важны процессы энергетического на-
полнения взаимоотношений или финансов. 

3. Есть ли отсутствующая масть? Если 
есть, то какая? Трактуется по аналогии с пре-
дыдущим пунктом, только наоборот. 

4. Много ли выпало фигурных карт? 
Если больше двух-трех, и вы установили, что 
никто из этих персонажей не является вашей 
социальной ролью, значит, что в вашей жиз-
ни сейчас многое завязано на окружающих 
людях и зависит от них (пожалуй, больше, 
чем хотелось бы).

Коррекция
После анализа расклада приступаем ко 

второй – самой творческой части ритуала – к 
коррекции расклада.

Принцип ее прост. Воспользуемся мета-
форой. Это похоже на то, как если бы мы рас-
сматривали топографическую карту местно-
сти, путешествуя по маршруту. Cолярный 
гороскоп – это своего рода план территории, 
по которой нам надо пройти в жизни в бли-
жайший год. Очевидно, что легче всего идти 
там, где уже другими людьми проложены 
маршруты – профессиональные дороги, тро-
пинки взаимоотношений, переправы кризи-
сов. Но у многих эти пути завалены кармиче-
скими камнепадами и буреломами. А иногда 
торного пути и вовсе нет. И иногда «погода» 
на маршруте такова, что надо лучше подго-
товиться или вообще переждать, чем впу-
стую терять силы, время, а то и здоровье.

Задачей коррекции является определение 
наиболее подходящего  «маршрута», исходя 
из наших желаний и возможностей. 

Будущее не фатально – выбор пути зави-
сит от нас. Просто большинство людей идет 
по пути наименьшего сопротивления в своем 
гороскопе, точно так же, как, не задумываясь, 
выйдя из дома, мы изо дня в день выбираем 
привычный маршрут. И, безусловно, не все 
дороги нам открыты (изначальные условия 
можно увидеть в натальной карте).

Образно говоря, если человек во что бы 
то ни стало хочет перебраться через какое-
нибудь «ущелье», то мы должны быть осве-
домлены о возможных последствиях такого 
жизненного выбора, о потенциальных ри-
сках на этом пути и о тех "инструментах", 
которые придется приобрести, чтобы иметь 
хоть какой-то шанс справиться с задачей 
успешно.

Первый этап
Чтобы увидеть возможные маршруты 

ближайшего года, мы можем вытащить из 
оставшейся колоды так называемую фору. 

Для этого следует смешать Старшие и 
Младшие Арканы. И вытащить вслепую из 
колоды дополнительно 13 карт. Из них отби-
раем позитивные карты, которыми сможем 
заменить негативные из первоначального рас-
клада. Остальные убираем обратно в колоду.

Далее, опять вслепую, выбираем уже 
12 карт, поступаем так же. Потом – 7 карт, 
5 карт, 3 карты. И, наконец, вытаскиваем 1 
карту. 

Выкладываем отобранные карты форы на 
соответствующие позиции расклада, требу-
ющие коррекции. При этом Старшие Арка-
ны меняем на Старшие, Младшие – на Млад-
шие, соответственно. 

Второй этап
Энергии негативных карт символически 

«сжигаем»: складываем их стопочкой ру-
башками вверх под черную горящую свечу 
на 15–20 минут.

В центр получившегося откорректиро-
ванного расклада выкладываем свою фото-
графию, выставляем красную или золотую 
свечу (на которой можно записать любым из-
вестным способом этот расклад). На осталь-
ные двенадцать позиций выставляем и зажи-
гаем красные или золотые плавающие либо 
церковные свечи.

Третий этап
И наконец, приступаем к заключительно-

му этапу – самому ритуалу и медитации. За-
дача этого этапа – запустить новую годовую 
программу в информационное поле! 

И вот тут хорошо бы запланировать этот 
этап на тот самый обозначенный период в 24 
минуты.

Каждый входит в медитацию так, как он 
привык.

Сядьте спокойно и удобно, расслабленно, 
желательно, чтобы спина была прямая. Руки 
и ноги не скрещены. Почувствуйте себя, своё 
присутствие, сделайте несколько спокойных 
глубоких вдохов. Это поможет сосредото-
читься. Пусть дыхание идёт свободно. Со-
считайте число дыханий до десяти и перехо-
дите к медитации.

В начале медитации мы обращаемся мыс-
ленно к небу.

Дальше – по желанию: можно предста-
вить Небо, наполненное изначальным Не-
бесным Огнём. Можно представить высо-
ко-высоко над головой Солнце, испускающее 

мягкий и тёплый свет. Можно обратиться к 
изначальному творящему Огню – источни-
ку жизни и света, к Творцу, к Всевышнему. 
Пусть каждый выберет ту форму, которая 
ему ближе. 

После этого начинается внутренняя рабо-
та мысли:

«Я открываюсь к Божественному (небес-
ному, космическому, солнечному, Высшему, 
изначальному) Свету и Любви. Божествен-
ный свет сходит ко мне, вливается в меня, 
наполняет светом мой ум, наполняет теплом 
моё сердце и наполняет силой мою волю. Всё 
моё существо, всё моё тело наполнено ими. 

Я ощущаю в себе свет, тепло и силу.
Мой ум наполнен светом. (3 раза)
Мое сердце наполнено теплом, любовью 

и нежностью.(3 раза)
Моё тело наполнено силой, жизнью и 

здоровьем. (3 раза)
Я становлюсь источником света, тепла и 

силы. Свет, тепло и сила исходят из меня и 
заполняют всю комнату.

Любовь, свет, тепло, сила.(3 раза)»

Некоторое время мы продолжаем это 
действие и завершаем его вербальными фор-
мулами и молитвами. Молитвы – для веру-
ющих.

Итак, формула для всех: «Мир, мир, мир 
по всей земле и в моей душе» (3 раза).

Молитвы для верующих христиан:
– 90-й псалом (по католическому счёту – 

91-й);
– «Отче наш».
Этим всё завершается. Те, кто принадле-

жит к другим религиям и течениям, могут 
заменить христианские молитвы любыми 
другими, которые им подсказывает душа. 
Можно добавлять свои молитвы, песнопения 
и мантры, согласно тем традициям, которые 
вы обычно практикуете. 

Если конкретно какое-то желание задума-
ли, во время медитации можете произнести 
его вслух – в настоящем времени, как будто 
оно уже исполнилось.

Свечи, которые использовались во время 
ритуала, должны догореть полностью.

Если по какой-то причине вы не можете 
совершить данный ритуал вовремя, то важно, 
чтобы хотя бы в обозначенный период – в те 
самые 24 минуты! – вы ни на кого не злились, 
не обижались, не суетились, не занимались 
просмотром ТВ, сидением в Инете и пр. Мак-
симум спокойствия и любви к себе и миру!

На самом деле радостно наблюдать, что 
медленно и постепенно превращается в тра-
дицию встречать свой день рождения ме-
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дитацией и молитвой. Это прекрасно! Вы 
посылаете светлый и мощный импульс, ко-
торый будет работать весь год и в нас самих, 
и в нашей жизни, и в жизни окружающих. И 
хотя он может показаться маленьким и не-
значительным, но из малых семян вырастают 
большие деревья, если их посеять вовремя. 

А мы сеем вовремя – в точке начала цик-
ла – ровно в тот момент, когда Солнце про-
ходит по точному градусу нашего рождения!

В заключение хочется отметить, что на 
мастер-классе речь шла не о готовом рецеп-
те празднования дня рождения, а, в первую 
очередь, о сотворчестве, о соавторстве в соз-
дании собственной Судьбы, о духовной ал-
химии. 

Методика описана достаточно подробно, 
но не детально. Необходимо вложить в нее 
свою душу, творческий подход, свое личное 
Солнце, своё «Я». Только в этом случае она 
будет работать эффективно.

Вспомните аркан «Маг» – во всех ил-
люстрациях у Мага закатаны рукава. Ведь 
трансформация судьбы – это всегда работа! 

ISBN 978-5-901506-24-0
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ПОЛЮБИ 
СВОЮ ТЕНЬ

ЧЕРЕЗ АРХЕТИПЫ СТАРШИХ АРКАНОВ ТАРО
Блажен, кто выбрал цель и путь

    И видит в этом жизни суть!
   Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг

«Якорь» и то, что он держит
Каждая личность – это минимум два жиз-

ненных вектора, две системы  ценностей:  
Персона, Явь – явная и Тень – скрытая. Они 
тесно взаимосвязаны на психологическом 
уровне и определяют уникальность человека. 

Зашифрованная информация об этих 
свойствах личности  заложена в дате рожде-
ния (день, месяц и год) и циклически прояв-
ляется в разные возрастные периоды, а поэ-
тому может быть расшифрована и осознанно 
использована. Чаще всего в Тени оказыва-
ются те наши качества, которые оказались 
когда-то «невостребованными, постыдны-
ми или бесполезными» (К.Юнг), но пара-
доксально продолжают оказывать заметное 
влияние на повседневную жизнь и все время 
«рвутся наружу». 

В рамках предложенной методики с по-
мощью магии чисел, магии времени и магии 
Таро можно совершить путешествие вглубь 
себя на этих  «якорях  жизни», а также позна-
комиться со своими Тенями в психологиче-
ском и расстановочном форматах. 
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Дата рождения:  база, урок и экзамен
Для старта на часовом циферблате вы-

ставляем дату рождения Клиента. Для при-
мера было взято 29.05.1956.

 «База жизни» – часовая стрелка 
Ее положение определено числом  рожде-

ния. В данном случае выводится путем рас-
чета, так как число больше 22 (количества 
Старших Арканов): 29-22=7. Таким образом, 
часовая стрелка в нашем примере будет уста-
новлена на отметке времени 7(19) часов, что 
соответствует Арканам VII Колесница (Явь) и 
XIX Солнце (Тень) в момент рождения, и эта 
позиция является «базой жизни» человека.

Она повторяется в такой конфигурации 
через каждые двенадцать лет, когда стрелка 
делает полный оборот по циферблату. Но в 
каждом двенадцатилетнем цикле Явь и Тень 
меняются приоритетными местами в зави-
симости от количества полных оборотов 
стрелки. Поэтому отсчет показаний каждые 
двенадцать лет ведется циклически: то по 
внутреннему циферблату часов, то по внеш-
нему, в зависимости от стартовой конфигу-
рации базы и даты текущего момента жизни. 

«Жизненный урок» – минутная стрелка 
Ее положение определено месяцем, в ко-

тором Клиент родился (понятно, она всегда 
остается в пределах от 1 до 12). В данном 
примере на циферблате она указывает на 5 
(17) часов, что соответствует арканам V Ие-
рофант (Явь) и XIV Звезда (Тень). 

Эта позиция называется «жизненным 
уроком». Он тоже повторяется через каж-
дые двенадцать месяцев в соответствии с 
полным оборотом минутной стрелки (часо-
вая за этот период продвигается ровно на 
год жизни). В каждом цикле, через каждые 
двенадцать месяцев Явь и Тень «жизненного 
урока» также меняется приоритетными ме-
стами (аналогично тому, как это происходит 
с часовой стрелкой через каждые 12 лет). И 
в зависимости от даты текущего момента 
отсчет показаний каждый год ведется то по 
внутреннему циферблату, то по внешнему, 
соответственно (см. рисунок).

«Экзамен жизни» – секундная стрелка
Это нумерологическая сумма цифр года 

рождения (если получается больше 22-х, 
то вычитаем из нее 22). Секундная стрелка  
всегда находится в статичной позиции: год 
рождения остается неизменным в течение 
всей жизни человека. У нас в примере она 
стоит напротив «девятки»: 1+9+5+6=21(9). 
Что соответствует Старшим Арканам XXI 
Мир (Явь) и IX Отшельник (Тень). 

Позиция секундной стрелки называется 
«экзаменом жизни». Важным моментом вре-

мени для исследования процессов является 
тот возраст человека, когда часовая либо ми-
нутная стрелка «проходят» на часах экзаме-
национную отметку, что всегда сопровожда-
ется кризисами и сложностями.

И Явь, и Тень: трактовки архетипиче-
ских смыслов

Для данной методики трактовка архети-
пических смыслов Старших Арканов, кото-
рые периодически находятся то в Яви, то в 
Тени, представлены ниже.

I Маг: Мастерство – Хитрость.
II Жрица: Мудрость – Недоверие.
III Императрица: Влияние – Высокомерие. 
IV Император: Власть – Принуждение.
V Иерофант: Авторитет – Заблуждение. 
VI Влюбленные: Выбор – Расщепление.
VII Колесница: Стремление – 
 Самоуверенность.
VIII Правосудие: Справедливость – 
 Жестокость.
IX Отшельник: Опыт – Отрешенность.
X Колесо Фортуны: Судьба – Неизбежность.
XI Сила: Превосходство – Противоречие.
XII Повешенный: Преодоление – Жертва.
XIII Смерть:  Трансформация – Бедствие.
XIV Умеренность: Адаптация – Смятение.
XV Дьявол: Страсть – Порок.
XVI Башня: Предупреждение – Разрушение.
XVII Звезда: Оптимизм – Пессимизм.
XVIII Луна: Мечты – Иллюзии.
XIX Солнце: Достижения – Потери.
XX Суд: Возрождение – Осуждение.
XXI Мир: Триумф – Разочарование.
XXII Шут: Бесстрашие – Безумие.
XXIII Белая карта: Великий  Посвященный.
XXIV Творец (Joker): Высшая  власть.

Здесь использованы 24 позиции карт, 
так как верхняя точка  на циферблате соот-
ветствует 00/12/24 часам, и на эту отметку 
в процессе жизни и движения по кругу по-
падают циклически и часовая, и минутная 
стрелки – каждая в свое время.

Для исследования текущего состояния 
Клиента по данной методике нужно от те-
кущей исследуемой даты (для примера было 
выбрано 20.10.2018, дата проведения Фести-
валя) вычесть дату рождения по соответству-
ющим позициям год, месяц и день. И далее 
рассчитать портрет Клиента в обозначениях 
Старших Арканов Таро – с учетом количе-
ства полных двенадцатилетних циклов жиз-
ни, количества четных или нечетных месяч-
ных циклов и дней месяца в текущем году, 
стартуя от базовой позиции стрелок. 

«Момент жизни» на примере
В нашем примере исследуемой датой  вы-

брано 20.10.2018 – день проведения Фести-
валя. 

День рождения Клиента, как мы помним, 
29.05.1956. 

Теперь  нужно высчитать его «момент 
жизни», а для этого из исследуемой даты вы-
читаем дату рождения:

20.10.2018 – 29. 05. 1956 = 62 года, 5 ме-
сяцев и 21 день.

Что соответствует:
по годам жизни – XXI Мир (Явь) / IX От-

шельник (Тень),
по месяцам жизни – XXII Шут (Явь) / Ко-

лесо Фортуны (Тень), 
позиция «экзамена жизни» при этом ста-

бильной сохраняется всегда: XXI Мир (Явь) / 
Отшельник (IX).

Важно отметить (см. рисунок), что часо-
вая стрелка у Клиента в данном примере со-
всем недавно преодолела экзаменационную 
отметку, где совпадали оба значения времен-
ного портрета и по Яви, и по Тени, и жизнь 
благополучно «потекла» дальше, пройдя 
циклически смысловой рубеж.

«Кто Я?». От знания – к энергии
Осознание своих Теней имеет важное  

значение для личности. Сражение с Тенью, 
вытеснение и отрицание своих теневых ка-
честв ведет к конфликтам и конфронтации 
с людьми, которые обладают такими же ка-
чествами. Цепляние за Тень, попытка при-
твориться, что «у меня такого качества нет», 
ведет к созависимости, возникновению чув-
ства зависти и ревности, к критиканству. 

И только признание своей Тени, прора-
ботка и принятие своих исключенных  ка-
честв приводит к высвобождению огромного 
количества энергии, которая ранее затрачи-
валась на запреты и жесткий самоконтроль, 
и в качестве бонуса может быть трансформи-
рована в  жизненную  силу и ресурс. 

При поиске ответа на сакраментальный 
вопрос «Кто Я?» данная методика представ-
ляет собой увлекательную возможность для 
самопознания. Она помогает получить яс-
ность в отношении базовых черт характера, 
паттернов поведения в той или иной ситуа-
ции, помогает обнаружить скрытый потен-
циал, а также сильные и слабые стороны 
Клиента. 

Дополнительное использование расста-
новочных методик – это способ осознать 
информацию, полученную с помощью архе-
типических образов, посредством энергети-
ческой практики, возможность прожить осоз-
нанное через тело, увидеть и прочувствовать 
взаимодействие позиций яви и тени в каждый 
конкретный момент времени жизни. Можно 
исследовать прошлое, настоящее «здесь и 
сейчас», и даже моделировать будущее.

Расставленные якоря, подкрепленные 
энергией архетипов Таро, можно рассма-
тривать как внутренний образ родительской 
семьи, который проецируется в личность 
Клиента. Тогда в процессе расстановочной 
работы происходит прояснение внутрисе-
мейных отношений, облегчаются шаги к 
принятию родительских фигур, что хорошо 
центрирует личность, а также помогает дей-
ствовать и принимать решения в сложных и 
кризисных жизненных ситуациях.

Приглашаю на расстановки в Киеве, 
Санкт-Петербурге, Москве и предлагаю  
убедиться, как сочетаются  мистические 

традиции Таро, расстановочные практики 
и совместные намерения терапевта и клиента 

для единого исцеляющего движения. 

Информация на сайте 
www.psyview.com.ua
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оСветлана Коваленко

г. Санкт-Петербург, Россия
тренер по соматике и психосоматике

ПОРЧА, 
СГЛАЗ, 
ЛЮБОВЬ 
И ПРАВДА 
ЭНЕРГИИ ТАРО В ДЕЙСТВИИ

Истории о порче и сглазе поражают наше вообра-
жение последствиями. Болезни, неудачи финансовые и 
любовные, ссоры с друзьями, разлад в семье, испорчен-
ное имущество. Не знаю, как вы, но я не встречала лю-
дей, которые абсолютно не верят в порчу и сглаз. Где-
то там, в глубине сознания нет-нет, да и промелькнет 
мысль: «А может, это порча?».

Любой человек, столкнувшись с разрушениями и 
несчастьями, пугается. Страшат потери, к которым мы 
не готовы, к тем, что  происходят без нашего ведома, ли-
шая нас самого дорогого. И тогда возникает естествен-
ное желание остановить этот процесс и найти вариант 
защиты на будущее. Обычно за спасением обращаются 
к людям, владеющим навыками освобождения и защи-
ты. В ход идут амулеты, обереги, свечи, заговоры, мо-
литвы, соль, перец, камни, вода, ножи, зеркала… Когда 
человек напуган, он готов на многое, чтобы унять свой 
страх, обнажающий его уязвимость.

***
Занимаясь Таро много лет, не могу пройти мимо 

этой темы. Работая с разного рода силой и ее источ-
никами, я открыла для себя, что страх и гнев являются 
самыми мощными энергиями в жизни. Их волны спо-
собны разрушать и созидать, они управляют человеком, 
провоцируя на удивительные поступки. Как и любые 
другие энергии жизни, они очень интересны, и я пред-
лагаю вам исследовать их природу.

Итак, порча и сглаз. Давайте сначала поближе позна-
комимся с самими словами. Наш русский язык образ-
ный и многозвучный, и когда вы, не спеша и вдумчиво 
произносите слово, то «приходит» новая информация о 
том предмете, явлении или действии, которые оно опи-
сывает. Народные названия отражают самую суть обо-
значаемого предмета. 

Попробуйте проговорить эти два слова, исследуя их: 
«Порча». «Сглаз».

Не спешите, произносите медленно сно-
ва и снова, покатайте на языке, проговаривая 
каждый звук отдельно и медленно, прочув-
ствуйте эти два слова:

«Порча». «Сглаз».
И еще обратите внимание вот на что: ка-

ждое слово в русском языке обладает энер-
гией, у которой есть направление и глубина 
проникновения. Произнесите еще раз мед-
ленно, по-новому, прочувствуйте энергию 
этих слов:

«По́р-ча». «Сглаз». 
Что происходит с вами, когда вы это про-

износите? Вы просто проговариваете, изучая 
звуки, или в вас поднимается волна страха? 
Ничего не надо с этим делать, просто наблю-
дайте за собой, разберетесь чуть позже. Если 
поднимается страх, разрешите ему быть, но 
не мешать вам.

Надеюсь, вы обнаружили, что слово 
«порча» обладает мощным потоком энергии 
с глубоким проникновением, состоит из двух 
слогов. А слово «сглаз» – небольшим пото-
ком без проникновения, как бы только каса-
ется вас и состоит из одного слога.  

Если вы поэкспериментируете со словом 
«сглаз», то почувствуете направление пото-
ка энергии слева направо или справа налево 
от вас. У меня – слева направо. Еще можно, 
произнося,  направлять поток энергии слова 
от себя и к себе. Экспериментируйте со сло-
вами, с потоками энергии. Это лишь слова.

Теперь разберем, почему возникают эти 
потоки энергии, откуда они берутся и зачем 
нужны. Все, что есть в этом мире, совершен-
но ему необходимо. Да, как бы мы к этому 
не относились, все, что имеется, зачем-то 
нужно. 

Так для чего же нужны порча и сглаз? Я 
нашла только одну причину: для баланса. 
Если понаблюдать за явлениями окружаю-
щей среды, то становится понятна и природа 
человеческих взаимоотношений. Если выко-
пать в земле обыкновенную яму и оставить 
ее на долгое время, она станет заполняться 
дождевой водой, а со временем зарастет тра-
вой. Причем в яме трава будет выше, чем на 
ровной поверхности рядом. Или вспомните 
ямы на берегу моря, которые так любят ко-
пать дети. Волна схлынет, а вода в яме задер-
жится. Природа заполняет пустоту. Так и в 
социуме. Если вас сглазили или наслали пор-
чу, значит, у вас есть пустота, которая долж-
на быть заполнена. Для баланса. 

***
Хочу отдельно остановиться на вопросе: 

вы и ваша пустота.

Это не значит, что вы плохая или плохой, 
что с вами что-то не так. Это значит, что вы хо-
роший или хорошая, но у вас чего-то нет, вам 
чего-то не хватает, а может, вы что-то утрати-
ли, потеряли. И когда вы взаимодействуете с 
людьми, ваша пустота их провоцирует.

Как та яма в земле. В ней скапливается 
вода, ее заполняет снег; когда она зарастет 
травой, ее и не заметно совсем… Но это 
только видимость. Яма есть, она никуда не 
делась. Туда снова и снова будет стекать вода 
с ровной поверхности. 

И если вы часто сталкиваетесь с порчей 
и сглазом и не можете от них освободиться, 
может, настало время разобраться; что это за 
пустота?

Почему чужая энергия так влияет на вас? 
Почему эта чужеродная энергия сильнее 

вас?
И поможет, как ни странно, тот человек, 

который вас сглазил или наслал порчу. Для 
начала определите: он вам друг или враг?

Если это друг и действует из любви к вам, 
то его послание, если его правильно расшиф-
ровать, он даст вам силы и откроет новые 
возможности.

Если это враг и действует со зла, то, рас-
шифровав его посыл, вы увидите свою пу-
стоту и сможете исцелиться.

В любом случае можно выйти из сложив-
шейся ситуации победителем. 

***
Рассмотрим данную ситуацию в системе 

Таро. 
Я использую Древо Сефирот, как карту. 

Карту-путеводитель по жизни или карту тела 
человека. Многое становится понятным. 

Итак, система Таро и Древо Сефирот.
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Мы говорили, что порча – это чужеродная 
энергия с глубоким проникновением. Когда 
на вас навели порчу, вы оказываетесь один на 
один сначала с человеком, сотворившим это, 
потом с результатом его действия. 

Один на один – это энергия Аркана Влю-
бленные VI. Далее запускается процесс раз-
рушения, потерь и хаоса – это Башня (XVI).

Посмотрите внимательно на Древо Се-
фирот. Башня – энергия мощная, разруши-
тельная, в ней надолго оставаться нельзя. Не 
убьет, но покалечит. Вы попали из Влюблен-
ных (VI) в Башню (XVI). Куда дальше? Есть 
несколько направлений.

1. Если вы, борясь с порчей или сглазом, 
обращаетесь за помощью, чтобы нанести от-
ветный удар или снять чужеродную энергию 
и защититься, – вы застреваете в энергии 
Башни (XVI). Такой вариант имеет право на 
существование, но война изматывает. Если 
вы не осознали своей пустоты, не заполни-
ли ее, не подружились со своим страхом, то 
через некоторое время снова столкнетесь с 
порчей.

2. Можно вернуться обратно в энергию 
Влюбленных (VI). Это не для слабых духом. 
Вам понадобится серьезный разговор с чело-
веком, который, по вашему мнению, наслал 
порчу, выяснение отношений с ним и про-
щение. Прощение обоюдное и безоговороч-
ное. Тогда энергия порчи рассеется. Слезы и 
объятия станут показателем освобождения. 
Слезы обязательны, это высвобожденная 
эмоция, стихия Воды. Этот путь для сильных 
и решительных. 

К сожалению, честный и откровенный 
разговор не всегда заканчивается прощени-
ем. И дело не только в вас. Тот, другой, может 
оказаться не готов к подобному разговору и 
прощению. Его гнев может быть очень силен.

3. Но есть, как всегда, путь длиннее, но 
не менее целительный и познавательный. 
Это движение дальше, в Силу (VIII). Сила  – 
энергия, раскрывающая потенциал, высвобо-
ждающая страх. Это – энергия осознаваемо-
го страха. 

Да, пустоту создает неосознанный страх. 
Силу дает страх высвобожденный. Прошу 
обратить внимание на то, что избавиться от 
него нельзя. Ведь он нам жизненно необхо-
дим, он сохраняет саму жизнь. Без страха вы 
бы сигали вниз без лифта из окна двадцатого 
этажа, шагали бы напрямик через раскален-
ную пустыню или пускались вплавь через 
океан. Догадайтесь, сколько раз это можно 
проделать?.. 

Но страх можно научиться осознавать, с 
ним можно подружиться. И тогда у вас появ-
ляются дополнительные возможности, а это 
и есть энергия Силы. 

Какой из вариантов выбрать, решать вам.
Для тех, кто выбрал вариант Силы (VIII), 

дам несколько подсказок, чтобы не заблу-
диться.

Подсказка первая
Как вы ведете себя, когда понимаете, что 

неприятности посыпались, как снег на голо-
ву? Суетитесь? Хотите убежать, скрыться? 
Сколько людей, столько и способов избежать 
неприятности. Попробуйте на этот раз вести 
себя по-другому.

Возьмите ручку, лист бумаги и запиши-
те все свои потери. Подведите итог потерь. 
Запишите все, что случилось с вами плохо-
го за последнее время, не упускайте мелочи. 
Просто запишите, как если бы вы подводили 
черту под неприятностями.

Подсказка вторая
Теперь попробуйте разделить эти потери, 

объединив их в несколько групп, понятных 
лишь вам. Например, это могут быть потери 
в здоровье, финансовые, могут касаться эмо-
циональной сферы, карьеры, людей. 

На этом шаге, пока занимаетесь такой 
«сортировкой», воздержитесь от критики 
в собственный адрес. Поймите, что важно 
каждое первоначальное слово, каждая бук-
ва окончаний. Не меняйте первоначальный 
смысл, просто разделите на группы, понят-
ные только вам. Важна ваша собственная 
логика.

Подсказка третья
Образовалось несколько групп ваших по-

терь. Далее к каждой группе припишите сло-
восочетание: «Я потерял(а)…» Если появи-
лась необходимость, замените группу потерь 
другим, более общим словом или словосоче-
танием. Воздержитесь от употребления слова 
«ВСЕ», попробуйте поискать для обозначения 
что-то менее объемное, иначе вы вернетесь в 
Башню, и неизвестно, когда у вас появится 
возможность воспользоваться Силой.  

Не пытайтесь проделать эту работу бы-
стро, наскоком. Не думайте, что и так все по-
нятно. Знать и осознавать – разные процес-
сы. Дайте себе время.

Подсказка четвертая
Следующий шаг – встреча со своим 

страхом. 
Итак, есть несколько групп ваших потерь, 

каждая начинается со слов «Я потерял(а)…» 
Замените слова эти фразы на слова: «Я бо-
юсь остаться без…». Прочитайте не спеша 
свои списки в новой трактовке. Помните, 
что путь, по которому вы двигаетесь, – не-
простой. Он исцеляющий. Не спешите. Если 
появилась необходимость, можно заменить 
группу ваших потерь другим, более понят-
ным словом или словосочетанием.

В процессе работы над такой заменой 
важно, чтобы новое было понятнее преды-
дущего, погружало вас в глубину вашего 
страха, вашей пустоты. Это найденное слово 
или словосочетание должно прояснять ваш 
страх. Понятный, осознаваемый, он станет 
вашей опорой, вашим другом и союзником. 
Он научит вас опасаться, но не боятся. 

Ведь когда человек боится, он не думает, 
он спасается во что бы то ни стало, его реак-
ция – «бей, беги!». А когда опасается, у него 
появляется возможность движения вперед. 
Это энергия Силы. Вы выбираете, сдаться 
или продолжить, осознавая свой страх. В 
энергии Силы вы овладеваете новым жиз-
ненно важным навыком: использованием 
силы противника.

***
Вы расшифровали посыл. Тот человек, 

который наслал порчу, ударил вас по самому 
больному месту. Он своим гневом активизи-
ровал ваш страх, который создавал вашу пу-
стоту. И вы начали терять то, без чего боитесь 
остаться. Да, так иногда бывает, мы имеем, 
обладаем этим, но по каким-то неведомым 
причинам боимся это потерять. Процесс раз-
рушения запустил ваш собственный страх, и 
пустота внутренняя отразилась во внешнем 
мире. Вы потеряли то, что боялись потерять.

Теперь ваша главная задача – научить-
ся взаимодействовать со своим страхом. По 
мере того, как он будет становиться все бо-
лее осознаваем, вы сможете заполнять свою 
пустоту любовью.

Например, оказалось, что вы боитесь 
остаться одинокой (это энергия Отшельника 
IX)? Научитесь с удовольствием проводить 
в одиночестве две минуты в день. Скажете, 
мало? Проверьте – и вы увидите, что этого 
достаточно. Одно условие: с удовольствием 
и каждый день. Увеличивать время не надо. 
Две минуты в день. 

Или, например, вы боитесь потерять здо-
ровье. Научитесь благодарить себя за то, что 
у вас здоровые колени, или вы хорошо слы-
шите, или у вас прекрасные волосы. Найди-
те то, что вы сохранили лучше других. По-
думайте, что вы делали для того, чтобы это 
сохранить? Это ваш секрет успеха. Пользуй-
тесь им. Благодарите себя искренне один раз 
в день. Вы и правда, молодец, если выбрали 
этот путь. 

***
Все, о чем говорилось выше, в основном 

касается порчи. Теперь о сглазе.
Мы определили, что сглаз – это тоже чу-

жеродная энергия, но не  проникающая. Это 
значит, что вас как будто «помяли». Освобо-
диться от сглаза – значит вернуть себе форму. 
Для этого необходима  активная физическая 
нагрузка в сочетании с эмоциональным рас-
слаблением. Это могут быть танцы, теннис, 
бокс, лыжи. Достаточно покричать, посме-
яться от души до слез и устать физически. 

Взаимодействуя с окружающими, мы ис-
пытываем к ним разные чувства. Одних мы 
любим, других боимся, третьих не замечаем. 
Мы никогда не узнаем, как в действитель-
ности относится к нам другой человек, но в 
нашей власти разобраться в своих чувствах 
по отношению к другим людям. Мы способ-
ны осознавать свой страх и ощущать волну 
страха, которая заставляет нас действовать; 
мы можем осознавать свою силу и волну уве-
ренности, которая становится нам опорой. 

Энергетическое Таро сродни психологи-
ческому Таро. Это не гадание. Это работа в 
системе с системой.
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Елизавета Котаева
г. Санкт-Петербург (Россия)

таролог, астролог, аналитический психолог,
создатель и руководитель Центра Психологии 

и Эзотерики НОВЫЙ ЭОН
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АСПЕКТЫ ЛЮБВИ 
И СЕКСУАЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ТАРО

Санкт-Петербург,
Московский пр., 7, второй двор

Тел. +7(921) 304-93-00

Разговор о любовных отношениях в паре 
неизбежно приводит к необходимости за-
тронуть тему секса. В кабинете у психолога 
это выглядит уместно и безопасно. Клиента 
встречает профессионал с соответствующим 
образованием. А что же таролог, которому 
достается такая ноша? Ведь, строго гово-
ря, психологом он быть не обязан. Как ему 
помочь человеку, оставаясь одновременно 
правдивым и беспристрастным, но эмпатич-
ным и деликатным? 

Решая эту проблему, авторы большин-
ства известных раскладов страхуются тем, 
что подменяют понятие интимной близости 
близостью вообще. Так возникают позиции 
«на сердце», «что чувствует», «эмоции», 
«неосознаваемое». А что такое позиция в 

раскладе? Это сформулированный вопрос, 
на который мы получаем соответствующий 
ответ. В нашем случае, или парадоксальный, 
или просто констатирующий некий факт. 
Так, в парах с давно улетевшим Эросом мо-
жет вполне сохраняться душевное тепло. 
Эмоциональное охлаждение не обязательно 
сопровождается исчезновением сексуаль-
ного влечения. А обнаружение любовников 
и любовниц никак не помогает понять, в 
чем именно заключается дефицит партне-
ра, который он предпочел заполнить таким 
незамысловатым способом. То есть, вместо 
разбора проблем в отношениях мы просто 
обсуждаем хронику их развития. Как будто, 
наблюдая со стороны.

Для того, чтобы изменить роль клиента 
в ситуации, вернуть ему ответственность за 
происходящее и сделать рулевым, нужно от-
важиться зайти вместе с ним на запретную 
территорию. Сделать это безопасно получит-
ся лишь в том случае, если соблюдаются сле-
дующие условия:

• Вы не друзья, не родственники
• Этот клиент постоянный и у вас сложил-

ся хороший альянс
• Вы владеете базовым психологическим 

инструментарием 

Для разбора темы отношений на таком 
уровне, я предлагаю воспользоваться пла-
ном Таро-консультации, состоящим из двух 
блоков. Базой для этой разработки стала 
методология австрийского психиатра и пси-
хотерапевта Отто Кернберга. Свой подход 
к отношениям в паре он изложил в книге 
«Отношения любви. Норма и патология», в 
которой раскрывает эту тему через призму 
нарциссизма и агрессии. И в процессе своих 
исследований выводит те критерии, по кото-
рым можно судить о «норме», то есть психо-
логической зрелости вступивших в отноше-
ния людей. 

Суть метода
В идеале консультация должна прово-

диться в два этапа. Каждый из них проходит 
в отдельный день. 

На каждой из стадий мы будем делать ос-
новной расклад по заданной теме, разбирать 
его скрупулезно, уточнять дополнительными 
мини раскладами или дублировать на допол-
нительной колоде с иными оттенками значе-
ний. Рекомендованная продолжительность 
встречи на каждом из этапов 1–1,5 часа. 

Цель первого этапа – вникнуть в про-
блематику на безопасном уровне, коснуться 
темы сексуальности вскользь, и понять, нуж-
но ли этот вопрос рассматривать пристально. 
Готов ли к этому клиент?

Цель второго этапа – деликатно рассмо-
треть интимную сторону отношений, бази-
руясь на научно обоснованной теории. Тут 
очень важно тарологу остаться нейтраль-
ным: не выносить оценок и не озвучивать 
своих соображений о том, что нормально, а 
что нет, не «заваливаться в магию», не произ-
носить слов «порча», «сглаз», «приворот», не 
раздавать советов. Если ваш основной уклон 
в Таро – магия, то лучше будет от работы по 
моему методу отказаться. 

Тут задача таролога – помочь клиенту 
осознать и вербализировать проблему. И 
дальше с этими знаниями отправить его по-
думать, в том числе и над возможностью об-
ращения к соответствующим специалистам: 
врачам, психотерапевтам, сексологам. 

Перед тем, как приступить
Нужно приготовить две колоды одной си-

стемы. Той, которую вы хорошо знаете. На 
одной колоде сделать основной расклад со-
ответствующего этапа. А с помощью второй 
можно рассмотреть дополнительные вопро-
сы по темам позиций. Это позволит избежать 
заваливания основного расклада уточняю-
щими картами, даст возможность глубоко 
изучить ситуацию и увидеть настойчиво по-
падающиеся дубли.

Любая из позиций в основном раскладе 
может быть выложена как одной, так и тре-
мя картами. Главное, заранее это для себя 
решить.

Квинтэссенцию раскладов, каждого от-
дельно, и обоих вместе, считаем и делаем 
дополнительные выводы. 

БЛОК 1
Любовь в паре

Расклад из 9 позиций.
Делается дважды на каждого из партне-

ров в паре. 
Цель – максимально подробно рассмо-

треть отношения глазами обеих сторон.

– австрийский психиатр и психотерапевт. 
Автор современной психоаналитической 
теории личности.
Работает над вопросами патологического 
нарциссизма, агрессии, пограничных 
расстройств личности, любви и 
сексуальности.
Автор книг, в том числе и «Отношения 
любви. Норма и патология».

Отто Кернберг
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Раскрытие сути позиций: 
1. Интерес к жизненному плану партнера
Эта позиция покажет, насколько кверенту 

интересен партнер как человек. Присутству-
ет ли у него зависть к его достижениям и воз-
можностям, есть ли злость, есть ли потреби-
тельское отношение, как к набору желаемых 
функций (муж – добытчик, грузчик, шофер, 
жена – борщ, дети, уборка).

2. Базовое доверие
Эта позиция раскроет способность кли-

ента быть открытым и честным с партнером, 
насколько он готов ему раскрываться, пока-
зывать свою уязвимость, недостатки.

3. Способность к прощению 
Прощение – это не только акт благород-

ства и великодушия. Порой за ним стоят та-
кие нездоровые тенденции, как склонность к 
мазохизму (да, он/она меня бьет, оскорбляет, 
но я все равно прощаю, потому что люблю), 
неумение выразить агрессию (я его/ее не 
прощаю, обиду таю)

4. Благодарность
Насколько искренне человек благодарен 

партнеру за сам факт наличия его в жизни и 
за то, что тот старается делать для него. Или 
принимает все как должное? Или даже обес-
ценивает другого?

5. Общие идеалы
Фундаментальная система ценностей в 

паре должна совпадать.
6. Зрелая зависимость
Насколько человек умеет принимать по-

мощь и оказывать ее сам, без стыда, ощуще-
ния своей ничтожности и без чувства вины

7. Постоянство сексуальной страсти
С возрастом, со временем люди меняются 

как внутренне, так и внешне. Что происходит 
с при этом влечением к своему партнеру?

8. Признание неизбежности потерь и по-
нимание границы

Наш партнер нам не принадлежит. У него 
есть свои интересы, есть мир, который он не 
обязан ни с кем разделять. Он может отсут-
ствовать дома по своим делам , встречаться 
с другими людьми сам. Как вопрошающий 
воспринимает это, уважает ли личное про-
странство, не поглощая другого человека и 
не сливаясь с ним?

9. Любовь и оплакивание
Ничто не длится вечно. Отношения могут 

изжить себя и прекратиться, как по желанию 
одной из сторон, так и по причине смерти 
другого партнера. Понимает ли кверент это, 
допускает ли, и как к этому относится?

Практика показывает, что качественное 
рассмотрение вопросов этого блока способ-
но полностью закрыть запрос клиента. Он 
уйдет с большим количеством информации, 
и ему потребуется время, чтобы ее перева-
рить. 

На этом этапе также становится предель-
но ясно, нужно ли перемещаться в следую-
щий. А именно – в тему сексуальности. 

БЛОК 2
Сексуальность

Делается дважды на каждого из партне-
ров в паре. 

Цель – максимально подробно рассмо-
треть отношения глазами обеих сторон.

логический настрой клиента на отдачу своей 
сексуальной энергии другому человеку. 

2. Стыд
Табуирована для клиента тема секса, есть 

ли у него внутренние запреты на наготу и 
возбуждение?

3. Агрессия
Секс связан с агрессией и со способно-

стью ее проявлять без перегибов. Ровно на-
столько, насколько это требуется для прояв-
ления и усиления влечения, без насилия над 
партнером. Эта позиция покажет, владеет ли 
вопрошающий этим драйвом.

4. Экстаз
Это не просто тема оргазма. Это вопрос 

истинной эмоциональной и физиологиче-
ской разгрузки, подлинной удовлетворенно-
сти от интимной близости с партнером.

5. Отношение к телу партнера
Нравится ли на самом деле человеку его 

партнер, принимает ли он его на физическом 
уровне, не испытывает ли брезгливости. 
Иногда эта позиция может выявить гомосек-
суальные драйвы. 

6. Отношение к собственному телу
Рассмотрение этой позиции может выя-

вить массу блоков стеснения и телесной за-
жатости у клиента, а также иногда тут может 
обнаружиться зависть к другому полу и разо-
чарование в своей половой принадлежности. 

7. Флирт и желание дразнить
Эти вещи тесно связаны с проявлением 

спонтанности, которая лежит в основе сек-
суального влечения. Вызывает ли партнер 
желание его подразнить или уже давно вос-
принимается вопрошающим как мебель?

8. Демонстративность
Насколько открыто люди могут демон-

стрировать свою сексуальную жизнь, есть 
ли внутренние запреты на запрет на вуайери-
стский и эксгибиционистский аспект своей 
близости? 

9. Нарушение непрерывности
В сложившихся парах эротическое жела-

ние циклично. И это является нормой в том 
случае, если спады сменяются ростом инте-
реса друг к другу. И эта позиция покажет, 
что происходи с клиентом, когда наступает 
период охлаждения – и у него самого, и у 
партнера.

Как вы уже видите, этот расклад и его 
трактовка требуют достаточной отваги со 
стороны таролога и откровенности со сто-
роны клиента. Но даже при полном доверии 
тарологу важно не торопиться и не ломать 
психологические защиты человека. 

Если вы озвучили клиенту гипотезу, кото-
рую он отрицает, то не стоит ему ее вкола-
чивать и доносить другими словами. Можете 
не сомневаться, человек вас услышал. Ему 
потребуется время на то, чтобы информация 
до него дошла. 

Особенно аккуратно нужно – если это 
нужно! – затрагивать тему насилия в семье, 
в детстве, и тему гомосексуальности, даже 
если вы ее видите в раскладе. Всегда слу-
шайте свою интуицию, когда решаете, что и 
как сказать человеку.
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Раскрытие позиций расклада:
1. Взаимодействие с объектом желания
Эта позиция показывает эмоциональную 

способность и стремление вопрошающего 
доставлять другому наслаждение. Мы тут 
рассматриваем не уровень технического ма-
стерства, а выявляем эгоизм и изучаем психо-
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оЮлия Сова

г. Москва, Россия
ведьма, гадалка, писатель
 http://bredny-sowy.com          

СИМВОЛЬНЫЙ 
МИР

ПРАКТИКУМ ПО МАНТИЧЕСКОЙ 
И МАГИЧЕСКОЙ СТОРОНАМ 

РАБОТЫ С ТАРО

Человек и клише
Окружающий мир состоит из образов. 

Эти наглядные представления о предметах, 
явлениях, а зачастую о настроениях и состо-
яниях постоянно формируют наше «понима-
ние» реальности.

Однако одни и те вещи разными людьми 
не всегда будут увидены одинаково. Напри-
мер, стена. Один человек воспримет ее как 
опору и защиту, закрывающую от сторонних 
образов и воздействий. Кто-то другой ту же 
стену увидит как препятствие, нарушающее 
его зону комфорта. 

В данном случае речь идёт не о песси-
мизме и оптимизме, как способе восприя-
тия действительности, но о более глубоком 
погружении в процесс познавания себя. 
Мы находимся не в вакууме, мы окружены 
постоянно развивающимися процессами и 
принимаем в них какое-то своё участие. Со-
ответственно, и отношение к внешним явле-
ниям – к тем самым образам – складывается 
не только из особенностей наших характе-
ров, но и из способности видеть большее за 
пределами первых впечатлений. В этом про-
является работа мышления, подчас бесси-
стемного, но всегда влияющего на наши спо-
собы действования.

Это – работа стихий. Стихии, обыкновен-
ные для земного мира четыре стихии, есть 
состояния, способные преображать и транс-
формировать вещи и характеры, образы и 
настроения. Мы встречаемся с их проявле-
ниями постоянно и так или иначе взаимодей-
ствуем с ними.

Предположим, мы каждый день прохо-
дим мимо одного и того же дерева во дворе. 
Но в один день, увидев его, радуемся зелёной 

листве, подсвеченной солнечным светом; а в 
день иной, в дождь и ненастье, то же самое 
дерево вгоняет нас в тоску своими мокрыми 
пожухлыми листочками и тревожным скри-
пом на ветру.

Так же и с людьми. Если мы встретим не-
знакомца, когда сами находимся в хорошем 
расположении духа, то отношение к челове-
ку  будет одним. Встретив же этого имярека, 
находясь в состоянии сплина, недуга или си-
юминутного расстройства, мы и его увидим 
другими глазами. И отношение к нему полу-
чится соответствующим.

Человеческим восприятием в действи-
тельности правят множество клише, вынуж-
дающих адаптировать сознание под некие 
общепринятые формы. Да, люди разные, и 
состояния переживаются индивидуумами, 
и  всякий раз с разными людьми случаются 
разные истории, однако форма переживания 
их, как правило, подчиняется определённым 
«законам жанра». 

Собственно, поэтому и становится воз-
можным рассматривать ситуации разных лю-
дей, опираясь на определённые клише. Люди 
привыкли к клишированной реальности, они 
создают её сами – каждый день, всеми сво-
ими действиями и реакциями на события. 
Отойти от шаблонов мешает подчас не страх, 
не опасение оказаться непонятым или осу-
ждённым, но банальное неумение абстраги-
роваться от привычного способа восприятия 
действительности. Того самого принципа 
«Вот это стул – на нем сидят. Вот это стол  – 
за ним едят».

Всё ведь понятно? Так зачем искать что-
то новое, зачем придумывать другие значе-
ния?

«Да» и «нет» не говорите…
Мы, гадатели, сами того не осознавая, 

в нашей работе нередко действуем так же. 
Расклады, написанные другими мастерами, 
принципы чтения их, способы интерпрета-
ции карт и их значения – всё это, в совокуп-
ности, те же самые клише и есть. 

Это неплохо – работать по подобному 
принципу. Не плохо, но и недостаточно хоро-
шо, чтобы стать эталоном нового для посто-
янно развивающегося мира и непрестанно 
растущего сознания человечества. Жизнен-
ный опыт поколений не исчезает со време-
нем, и с ростом новых технологий проще со-
храняется и передаётся в будущее.

Возможно, развитие сознания является 
одной из причин возникновения всё более и 
более глубоких вопросов на всем известные 
темы. Людей уже не очень устраивает просто 
услышать ответы «да» или «нет». Всем хо-
чется забраться глубже, тщательнее прорабо-
тать свои вопросы, понять себя, разобраться 
в себе.

Работая с известными схемами раскла-
дов, мы выполняем предначертанное.

Создавая свои расклады – творим магию.  
Это взаимодействие с семью силами 

Таро. 1/2/3/4 – стихии (особенности работы 
с каждой из них) + 5/6/7 – группы Арканов 
(Младшие/Придворные/Старшие). Все они 
участники общего процесса. Вся колода – 
как сборник данных обо всём на свете. Из 
этого конструктора можно собрать любую 
структуру – создать любой глиф.

 Людям, нашим вопрошающим, порой 
сложно «включиться в процесс». Вопро-
шающий и гадатель как будто существуют 
в разных мирах. Для достижения коннекта 
полезно оказаться в одном энергетическом 
поле. Для этого я и хотела бы обратить ваше 
внимание на незримые, но главные в нашем 
мире живые формы. Стихии. 

Гексаграмма четырех стихий, 
или Мир состоит из треугольников

Не имея незыблемых и однозначных ви-
зуальных форм, стихии становятся опреде-
ляющими маркерами состояний и событий. 

 Расклады – схемы, создаваемые на базе 
стихийных символов, не имеют в своей ос-
нове никаких табу просто потому, что сам 
символьный ряд изменчив и зависит от усло-
вий собственного происхождения. 

Если мы вспомним самые известные сим-
волы стихий, происхождение которых кануло 
в лету, и однозначно указать первоисточни-
ки которых теперь невозможно, то увидим, 
что они примитивны. Это – обычные треу-

гольники, совершенная трёхточечная ком-
позиция, заключающая в себе философский 
принцип самого времени. Три точки – три 
времени: прошлое, настоящее и будущее в 
одной фигуре.

 Треугольники четырёх стихий отличают-
ся друг от друга расположением фигур – так 
называемые «женский» и «мужской» треу-
гольник. Два из четырёх отмечены горизон-
тальной линией в верхней и нижней частях 
фигур. 

Это – идеальный символ для формирова-
ния раскладов, и три точки, по сути, есть по-
шагово развивающаяся ситуация. Творение 
действительности, создание её. 

Четыре стихии:

Забавным примером взаимодействия сти-
хий является история с модой конца 80-х – 
начала 90-х в России.  

В те годы жители СССР, вырвавшись из 
добротной, но страшно унылой «модной»ин-
дустрии, что называется, «на копытах»  («ко-
пытами» называли каблуки туфелек, вошед-
шие в то время в моду) прискакали в новые 
времена.

Два треугольника – Земля (материальное) 
и Вода (чувственное) слились в экстазе и 
уравнялись.

Сначала была попытка объединить жела-
ния (в том числе и сексуальные, жаждущие 
реализации) через материальное: нарядиться 
от души, и чем дороже и моднее, тем, стало 
быть, красивее. 

Сексуальность наружу! Но тут же поя-
вилась и страсть – треугольник Огня. Стать 
первым среди равных. 

 Однако в какой-то момент люди начали 
прозревать и понимать, что «нет пророка в 
своём отечестве», а «пророки» от модной ин-
дустрии зарубежья – не идеал. Тогда насту-
пил решающий итоговый этап «стихийного 
варения» – в игру вступил Воздух. Это его 
треугольник отвечает за осознанную само-
стоятельность и самобытность.  

 Так, мы получаем фигуру гексаграммы. 
Печать силы – и в то же  время символ зави-
симости. В конце 80-х и далее в нашей стра-
не стали появляться собственные «модные 
творцы», дизайнерское искусство показалось 
людям системы (а таковыми являются все, 
без исключения, прошедшие суровую школу 
СССР) доступным видом деятельности. Ви-
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димости искусства, от и до принадлежащего 
и служащего единственной «высшей» струк-
туре – государству. 

Схема №2
Символ: круг, озеро (стоячая вода) – по-

солонь (будущее), противосолонь (прошлое). 
Количество карт: три или одна.  
Провести полноценную диагностику си-

туации или партнёрских взаимоотношений 
едва ли возможно. Работа с одной картой 
позволяет определить настроение и характер 
действий на текущий момент.

 Диагностика, прогноз:

    
 Диагностика, прошлое:

   .

Схема №3
Третьим универсальным символом сти-

хии Воды считается фигура «сердце».

Пары фактически больше нет, ибо один 
из героев мёртв. Тем не менее, отношения 
не закончились для параллельного мира. Их 
можно увидеть – как пласт прошлого, так и 
настоящее.

 2/3. Тройка Жезлов (героиня Т.) и Де-
сятка Кубков (герой В.). Огонь против 
Воды. Две противоположные стихии, как 
конфликтная сторона вопроса. Герои разно 
воспринимали отношения, поэтому и кон-
фликт с их сторон выглядит по-разному.

Отношение женщины к этому союзу тес-
но связано с её личностным самоощуще-
нием. Партнёр для неё – «обёртка», «свита, 
играющая королеву». Солнце в Овне: яр-
чайшее проявление гипертрофированного 
достоинства в любую секунду способно 
превратиться в своего уродливого близнеца, 
гордыню. 

На рисунке Аркана заметен капюшон, ко-
торый женщина снимает с головы мужчины. 
Рассмотрим этот символ. Героине расклада 
интересно раскрывать партнера (комплекс 
Пигмалиона).

На внешнем уровне это выражается в сле-
дующем: пока партнёр успешен, партнерство 
существует. Героиня ощущает в этом свою 
заслугу. Однако стоит партнеру оступиться, 
перестать играть написанную для него роль, 
героиня, его супруга, разочаровывается.

 Мужчина, герой В. поначалу испыты-
вал настоящее любовное наслаждение от 
этих отношений. Десятка Кубков – «полная 
чаша», пей – не хочу. В. растворился в от-
ношениях, ошибочно принимая их за оплот 
спокойствия и гармонии. До поры... Чаша 
незаметно переполнилась. 

Постоянно пытаться вырасти выше своей 
головы – это не счастье, а тюрьма, из которой 
хочется бежать. На рисунке Аркана мы ви-
дим запертые ворота и двух героев - женщи-
ну (что характерно, она на переднем плане) и 
мужчину, уходящего прочь в сторону ворот.

 4/5. Кредо героев с обеих сторон пред-
ставлено Старшими Арканами. Что говорит 
и об обоюдной значимости отношений, и 
об очевидной доле отчуждения от текущего 
момента обоих. Старшие Арканы «рисуют» 
широкими мазками, всё слишком общо, по-
верхностно, но в то же время энергетически 
мощно. 

Кредо героини Т. – Солнце. Как и было 
сказано – «Гори ярко, и я буду с тобой, ибо 
ты должен освещать мой путь и озарять меня 
ослепительным золотым сиянием.

Должен играть королеву». 
Кредо В. – перевёрнутая Смерть. В пре-

дыдущем Аркане мужчины мы видели что? 
Пресыщение и... лень! XIII Аркан в перевёр-
нутом положении подчёркивает, что менять-
ся герой не собирается. 

Смерть «вертелась» и вмешалась – муж-
чина умер в этой реальности.

 6/7. Что же героиня Т. теперь испытывает 
в отношении мужчины?  Старший Аркан V 
Иерофант. Смерть расставила все точки над 
«и». Полное принятие произошло. 

На духовном уровне женщина по-преж-
нему испытывает близость к этому мужчине, 
но теперь скорее переключила «реле» своей 
страстной натуры (Тройка Жезлов) на иную 
программу. Отмаливание. В этом проявлена 
и жалость к покойному супругу и к себе, и 
страх Господень. Много чего. Но, главное, 

Тем не менее, стихийная гексаграмма 
включает в данном примере все стихии, де-
монстрируя способы их взаимодействия и 
со-влияния.

В работе с прочими, менее сложными 
символическими формами, мы можем ис-
пользовать необходимые стихии с выбран-
ным по смыслу значением, и задействовать 
любое количество карт.

Внесистемная система. 
«Вольные» стихийные расклады

Стихия Вода. Масть Кубки
Действие: чувства.
Символ: поток.
Схема №1

Количество карт – сколько угодно. В иде-
але три. 

В схеме-примере мы видим шесть карт, 
каждая из которых отвечает на отдельные во-
просы по заданной стихии тематике.

Вода. Уровни чувственных ощущений:
1.  Неосознанные чувства имярек.
2.  Осознанные чувства имярек.
3.  Желаемое (чувственная потребность).
4. Отторгаемое, нежеланное на уровне чувств.
5. Положительная динамика чувств в бу-

дущем.
6.  Отрицательная динамика чувств в буду-

щем.
 Символически мы проходим три времен-

ных этапа развития отношения загаданной 
личности к герою расклада, где чувства как 
таковые – это время условно прошлое, ибо 
существовали они до момента создания рас-
клада; желания и противоположность – от-
торжение, это состояние на текущий момент. 
Настоящее время.

Динамика, как положительная, так и 
отрицательная, – составляющие будущего 
времени.

1 2

3

1 2

3

ОГОНЬ

ВОЗДУХ

ВОДА

ЗЕМЛЯ

1

6 7
4 5

2 3

Значения
1. Отношения в паре на текущий момент.
2/3. Конфликтная сторона вопроса/точки 

расхождения.
4/5. Кредо в вопросе обоих героев.
6/7. Точка соприкосновения – на чем ге-

рои сойдутся и/или договорились на данный 
момент.

Пример
Познакомимся с раскладом – исследо-

ванием отношений в супружеской паре. 
Герои  – женщина Т. и мужчина В.

Колода Tarot of Sexual Magic (в русско-
язычном варианте – «Таро  Магия Наслажде-
ний», издательство «Аввалон-Ло Скарабео»)  

 Про простые отношения никто не смо-
трит – они и так ясны. Смотрят конфликт, 
проблему. Что может быть более ярким кон-
фликтом, чем смерть? Это фатум. Неразре-
шимый, причем, по земным меркам. Оконча-
тельный как бы... 

 1. Десятка Мечей (Воздух). Первое, что 
мы видим, это такую непростую карту. Тако-
вы на данный момент взаимоотношения ге-
роев. Их основа. 
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что это глубоко внутренние переживания, 
обладающие куда большей эффективностью, 
чем любые громкие стенания и прочие стра-
дания напоказ.

А что можно сказать про мужчину? Вось-
мёрка Жезлов превращает материю в энер-
гию. И энергия эта конструктивна. Пришло 
прощение, успокоение.

Работа с подобными раскладами – симво-
лами, всем известными фигурами, не требу-
ющими для первичного понимания облада-
ния сакральными знаниями, позволяет легче 
привлечь к работе героев – вопрошающих. 
Взаимопонимание обоих участников про-
цесса предсказания существенно расширит 
границы вопроса и дополнит исследование 
важными деталями.

Стихия Огонь. Масть Жезлы
Действие: эмоции, поступки, работа.
Символы: спичка – одна карта;  свеча –  

две карты +;  «красный цветок» – три языка 
пламени/три карты – какие угодно вопросы 
к ним. 

Играть! Как языки пламени играют на ве-
тру, как играют искры Огня. 

Стихия Воздух. Масть Мечи
Действия: мысли, спорные вопросы.
Символ: небо и облака (можно играть с 

символами, как гадать по облакам).
Схема и принципы
Центр – одна карта (прямая) – суть вопроса.
 х – облака (внесистемно). Желательно по 

три карты с двух сторон – у всего есть три 
времени (прошлое/настоящее/будущее).

Или это могут быть стороны мужчины и 
женщины. Вопросы (позиции х): что думает; 
что чувствует; как поступает/собирается по-
ступать.

4. Перспективы.
5. Что закончилось/нужно закончить сейчас
6.Итог–решение вопроса.

Не так страшен черт…
Если в «стихийных» раскладах удобнее 

всего работать с колодами «образными» и 
художественными, охватывающими своими 
значениями не только системные соответ-
ствия, но и богатый символьный ряд культу-
ры, в традициях которой колода создана, то в 
работе со следующим типом раскладов я бы 
предложила обратиться к теням и представи-
телям демонического мира. 

Так вернее будет. И честнее, ибо кто ска-
жет правду – истину вернее зеркального от-
ражения?

Расклад – диалог. Разборки с собой 
Данный расклад основан на взаимодей-

ствии четырёх стихий. Центральная правя-
щая стихия расклада – Воздух. 

Образ: Холмы на закате.
Количество карт: семь. 
Позиции 
1. Кредо героя – «как я считаю». 
2. Как правильно для героя считать.
 Важно сравнить Арканы в данных пози-

циях друг с другом по стихиям и собствен-
ным значениям.

3. Намерения героя – «что я буду делать».
4. Что нужно делать.
5. Итог – «шаг по земле». Как будет, если 

действовать по-своему.

6. Следующий шаг по земле – как будет, 
если учесть «мнение «как надо».

7. На что следует обратить внимание/что 
изменить или оставить как есть.

Пример. Вопрос о работе. Руководитель и 
структура. 

Руководитель небольшого государствен-
ного предприятия интересуется, как улуч-
шить работу на вверенном ему участке и 
привлечь дополнительные финансовые ре-
сурсы.

 Расклад сделан на «Адском Таро доктора 
Фауста» (автор Александр Рыбалка. М.:Си-
луэт, 2016).

1. Карта № 4 Губернатор Вельзевул. – 
Герой осуществляет одновременную работу 
со многими задачами. Его кредо – человек 
действия и «под лежачий камень вода не 
течёт». Будучи руководителем, считает, что 
лучше всё делать самостоятельно. Не умеет 
«распределяться» и в хорошем смысле деле-
гировать ответственность за определённые 
действия сотрудникам.

2. Карта № 21 Герцог Сет. – «Сосуд 
беззакония» – призыв не быть честным/не 
играть по правилам. Это карта хозяина, и Де-
мон Сет рекомендует научиться хитрить.

3. Карта № 18 Адский советник Люци-
фуг. – Однако герой намерен и далее продол-
жать «прятаться от реальности», лишь бы 
скрыться от недругов (и себя, своих жела-
ний). Символ «дымовая завеса».

4. Карта № 28 Герцог Намброт. – Тре-
буется проявить благоразумие. Занять ак-
тивную позицию в вопросе карьерного ро-
ста. Герцог Намброт рекомендует научиться 
проявлять силу, стать наглее. Ощутить себя 
«владыкой» и хозяином положения.

 5. Карта № 15 Министр Левиафан. – 
Но если герой будет продолжать действовать 

по-своему, по привычной модели, то 
всё станет планомерно двигаться к 
разрушению. Отсутствие контроля 
на должном уровне  – «застревание в 
мёртвой точке».

6. Карта № 2 Вице-король Вели-
ал (Блиал). – Если же герой прислу-
шается к рекомендациям Демонов и 

23 4

1

5

Например: 
– центр – тема/вопрос-актуальное, сле-

ва – «я», справа – как вопрос решается;
– три этапа: начало, середина (самое ак-

туальное/конфликтное/с чем столкнешься), 
итог.

В раскладе Огня может быть сколько 
угодно языков пламени – лепестков «крас-
ного цветка». Расклад может разрастаться, 
быть сделан на разных колодах и т.д.

 №1 Огонь – символ «свеча»             
1. Суть вопроса.                                        
2. То, что достигнуто на текущий момент.                                            
3. Минус в достигнутом.                           
4. Правота (плюс) в достигнутом.                
5. К чему всё придёт/ Итог.
№2. Огонь – символ «пламя» 
Вариант 1
1. Суть вопроса.
2. «Я».
3. Итог – достигнутое.  
Вариант 2  
1. Прошлое.   
2. Настоящее.
3. Будущее.
– 2/3

12 3

21 3

Работая с раскладом, мы символически 
«разгоняем» сами себя, будто облака.  Чи-
тая карты, вольны направлять «воздушные 
потоки» – ментальные построения. Таким 
образом, не прибегая к специальным риту-
альным действиям, работаем над вопросом 
в процессе. 

 
Стихия Земля. Масть Пентакли 
№1. Расклад Abundance/Изобилие 
Количество карт: три.

х

х

х

1

х

х

х

Схема и позиции 
1. Цель. 2. Действия. 3. Результат.

№2. Расклад «Гора»
Вопросы о деньгах и стабильности.
Схема и позиции
1. Суть вопроса.
2. Что помогает.
3. Что мешает.

1

3

2

6
4

2

5

3
1
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учтёт мнение «как надо поступать», то ему 
удастся усыпить бдительность «врагов». Ре-
комендуется достижение лёгких побед. Со-
здание видимости.

Здесь работает принцип «с волками 
жить – по-волчьи выть». Поведение, которое 
герой демонстрировал ранее, положительно-
го результата не принесло. Требуется изме-
нить подход, обращая внимание на привыч-
ный оппоненту (в нашем случае речь идет о 
госструктуре) стиль взаимодействия. 

7. Карта № 13. Князь угнетения Барбу-
эль. – Следует обратить внимание на то, что 
герой буквально закапывает свои таланты, не 
имея возможности раскрыться в работе. По 
сути, это убийство, уничтожение плодород-
ного ресурса. 

Демон – князь Барбуэль рекомендует изба-
виться от подобных «мазохистских» наклон-
ностей. Развивать личную силу. Не бояться 
вступить в игру, и, скорее всего, внезапно вы-
яснится, что «не так страшен чёрт». 

 
***

Представленные расклады, подобно че-
тырём известным стихиям, фиксированной 
формы не имеют и могут быть изменены га-
дателем и вопрошающим по ситуации. Глав-
ная задача работы со стихиями заключается 
в том, чтобы мысли и образы обрели плоть 
и стали полноправными участниками творе-
ния физической реальности.

Именно за счёт «материализации» симво-
лических стихийных соответствий становит-
ся возможна практическая часть магической 
работы с вопросами.

Связаться с автором можно:
– по электронной почте 
 iulia.sova@yandex.ru 
– или на сайте http://bredny-sowy.com 

© Карл Вельц – англоязычная публикация, разработка
© Александр Рыбалка – перевод, адаптация, текст.
© Элиза Мейс – рисунки
© Александр Наумов – дизайн

Рисунки максимально приближены 
к оригиналам работы Карла Вельца.
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Адское Таро доктора Фауста

Интернет-магазин: 
www.taromarket.ru
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Таро Безумной Луны (Deviant Moon Tarot) – одна из самых популярных и при этом загадочных колод 
современности. Ее образы, порой завораживающие, порой пугающие, обращаются к темной, «ненормальной», 

необузданной стороне человеческой психики. 
Вашим ключом к Таро Безумной Луны может стать эта книга – плод многолетних исследований и практики. 

Работаете ли вы с клиентами как профессиональный таролог или только начинаете осваивать Таро, 
«классические» значения арканов не всегда указывают на истинные причины психологических проблем, 

и тут-то могут оказаться очень кстати эти «девиантные» карты и их толкования. 
Книга поможет вам перепрограммировать не только свое сознание, но и свое бессознательное 

на более эффективные действия, которые откроют вам путь к успеху.

«Колода Deviant Moon очень непроста. Она – королева среди многих колод, и не потому, 
что выглядит необычно, а потому, что умеет видеть невидимое и сама состоит из 

множества мельчайших деталей. Разглядев эти детали, изучив их характер, вы сможете 
понять не только своего клиента, но в первую очередь самих себя».

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Вероника Никитенко
Во власти Безумной Луны. Практика работы с колодой Deviant Moon Tarot. – 

М.: Силуэт, 2018. – 352 с., ил.
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Ирина Матюлькова 
г. Минск, Беларусь
руководитель Международного 
Центра Психологического Портрета

ВАШ ЛИЧНЫЙ ГОД: 
ЗАДАЧИ И УРОКИ

Методика Алиции Хшановской

Задумайтесь, вы можете быть в потоке 
или идти против потока. Выбирать вам!

Методика Психологического Портрета 
Алиции Хшановской – прекрасный инстру-
мент для того, чтобы понять, как сделать 
жизнь человека гармоничной и счастливой. 
Вы с вашим личными характеристиками и 
индивидуальными особенностями путеше-
ствуете по времени нашей жизни с момента 
рождения до старости и перехода. Энергии 
времени оказывают влияние на нас, ставят 
перед нами определенные задачи и дают воз-
можности. Как узнать какие? 

На мастер-классе (прим. ред.: в рамках IX 
фестиваля практиков Таро) мы разбирали, 
что энергии наступающего года могут при-
нести лично вам, рассмотрели особенности 
вашего персонального года: что за виражи 
он вам приготовил, и как его прожить, что-
бы потом не было мучительно больно за бес-
цельно прожитый… Надеюсь, ваш 2018 год 
«цельный». Сейчас и у Вас есть возможность 
понять, что для вас принесет следующий год. 

Мы с вами рассчитаем приходящие энер-
гии года, месяца, дня. Эта техника позволяет 
нам увидеть «качества времени». Вы разбе-
ретесь в том, как общие приходящие энергии 
влияют на вашу жизнь на сегодняшнем этапе 
и что они несут лично вам. 

Сначала рассчитаем ваш год рождения и 
основной аркан приходящего года, они рас-
считываются одинаково. Если в результатах 
подсчета получилось число больше, чем 
22, – отнимаем 22 по количеству Старших 
Арканов Таро. Например, 1999 год – 1+9+9+9 

= 28, что больше 22, отнимаем 22 и получаем 
6 – Аркан Влюбленные.

Для понимания вашей личной задачи года 
вам нужно сложить ваш аркан года рождения 
с арканом года приходящего. 

К нам скоро приходит 2019 год. 
2+0+1+9 = 12.
Это Старший Аркан Повешенный. 
После активного Года Силы (2018) этот 

аркан привнесет в жизнь всех людей на 
планете более пассивную энергию, задача 
которой подвигнуть нас на большую вну-
треннюю работу, на то, чтобы посмотреть на 
что-то по-другому, заметить то, что раньше 
не видели, увидеть то, что не видят другие. 
Это также про любовь к человеку и к Богу, к 
миру в целом. 

У многих будет тенденция погрузить-
ся в пучины себя, постараться понять свой 
внутренний мир, перейти на новый уровень 
осознания. Выход на новый уровень – это то, 
к чему мы можем прийти. 

Люди станут более чувствительны, бо-
лее ранимы. Поэтому очень важно бережно 
относиться к тому, что и как вы говорите и 
делаете в отношении других, быть снисхо-
дительнее и относиться с пониманием, когда 
что-то задело вас. Даже в сложных ситуациях 
мы имеем возможность поменять свое отно-
шение к происходящему, взглянуть на все с 
другой стороны. А может быть наоборот, вам 
нужно будет научиться принимать противо-
положную точку зрения, ведь у каждого есть 
своя свобода воли и своё мировоззрение. И 
никто не обязан думать так же, как и вы. 

На уровне событий возможны затихание, 
ограничения, даже до полного ощущения, 
что все подвисло, замерло, остановилось. 
Вплоть до ощущения жертвы, невозмож-
ности двигаться дальше, депрессивного на-
строя, плаксивости, слёз (аркан-то водный). 
А раз есть жертва, то, как в том треугольнике 
Карпмана*, есть и Преследователь, и Спаса-
тель. Не нужно обижаться, мучать других и 
строить из себя жертву. Эти темы и вообще 
вопросы зависимостей будут, безусловно, 
появляться в этом году, благодаря пришед-
шей энергетике пространства. 

«Помни, Сын Земли, что самоотверже-
ние есть божеский закон, от которого ни-
кто не освобождается. Но, однако, не жди 
ничего, кроме неблагодарности со стороны 
людей и прости самым жестоким врагам 
своим, ибо тот, кто не прощает здесь, на 
земле, будет осужден в загробной жизни и 
приговорен к вечному одиночеству» (Папюс, 
известный французский оккультист, масон, 
розенкрейцер и маг).

Все, что мы делаем, должно быть осоз-
нанно. Должна пройти глубокая внутренняя 
работа, которая приведет к новому пони-
манию вещей и серьезным изменениям, но 
это произойдет не быстро. Порой необходи-
ма жертва, чтобы начать новый цикл. И эту 
жертву лучше принести самому. Можно, на-
пример, осознанно принять какую-то аскезу, 
можно отказаться от устаревших знаний и 
ценностей.

Приходит не очень простой год для торо-
пыжек, которые хотят все сейчас и немедлен-
но. И, конечно, нелегкий год для тех, у кого в 
психологическом портрете активирован этот 
аркан, особенно на 4 позиции и на двойной. 
У кого своя миссия Повешенный, 2019 – 
тоже очень важный год. У кого «грабли» или 
кармическая отработка – также. В общем, 
смотрите где находится Повешенный, на ка-
ком месте в Вашем портрете, какую тему он 
поднимает именно для Вас.

Год Повешенного нам обычно дается для 
того, чтобы ситуация созрела, чтобы мы мог-
ли подготовиться к следующему году транс-
формационного XIII Аркана. Но не в этот 
раз. Следующий год 2020 будет годом Им-
ператора, и нам надо будет взять контроль 
и ответственное управление своей жизнью 
на себя. Начнется целое новое десятилетие 
под эгидой Императора. А почти до начала 

следующего века аркан Повешенный (и даже 
целая цепочка X-XI-XII-XIII) повторяется 
через каждые 8 лет! 

А знаете, когда был предыдущий год По-
вешенного? В прошлом веке было всего три 
таких года, это 1902, 1911 и 1920 годы. Все 
они были непростыми.

Именно в 1902 году Ленин сформули-
ровал тезис о том, что для осуществления 
террора нужны массы. В 1902 году – еще до 
формального разделения членов Российской 
социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП) на большевиков и меньшевиков – 
Владимир Ульянов (Ленин) в своей работе 
«Революционный авантюризм» писал: «Ни-
сколько не отрицая в принципе насилия и 
террора, мы требовали работы над подготов-
кой таких форм насилия, которые бы рассчи-
тывали на непосредственное участие массы 
и обеспечивали бы это участие». 

С десятилетия и одновременно столетия 
Солнца в 1900 году время менялось так, что 
затем пришло десятилетие Силы в 1910 году, 
когда террор, репрессии как раз активизиро-
вались, и за ним наступило десятилетие По-
вешенного в 1920 году. К слову, сухой закон в 
США действовал как раз с 1920 по 1233 год. 

Это также год мистический, год усиления 
вашей интуиции, обострения и дальнейшего 
развития ваших экстрасенсорных способно-
стей, одаренности, творческого вдохнове-
ния. Кто-то как раз в этот год решит больше 
времени проводить в медитациях, молитвах. 
Кто-то – заняться музыкой, химией, фотогра-
фией. Кто-то научится плавать или, наконец, 
поедет на море, а кто-то может решить залить 
свою тоску в вине или оказаться за решёт-
кой. Ведь проявить свое вдохновение мож-
но совершенно по-разному. Но это – общая 
тенденция для всех. Для вас же будет своя 
личная энергия года, вы ее уже рассчитали, 
когда сложили арканы своего года рождения 
и аркан Повешенного. Безусловно, в данной 
статье я дам описание общей энергии вашего 
личного года, но для детального понимания 
нужно толковать вашу задачу года, учитывая 
ваш портрет, его составляющие и влияющие 
на него карты. 

Более подробно мы рассмотрим это на 
курсе об энергиях 2019 года, который со-
стоится 20 января 2019 года в 11.00 час., а 
уж совсем подробно я дам описание вашего 
года в личной консультации, которая кроме 
этой информации включает также Ваш лич-
ный расклад на год и активизации денежной 
удачи. Зарегистрироваться на курс и на кон-
сультацию можно на сайте tarosite.com. При-
глашаю! 
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* Треугольник Карпмана (другое название – «тре-
угольник судьбы») – это психологическая и со-
циальная модель взаимодействия между людь-
ми, впервые описанная Стивеном Карпманом 
(Stephen Karpman) в 1968 году. 
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Внимание! Ваш личный год начинается с ва-
шего дня рождения. То есть, если вы родились не 1 
января, а 7 декабря, то ваш личный год начинается со 
дня рождения, а до 7 декабря у вас еще предыдущая 
задача года.

Вы родились в год Шута
Ваша личная задача года всегда совпадает с энер-

гией приходящего года, и вы учитесь и набираетесь 
опыта в гармоничной реализации этой энергии. По-
этому для вас будет особенно актуально поразмыс-
лить над темами аркана Повешенный. Жертвенность, 
самопожертвование Повешенного и независимость 
Шута. Где для вас та грань? Даете ли вы свободу 
своему внутреннему ребенку? Энергии Повешенно-
го принесут вам некоторую паузу, для того, чтобы вы 
переосмыслили ситуацию и открылись новым воз-
можностям. Этот год может стать поворотным годом 
для вас!

Вы родились в год Мага
Вам следует быть готовым к кардинальным из-

менениям XIII Аркана. Вы можете это сделать, при-
слушиваясь к своим чувствам глубоко внутри, обра-
щаясь к своей интуиции. У вас есть все ресурсы для 
глубинной трансформации и шага вперёд.

Вы родились в год Жрицы
Для вас этот год – год Умеренности, Равновесия. 

Вам необходимо найти золотую середину, не впадать 
в крайности, погружаясь только в знания и эзотери-
ку или в гиперопеку над кем-то. Ваша задача найти 
баланс между внешним и внутренним. Этот год мо-
жет стать ключевым в развитии Вашей интуиции и 
целительских способностей. Жрица и Умеренность – 
арканы пассивные, торопиться здесь не надо, все слу-
чится в свое время. 

Вы родились в год Императрицы
Для вас этот год может стать годом поворотным 

в материальном плане. Вы можете увеличить суще-
ственно свои доходы, однако, вероятно, встретите 
множество соблазнов и искушений. Очень важно для 
вас то, что Вселенная приготовила много возможно-
стей. Вам необходимо научиться правильно распре-
делять то, чем вы обладаете, грамотно использовать 
свой энергетический потенциал. Для женщин – это 
год раскрытия своего глубинного женского начала. 

Вы родились в год Императора
 Для вас это год Башни, когда то, к чему вы при-

выкли и что уже устарело, требует пересмотра и ос-
мысления, другого взгляда на ситуацию. Все старое 
должно быть разрушено, ненужное следует отпустить 
навсегда. А на руинах – выстроить новые основатель-
ные планы, которые вы будете постепенно воплощать 
в жизнь. Но не ожидайте быстрого результата.

Вы родились в год Иерофанта
 Для вас это год Звезды и вам нужно творчески, 

креативно, нестандартно подойти к тому, к чему 
Вы привыкли подходить традиционно. Или вообще, 
возможно, найти другую сферу применения своим 
знаниям и умениям в будущем. Правда, сначала это 
нужно – по Повешенному – хорошо обдумать. В этом 
году прекрасные возможности для обучения, для об-
ретения веры и утверждения собственного авторите-
та. Что для вас вера, надежда и во что вы верите? По-
пробуйте привлечь в свою жизнь больше оптимизма. 

Вы родились в год Влюбленных
Для вас это год Луны, и вам придется принимать 

решения после проведения ревизии своих чувств и 
мыслей и отказа от собственных необоснованных со-
мнений. Этот год может оказаться сложным в сфере 
чувств, поэтому вам стоит определиться, какова ваша 
роль в отношениях. Всё ли вы делаете с любовью и с 
душой, любите ли вы себя или вы жертвуете собой? 
Не нужно строить иллюзии и мечтать о том, что не 
подтверждается в действительности, иначе прове-
сти в подвешенном состоянии можно целый год. Для 
того, чтобы разобраться в теме, некоторые могут при-
нять решение об обучении психологи или – о визите 
к психологу (что может оказаться весьма полезным). 
Возможно, кто-то сделает свой выбор в пользу изу-
чения методики психологического портрета, который 
как раз позволит увидеть действительность с нового 
ракурса. 

Вы родились в год Колесницы
 Для вас это год Солнца. Это год работы над со-

бой, своей личностью, год раскрытия глубинного 
потенциала. Пересмотрите свои взгляды, цели, но 
избавьтесь при этом от эгоцентризма. Посмотрите 
по-другому, с другого ракурса. Не стоит торопиться. 
Сначала нужно хорошо обдумать то, что вы плани-
руете делать. Ваша идея должна вызреть, обрести 
почву, и только потом, без спешки, начинайте к ней 
двигаться. Хотя в вашем случае, конечно, и Колесни-
ца, и Солнце – очень активные энергии. Несмотря на 
то, что будет иметь место влияние Повешенного, в 
целом у вас очень неплохие перспективы для успеха 
и славы.
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года Повешенного. Эта энергия 
одинаково важна для всех. 
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Вы родились в год Справедливости
Для вас, это год Высшего Суда. Это год, когда 

Высшие Силы могут выставить вам кармический 
счет по заслугам, своеобразный экзамен на вашем 
Пути. Всем нужно быть честными и порядочными, 
но вам – особенно. Будьте крайне осторожны и лучше 
трижды подумайте и перестрахуетесь, прежде чем вы 
сделаете что-то вне закона, социального или Вселен-
ского. Перемены могут коснуться и вашего семейно-
го статуса. 

Вы родились в год Отшельника
Для вас это год Мира. Мир разнообразен, откры-

ваются совершенно новые перспективы для вашего 
духовного роста, появления новых связей, расши-
рение интересов. Важно только чтобы глубокое со-
зерцание и погружение в вопросы мироустройства 
не увели вас от реального материального мира: все 
должно быть в балансе. Прекрасный год для развития 
интуиции и экстрасенсорных способностей и обрете-
ния успеха.

Вы родились в год Колеса Фортуны
Для вас это год Шута. Доверьтесь судьбе – все из-

менения, которые будут происходить, – вам во благо. 
Что-то новое придет к Вам обязательно. Что ни дела-
ется – все к лучшему. Поменяйте ракурс видения и 
откройтесь новым возможностям. Когда закрывается 
одна дверь, неизбежно открывается другая. Для ко-
го-то, кто очень долго ждал ребенка, это может ока-
заться тот самый год, когда Высшие Силы помогут 
вам, если вы того заслужили.

Вы родились в год Силы
Для вас это год Мага. И вам стоит по-другому 

посмотреть на собственные возможности, на ресур-
сы, которыми вы обладаете, ведь вы действительно 
можете приручить льва. Это год, когда у вас есть 
возможность проявить себя, начать обучение или 
консультирование, поработать со своим телом на глу-
бинном уровне, укрепить пошатнувшийся иммуни-
тет. Этот год также может оказаться годом обретения 
вашей Силы благодаря вере в себя и своим собствен-
ным действиям. 

Вы родились в год Повешенного
Для вас – задача года связана со Жрицей. Обра-

тите внимание на информацию, приходящую извне, 
работа с подсознанием может принести плоды. Но 
выполняйте эту работу крайне осторожно, двойной 
Повешенный может дать неуравновешенность пси-
хики и склонность к депрессиям. Не стоит видеть все 
в черном свете и искать спасения в средствах, изме-
няющих сознание. Будьте осторожны на воде. Лучше 
фотографируйте, слушайте музыку, а медитируя – хо-
рошо заземляйтесь. 

Вы родились в год XIII Аркана
Для вас это год Императрицы. В этом году про-

явится стремление что-то кардинально поменять в 
своей внешности, проявить свою женственность, 
сменить имидж, проявить свои лучшие женские ка-
чества, на которые вы раньше не обращали внимания 
и не придавали им особого значения. Этот год может 
оказаться годом творческого расцвета, кардинально-
го изменения финансового положения, стремления 
совершить новый качественный скачок на пути к 
благополучию.

Вы родились в год Равновесия
Для вас это год Императора. Вам придется без 

эмоциональной вовлеченности пересмотреть свою 
жизнь, осознать, к чему вы пришли на данный мо-
мент. Взять на себя ответственность за то, что вы 
имеете и за ваше равновесие, потому что от вашего 
состояния зависит благополучие и стабильность ва-
шего окружения. Спокойно и равновесно реализуйте 
свои намерения, подходя к делу ответственно. Рабо-
тайте четко и по плану, и тогда вам удастся не только 
сфера профессиональной реализации в социуме, вы 
возьмете под контроль свою жизнь. 

Вы родились в год Дьявола
К вам пришёл Жрец. Дьявол – это высшая октава 

Жреца. В пучине соблазнов нужно уметь найти му-
дрый путь к правильным целям и грамотно использо-
вать свой богатый энергетический потенциал, четко 
понимая и принимая ответственность за то, чтобы 
эта энергия была использована во благо. Вы также 
можете встретить своего духовного наставника в 
этом году. Но вам придется усмирять свои страсти. 
Учитесь управлять своей энергией.

Вы родились в год Башни
У вас карта Влюбленные. Башня с Влюбленными 

заставит вас принять наконец-то единственно верное 
решение (и еще много других). Надо не закрываться 
в границах собственных стереотипов, а начать, на-
конец, двигаться, брать и строить. Не ощущать себя 
жертвой, не терпеть в надежде, что все «устаканит-
ся», а принять свой опыт, сделать выбор и двигаться 
дальше. Год активизирует понимание того, что лю-
бые отношения нужно строить, возводить по кирпи-
чику. Не строишь – имеешь то, что имеешь. Вовремя 
проведите «реанимацию», посмотрите, одинаково ли 
вы и ваш партнер понимаете, что такое любовь. Как 
бы вы хотели, чтобы вас любили, что об этом думает 
партнер, поговорите о своих чувствах. 
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Вы родились в год Звезды
Для вас это год Колесницы. Ваша задача пересмо-

треть свои цели, выбрать дорогу и, применяя креа-
тивный подход и свои таланты, уверенно двигаться 
в выбранном направлении. Обратите внимание на то, 
что распыление целей и талантов очень «поможет» 
Повешенному зависнуть надолго.

Вы родились в год Луны
Для вас это год Справедливости. Переосмыслите 

свои сомнения, включив и логический подход, и ин-
туицию. Не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, 
трижды перечитайте мелкий шрифт в договорах, ста-
райтесь все делать максимально честно и справедли-
во. Если есть какие-то сомнения, стоит обратиться к 
грамотным специалистам в данной области, потому 
что могут вскрыться оставленные без внимания при 
поверхностном взгляде нюансы. 

Вы родились в год Солнца
Для вас это год Отшельника. Может так статься, 

что ваше желание проявить себя и блистать в социу-
ме может сыграть злую шутку с вами, и вы будете от-
брошены на стадию осмысления своего внутреннего 
мира и поиска предназначения. Внешняя активность 
может навредить, ведь всю вашу активность в этом 
году нужно направить внутрь себя. Не выступайте в 
роли жертвы и не обвиняйте других. Мир не против 
вас, но Отшельник не стремится посадить вас в Ко-
лесницу успеха, который придет позже, когда вы бу-
дете к этому готовы. Пока для Вас – время рефлексии.

Вы родились в год Суда
Для вас это год Колеса Фортуны. Будьте как мож-

но более внимательны к происходящим событиям в 
Вашей жизни. И если что-то вас не устраивает и вам 
кажется, что это идет вразрез с вашим пониманием, 
Высшие силы хотят вам сказать, что любые переме-
ны, даже негативные, идут вам только на пользу. Пой-
мите, что все, что происходит направлено на усвое-
ние жизненных уроков. Ведь и Колесо Фортуны, и 
Суд – карты, относящиеся к карме. Вопросы семьи, 
семейного наследства и раздела имущества могут в 
этом году стать наиболее актуальными. Проанализи-
руйте ваши взаимоотношения с финансами, займи-
тесь благотворительностью. Закон десятины вам в 
помощь. 

Вы родились в год Мира
К вам пришла Сила и энергия. Будут даны силы 

принять мир таким, каков он есть, во всем его раз-
нообразии и всей многогранности. Нужно найти уве-
ренность в себе и в богатстве возможностей, предо-
ставляемых Вселенной, более того – стать цельной 
натурой через пересмотр своих жизненных позиций 
и более широкий и глобальный подход. 

Отличного вам года! И приходите на однодневный семинар по энергиям 
2019 года, где будет более подробная информация, как сделать свой год са-
мым лучшим из возможных, даже если к нам пришел Повешенный (шутка!). 
Это прекрасный год для выполнения своих целей и задач. Для каждого, кто 
придет на семинар, откроется глобальное видение перспектив и Ваших лич-
ных задач на год. Приготовьте ежедневники – мы будем отмечать хорошие 
дни и вычеркивать те, где надо активничать поменьше. Мы также будем от-
мечать даты активизаций удачи. Жду вас на семинарах и моих курсах. 

Приглашаю вас также поучиться у автора методики Аллы Алиции Хша-
новской! Если только у вас есть такая возможность, приезжайте в Польшу 
на курс «Структура портрета» и курс «Консультирование при помощи про-
грамм». На курс для будущих преподавателей портрета, к сожалению, мест 
уже нет. Можно записаться только в лист ожидания. Это первый семинар в 
мире по преподаванию портрета, но совершенно точно не последний, так 
что при желании вы сможете туда попасть!

Ирина Матюлькова
Руководитель Международного 

Центра Психологического Портрета 
•

Сертифицированный преподаватель системы 
Психологического Портрета по методу 
Алиции Хшановской (лицензия №16) 

•
Потомственный педагог

•
Астропсихолог

•
Неиссякаемый оптимист и мотиватор

•
Консультант по Счастливой Судьбе 

с восточным уклоном

Люблю ЖИЗНЬ, она прекрасна! 
Желаю вам УДАЧИ и могу вам помочь 
сделать вашу судьбу СЧАСТЛИВЕЕ!

www.tarosite.com 
Подписывайтесь на рассылку, если хотите быть 

в курсе новостей и получать информацию о новых 
курсах, вебинарах и активизациях удачи.

Skype: Irina_Candy (Минск)
Magic.witchlife@gmail.com

+375 29 7538705
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Наталья Борискина
г. Ярославль, Россия
руководитель Клуба развития личности «Познание»
таролог, рунолог, мастер Рейки, коуч, инструктор 
по МАК, расстановщик

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
АССОЦИАТИВНЫЕ 

КАРТЫ И ТАРО: 
СИСТЕМЫ-СОЮЗНИКИ

В 80-х годах Эли Раман познакомился с 
издателем психотерапевтом  Моритцем Эгет-
мейером, который впоследствии стал его де-
ловым партнером. 

Первые метафорические ассоциативные 
карты с работами Рамана получили название 
OH-карты (от английского Oh! – восклица-
ния удивления, изумления), позднее появи-
лись и другие колоды – Сага, Преодоление 
(коуп), Персоны, Мифы  и т.д.

Как они выглядят?
Визуально МАК – это небольшие картин-

ки на плотной бумаге, на которых изобра-
жены сюжеты, лица, абстракции, фигуры… 
Для каждого запроса применяется колода 
определенной тематики. Наиболее часто ис-
пользуются в работе портретная, ресурсная, 
универсальная и абстрактная колоды. 

На что они способны?
Ассоциативные карты – это маленькие 

психологи, которые говорят с вами на языке 
вашего же собственного подсознания. Отно-
сится этот инструмент к проективным мето-
дикам.

МАК извлекает наружу те проблемы, ко-
торые являются истинным тормозом полно-
ценной жизни на сегодняшний момент.

Вспомните айсберг – под водой скрыва-
ется 90% от его реального объема. Так вот, 
МАК открывает человеку его собственный 
айсберг, состоящий из неуверенности, стра-
хов, комплексов, «заморочек». А у нас их, к 
сожалению, более чем достаточно.

Как это работает?
Рассматривая карту, человек обращается 

к воображению, фантазии, к естественному 
потоку ассоциаций, учится создавать свои 
личные метафоры, что помогает ему  раз-
вивать умение воспринимать и переводить 
язык образов, слышать и понимать его пер-
вичный  естественный голос  души – его под-
сознание.  

МАК открывают новые возможности для 
творчества и создают бесконечное простран-
ство для игры нашего воображения.

Работа  через метафору не может ввести в 
травму, так как клиент будет проявлять и опи-
сывать именно то, с чем он готов работать.

Что происходит на сеансе?
Во время консультации клиент, рассматри-

вая карту,  погружается в нее, а я тем време-
нем начинаю вести диалог от третьего лица. 

Клиент описывает сюжет карты, пробу-
ждая при этом свои мысли, чувства, состо-

яния. Именно здесь раскрывается что-то 
волшебное: начинает работать поле и появ-
ляется личная метафора клиента, которая 
оживляет язык нашего подсознания, находит 
ключи к коллективной памяти и оттуда по-
степенно извлекается мудрость, хранящаяся  
где-то в глубине. 

Именно через метафору сила мудрости 
становится доступна  нашему пониманию.  В 
этот момент наше подсознание объединяется 
с сознанием и направляет клиента именно 
туда, куда ему нужно - он сам находит шаги 
для решения своей проблемы. 

Работа через метафору  помогает из-
бежать дополнительного ухода в травму и 
создает ресурсный способ моделированного 
решения выхода из любой ситуации, связан-
ного с личным запросом клиента. 

Какие  задачи им по силам?
МАК отлично подходят для решения и 

гармонизации любых вопросов – от самых 
простых бытовых и житейских до глобально 
важных. Диапазон очень велик: финансы и 
карьера, взаимоотношения, здоровье, духов-
ный и личностный рост, поиск предназна-
чения, проблемы выбора, работа с родом и 
многое другое.  

В работе с МАК можно использовать ли-
нию времени, что помогает смоделировать все 
процессы прошлого, настоящего и будущего.

Данные карты обладают трансцендент-
ным эффектом. Что это значит? Человек, 
описав ситуацию на карте, проживает некий 
опыт, который ему, скорее всего, необходим 
в жизни. Считается, что наша судьба при-
готовила нам уроки, проявляющиеся в виде 
тех или иных ситуаций, а наша душа может 
пройти их, просто описав на картинке, ярко 
выразив при этом свои эмоции. 

Чем МАК отличаются от Таро?
1. Структура. Таро имеет свою структуру 

и большое поле значений. Появился данный 
инструмент очень давно и содержит в себе 
множество символов и знаков. У Таро пси-
хологическая, мировоззренческая, прогно-
стическая, терапевтическая, философская 
направленность. В большей степени Таро 
используется для консультирования и диа-
гностики ситуации клиента. 

МАК не имеют никакой структуры. Поя-
вились несравнимо позже Таро. Как инстру-
мент используются в диагностике, в работе 
психолога и коуча. С их помощью можно 
исцелить, помочь, наполнить ресурсом. И с 
ними невозможно навредить. Карты обраща-
ются к подсознанию и интуиции, помогают 

Таро – уникальный диагностический инструмент, который показывает нам 
всю глубину внешних процессов и энергий, проживаемых клиентом в линии 
времени, а также его внутренние состояния и поведение в определенных ситу-
ациях.

Представьте себя на месте кверента – вы пришли ко мне, как к тарологу, на 
консультацию. Увы, с радостными новостями никто не приходит. Звонят, когда 
плохо, когда пришла беда или есть какая-то проблема. Я беру замечательную 
колоду, мудрую книгу и начинаю вещать о том, что есть, было и будет. Раньше, 
рассказывая объективно все, что удалось узнать из расклада, помочь в решении 
проблемы я не могла – просто доносила информацию. А что с ней делать даль-
ше, не знала ни я, ни клиент.  

Безысходность такой ситуации заставила задуматься и изменить весь про-
цесс работы. Для меня был очень важен сам результат – клиент должен был уйти 
с консультации с осознанным решением своей проблемы.

И выход (а вместе с ним и новый подход к работе) был найден. Последние 
несколько лет я завершаю консультацию на Таро с помощью Метафорических 
ассоциативных карт (МАК), объединив эти две системы вместе. Определяя про-
блему клиента, дальнейшую проработку его ситуации провожу с помощью дан-
ного уникального инструмента, что позволяет мне не закачивать консультацию 
пустым «диагнозом», а помочь найти продуктивное решение проблемы. В сущ-
ности, его клиент и находит сам, моделируя ситуацию, показанную  на  Таро. 

Во время работы с МАК я использую коучинг, практики НЛП, приемы рас-
становок, стараясь направлять всю осознанность клиента на решение его запро-
са, на ресурсы, которые у него есть, и даю дополнительные рекомендации. 

Предлагая вам свой подход к объединению систем Таро и МАК, хочу прежде 
всего познакомить вас с историей этих карт.

Как и когда они появились?
Метафорические ассоциативные карты возникли на стыке двух самых раз-

ных сфер человеческой культуры. История карт имеет давние корни, уходящие 
в мир живописи и психологии.

Метафорическим ассоциативным картам почти сорок лет, появились они  в 
1975 году. Канадский искусствовед и художник Эли Раман принес в мир «искус-
ство на ладони», рисуя шедевры в миниатюре. Картины на картах Эли Рамана 
сократили расстояние между зрителем и живописью, сделали ее доступной всем 
желающим без посещения музеев и картинных галерей. 

Это была первая сторона волшебных карт. Но у карт был и второй, еще более 
яркий и практический эффект: они заставляли зрителя углубляться в подсозна-
ние и творчество.
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устранить то, что блокирует наше сознание. 
Делают это очень мягко, создавая атмосфе-
ру доверия и безопасности.  Они поощряют 
человека к познанию и раскрытию себя, по-
могают найти скрытые внутренние ресурсы, 
равно как и настоящие источники проблем.

2. Взаимодействие с разными полями 
при диагностике. При работе с Таро считы-
вается многослойная информация с поля (у 
Таро есть несколько полей или уровней), что 
позволяет провести глубокую диагностику 
событий. Старшие Арканы показывают со-
стояние энергий, которые находятся вокруг 
человека, а Младшие – его поведение в дан-
ных энергиях. 

При работе с МАК в первую очередь 
считывается поле клиента. Карты показыва-
ют то, что находится под «психологической 
защитой» – проекцию его внутренних про-
блем, а также выявляют симптом и причину 
данных состояний. МАК – это проективная 
психодиагностическая методика.

3. Проведение диагностики. В консульта-
ции Таро активность проявляет таролог – го-
ворит в основном он. Клиент выполняет пас-
сивную функцию. Таролог чувствует поле, и 
результат диагностики зависит от его уровня 
знаний.

В работе с помощью МАК клиент и кон-
сультант меняются местами: теперь уже 
консультант, психолог или коуч идет за кли-
ентом, чувствуя при этом его вербальное и 
невербальное общение. Но и здесь качество 
консультации так же зависит от компетент-
ности специалиста.

В чем сходство Таро и МАК?
1. Оба инструмента диагностируют и 

дают информацию о том, на каком этапе 
своего пути находится человек. Определяют 
преграды, мешающие достижению постав-
ленных целей. Можно использовать в пред-
сказательных практиках. Линия времени.

2. Оба инструмента можно отнести к 
«Полевым практикам», поскольку и расклад 
на Таро, и практика с МАК – это работа с по-
лем. Можно использовать в структурных и 
системных расстановках. 

3. Оба инструмента можно использовать 
в практиках для работы с подсознанием –  
проводить медитации и т.д.

4. Можно применять в повседневной жиз-
ни, например:  карта дня – подсказка. 

МАК и Таро могут быть для вас любимой 
карманной колодой-помощницей. В любое 
время вы можете обратиться к ней для про-
работки своего запроса на любую тему, ис-
пользовать ее как подсказку или ресурс.

Как использовать МАК?
Могу привести вам простой пример. 

Возьмите колоду, успокойтесь, подержите ее 
в руках, перемешайте и обратитесь к ней  с 
вопросом: 

«Мое подсознание, покажи мне... (оз-
вучьте свой запрос на любую тему)». «Мое  
подсознание, покажи мне карту – ресурс на 
сегодняшний день»…  «Мое подсознание, 
покажи мне карту – действие или шаг в та-
кой-то ситуации»… 

Затем рубашкой вверх (в техниках с МАК 
используется такой термин, как «в закры-
тую») вытащите карту, переверните ее и рас-
смотрите. Все, что интуитивно первым при-
дет вам на ум, и есть ответ на ваш вопрос. 

Как я объединяю эти системы?
• Первый вариант, когда после расклада я 

работаю по конкретному вопросу: я уби-
раю карты Таро и делаю практики с МАК.

• Второй вариант, когда я делаю расклад 
на Таро и сразу провожу работу с МАК. 
Здесь я обращаю особое внимание на 
перевернутые карты, которые диагно-
стируют «неправильное» поведение кли-
ента. Я помогаю увидеть объективную и 
субъективную сторону вопроса, осознать 
увиденное и найти выход. В результате 
человек сам формирует определенную 
модель поведения, чем меняет отношение 
к проблеме и находит способ ее решения.

• Третий вариант заключается в объедине-
нии первого и второго: можно прорабо-
тать сам расклад и выбрать определенный 
вопрос для последующей проработки.

• Четвертый вариант – выбираю то, к чему 
сам человек сейчас готов. В нашей жиз-
ни все системно и взаимосвязано, и часто 
бывает, что, наладив одну сферу жизни, 
остальные налаживаются сами. 

• Пятый вариант – дополняю любой из 
вышеописанных иными полевыми тех-
никами. Например, делаю структурную 
расстановку ситуации (якоря, МАК и т.д).

Важно! Я ничего не планирую и не огова-
риваю в начале консультации. Часто она про-
ходит именно так, как нужно – все происхо-
дит само собой. Это как расстановка – ты не 
знаешь, что будет и чем все это закончится, 
но так интересно, что же получится в итоге. 
Важен результат, о котором, бывает, клиент 
сообщает уже и на следующий день... 

Основы работы с МАК 
Диссоциация – это возможность поднять-

ся над ситуацией. Мы рассказываем о том, 
что происходит на карте, от третьего лица.

Проекция – человек работает в проекции. 
Метафора – человек составляет свою ме-

тафору.

Правила работы с МАК 
1. Клиент – хозяин карты. Вы обязательно 

идете за клиентом. В работе с МАК, в отли-
чие от Таро, мы молчим, и, лишь периодиче-
ски задавая вопросы, даем клиенту возмож-
ность высказаться. 

2. Не мы выбираем карту, карта выбирает 
нас. 

Работая с одной и той же картой, человек 
в разное время может видеть совершенно 
разное. Например, сейчас определенный ню-
анс для него важен, а позже – нет. 

3. Не важно, что изображено на карте, 
важно, что хочет сказать клиент. Каждый че-
ловек видит на карте что-то свое. При описа-
нии карты человек описывает свои чувства и 
эмоции, которые он выводит из своего под-
сознания. 

4. Не бояться ошибок и не давать клиенту 
уходить глубоко в травму.

Принципы работы с МАК 
Карты можно вытаскивать «в открытую» 

и «в закрытую» (далее – ВО и ВЗ). Когда вы-
таскиваем ВЗ, говорим: «Мое подсознание, 
покажи мне, пожалуйста …»

Вытаскиваем  линию времени: 
1. Первую карту – каким сейчас себя ви-

дит человек в данной ситуации (либо как вы-
глядит сама ситуация).

2. Задаем вопросы.
3. Карта будущего – каким хочет стать 

(как хочет, чтобы выглядела сама ситуация).
4. Задаем вопросы. 
5. Карта – мостик, ресурс, шаг.
6. Задаем вопросы. 

Вопросы для работы с МАК
• Что здесь изображено (что конкретно вы 

видите - предметы, людей, животных, 
элементы природы или природных явле-
ний)? Тут важно спросить: «Что-то еще? 
Что происходит на этой карте?»

• Что чувствую я, глядя на карту? 
• Что из того, что изображено на карте, вы-

зывает самый большой эмоциональный 
отклик (нравится, не нравится, огорчает, 
радует) и почему?

• Вижу ли я себя на этой картинке? Если 
вижу, то где? Если не вижу, то где я сей-
час? (Наблюдаю со стороны, скрыт в ка-
ком-то из сюжетов...) 

• О чём думает герой карты? Чего он хо-
чет? Куда смотрит? Что видит? 

• Хочет ли он мне что-то сказать? цвет, 
зверь и т.п., или я – это сторонний наблю-
датель.

• Что происходит на этой карте? 
• Что происходило до того и что будет про-

исходить после? 
• Все ли стороны мы рассмотрели? 
• А если мы ещё немного поисследуем это 

образ? 
• Какие части, детали и стороны выпали из 

поля зрения? 
• В какой части картины содержится наи-

большее количество энергии? 
• Что тебя больше всего беспокоит в этом? 
• Что кажется непреодолимым препятстви-

ем? 
• От чего здесь можно получить удоволь-

ствие? 
• Что видится забавным (легким, увлека-

тельным)? 
• Обратите внимание на цветовую гамму, 

какие мысли, эмоции возникают у вас?

Для карты шага или ресурса 
• Что изображено на рисунке?
• Какой вы можете сделать шаг (взять ре-

сурс)?
• Как изменится ваша жизнь с этим ресур-

сом (после этого шага)?

Метод диагностики всего расклада – 
от одной до трех карт 

Делаем расклад «12 Домов» или «12 ме-
сяцев» на Таро и трактуем его по всем пра-
вилам. Затем берем колоды МАК и начинаем 
проработку всех позиций, особенно тех, на 
которых выпали перевернутые карты. Обра-
щаем внимание на проблемные зоны, в кото-
рых клиент обозначил симптомы.

Берем портретную Колоду, работаем 
ВО – просим клиента выбрать карту:

1. Какая(-ой) я буду в следующем году? 
(Если карта перевернутая, то вытаскиваем 
две карты: какой я сейчас и каким себя хочу 
видеть.) 

Рассматриваем и задаем стандартные во-
просы. Диагностируем состояние клиента на 
данный момент, оцениваем плюсы и минусы, 
просим вытащить  карту-мостик, что бы это 
изменить. Если нужно – достаем ресурсы и 
тд. Если карта не нравится или вышла трав-
ма, моделируем и создаем новую ситуацию 
или роль – берем колоду для работы с трав-
мами или абстрактную колоду (Я работаю с 
колодой Луна). Карту вытаскиваем ВЗ. Про-
делываем это со всеми последующими во-
просами.
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2.  Каким будет мое финансовое состоя-
ние в следующем году?

3. Как будут складываться мои отноше-
ния с близкими родственниками? 

4. Какая атмосфера будет в следующем 
году у меня дома, там, где я живу? 

5. Как будет раскрываться творческая 
часть моей личности в следующем году? 
Мои таланты? 

6. Как будет складываться моя повседнев-
ная жизнь, что будет происходить вокруг? 

7. Как будут развиваться мои отношения 
с людьми, мужчиной, мужем? Здесь можно 
обозначить конкретно партнера. Если его 
нет, тогда с мужчинами (женщинами). 

8. Что мне мешает, какие страхи могут 
мне мешать реализовать задуманное в следу-
ющем году? 

Обратить внимание на эту позицию, 
именно она блокирует 5 , 7 и 9 позиции, а 
также может влиять на 1 и 3 .

9. Как будет развиваться моя духовная 
часть личности (моя учеба, путешествия и т.д.) 

10. Как будет складываться моя реализа-
ция в социуме (работа, карьера)? 

11. Насколько я готов или открыт внеш-
не всему, что приходит в мою жизнь? Обра-
тить внимание на эту позицию, она покажет 
внешние проблемы человека, которые ему 
мешают изменить свою жизнь.

12. Что приходит в мою жизнь в этом 
году, какие перемены меня ждут? 

Эту карту желательно не менять – только 
в том случае, если она совсем негативная или 
человек, отвечая на вопросы, открыл травму. 

В этом случае травму лучше проработать, 
найти причину, симптом и затем вытащить 
новую карту в 12 позицию. 

13. «Новый Я»: новая роль человека, у 
которого все отлично и создано заново в сле-
дующем году. Берем портретную Колоду, ра-
ботаем ВО, просим клиента выбрать карту. 

14. Карта действия. Эту карту можно 
выбрать из универсальной или ресурсной 
колоды. Задача – совершить определенное 
действие, которое поможет запустить Про-
грамму «Нового Я».  Данное действие чело-
век должен совершить в течение 24 часов, 
осознанно, сделать первый шаг в сторону 
изменений.

***
После объединения этих двух систем 

клиенты на консультациях больше не просят 
меня посоветовать им психолога, поскольку 
сами находят ответы на свои вопросы. При 
этом важно, что каждый из клиентов берет 
на себя ответственность при решении своего 
вопроса, открывает внутренние ресурсы, на-
ходит мотивацию, проживает опыт, эмоции, 
делает осознанный шаг к решению своей 
проблемы и получает положительный ре-
зультат.

Подводя итог всему сказанному выше, 
озвучу вывод: объединение данных систем 
дает более выраженный положительный ре-
зультат, нежели использование их по отдель-
ности. 
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Приглашаю всех желающих на свои курсы 
для изучения ТАРО и МАК.

Телефон: +7-920-125-23-71 и 8 (48 52) 66-34-55
Skype: esoteric-76

Instagram: @natalyavpotoke
https://vk.com/natalyaboriskina

https://www.facebook.com/natalyapoznanie
Сайт http://poznanie76.ru

Группы: https://vk.com/klubpoznanie
https://www.facebook.com/groups/esoteric76/

https://ok.ru/poznanie76

РУССКИЙ 
СКАЗОЧНЫЙ 

ОРАКУЛ И.БИЛИБИНА
Евгения Устинова

Колода связывает и соотносит 
линию между удивительными ил-
люстрациями художника Ивана 
Билибина и популярной сейчас 
системой карт малой Ленорман, 
широко распространенной 
в Российской Империи.

Цена:1200 руб.
36 карт 70х105 мм
Инструкция: 72 стр. на русском и англий-
ском языках.

ISBN 978-5-901506-08-0

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

СИЛУЭТ ЛЕНОРМАН
Владимир Ситников

Фирменный Оракул классических 
карт малой колоды Ленорман 
издательства «Силуэт», 
выполненный в технике силуэта.

Цена: 1000 руб.
36 карт 70х105 мм
Коробка: есть
Инструкция: нет

ISBN 978-5-901506-11-0

СИЛУЭТ ЛЕНОРМАН (мини)
Цена: 500 руб.
36 карт 51х77 мм
Коробка: нет
Инструкция: нет

ISBN 978-5-901506-12-7
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Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО
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Елена Илящат
г. Москва, Россия
таролог; тренер по эзотерическим практикам. 
Действительный член Международной 
Профессиональной Ассоциации специалистов 
комплементарной, альтернативной и народной 
медицины и психологов. Преподаватель 
Учебно-консультационного центра прикладной 
эзотерики и психологии «Свой Путь».

 

Пляшет огонь. Работает Свеча.
И тянет меня в глубь веков...
Язычницы кровь бьётся во мне, 
и вспоминаются хороводы вкруг Великих Богов.
И сон даже снился  – и руки сплелись,
Неслышимый гул над лесом стоял...
По солнышку и против, и в два хоровода... 
На капище было так много народа.
Рушник протянули мне белый, с узором...
Была там и женщина – добрые руки, 
Кокошник над светлым челом –
Слова мне сказала, но молча.
И я со счастливом лицом сей дар приняла…
А может, не я? Себя не узнала.
Нутро лишь сказало: Твоё и Бери!
Любви и тепла мне дали в дорогу, 
И мягко мне стало в Душе...
Проснулась! Спала ли?..
Но я в эту осень Другая уже...

Да, так и вошла я одной поздней осенью 
в древний и волшебный мир своих пред-
ков-славян. Занырнула как можно глубже, 
чтобы узнать правду, дошедшую до нас ма-
ленькими крупицами, но такими ценными и 
греющими наши души. 

Во время погружения в мир славянских 
сказаний и мифов – коштюн ко мне пришла 
удивительная колода, легкая в восприятии, 
быстро откликающаяся и дающая ответы на 
самые затаенные вопросы. Хотите вы этого 
или нет, но простые, на первый взгляд, даже 
лубочные, картинки оживают под присталь-
ным взглядом и обнажают самую суть запроса. 

Оракул древних славян «Кощуны, прав-
ду глаголящие» вводит нас в три мира Богов 
славянского пантеона и наших предков: 

– в Коло Прави, где живут в Сварге Свет-
лые Боги да щебечут Ирийские птицы;

– в Коло Яви, где обитают люди – дети 
и внуки Сварожьи, Духи, животные, да на 
праздники Кологода и Боги захаживают;

– и в Коло Нави, где поселились Души 
наших предков, навьи Духи и Темные Боги.

На IX ежегодном межрегиональном Фе-
стивале практиков Таро мы с Кощунами по 
приглашению хозяйки праздника Алёны 
Солодиловой-Преображенской представля-
ли мастер-класс. Нашей задачей было как 
можно глубже раскрыть символику карт, рас-
сказать, как происходит обряд волхования 
на оракуле, указать на некоторую схожесть 
древнего оракула с картами Таро, предста-
вить обзор собственных раскладов и, по воз-
можности, поработать с гостями.

Автор сего оракула – языческая ведунья 
Жива Божеславна. Родилась она в Черного-
рии, в подростковом возрасте вместе с ро-

дителями переехала на Кубань. Творческий 
путь этой удивительной женщины совпал с 
обретением ею имени в славянской духовной 
традиции, и именно под ним ведунья извест-
на своим последователям. Чем больше Жива 
погружалась в исследования, тем глубже от-
крывалась для нее Правда жизни, побуждая 
понять свое Предназначение: настал момент, 
когда, временно оставив семью и перспек-
тивную работу в вузе, писательница и со-
здательница Кощунов отправилась жить по 
Правде на лоно природы. 

В 2004 году вышла ее первая лубочная ко-
лода «Кощуны, правду глаголящие»; а через 
несколько лет вместе с одноименной книгой 
появилась и вторая (чтобы с ней работать, 
сначала нужно было вырезать изображения 
из цветной вклейки). Сейчас этих раритет-
ных колод уже не найти, зато российские 
издательства порадовали нас еще двумя схо-
жими оракулами, 2016 и 2017 годов издания. 
Названия карт сохранилось прежнее – «Ко-
щуны, правду глаголящие». Во всех колодах 
представлена аграрная символика, живые 
лики славянских Богов и Духов. 

Но сначала разберемся – кто же такие Ко-
щуны? Сегодня «отголоски» этого названия 
чаще на слуху в негативном аспекте – все мы 
слышали выражения типа «Ну что ты кощун-
ствуешь?», «Не кощунствуй, пожалуйста». А 
вот у наших предков все было иначе. В пе-
реводе с древнеславянского языка это слово 
обозначает «баснь», «миф», то, что передано 
из уст в уста. Устное народное творчество. 
Костюны, или костюнники – это те же волх-
вы, те же баснословы, сказители. 

И осмелимся предположить, – это те, кто 
умели волховать на этой колоде, на гадаль-
ных картах древних славян. 

***
Оракул включает Кощуны Великого и 

Малого кругов (соответственно, 22 и 56 
карт), которые представляют три мира древ-
нейшей славянской мифологии, упомянутых 
выше: Коло Прави, Коло Яви и Коло Нави. 

Герои многих изображений Кощунов 
узнаваемы. Мы знакомы с ними с детства: 
Марья Моревна и Баба Яга предстают пе-
ред нами в образе древнеславянской Боги-
ни Марены, князь Волхов напоминает Вия. 
В Кощунах мы можем увидеть и Колобка, и 
Снегурочку, и Ярило-Солнце, и даже Кащея! 

Двадцать два Кощуна Великого круга 
хранят знания пантеона Великих славян-
ских богов, таких как Род, Макошь, Лада и 
Сварог, Даждьбог, Велес, Перун и других, не 
менее важных. С их помощью можно опре-

делить важнейшие точки в судьбе кверента, 
раскрыть особенности его личности, по-
нять, что он из себя представляет. В этом – 
их сходство со Старшими Арканами колоды 
Таро. Созерцание Кощунов Великого круга и 
концентрация на них дает человеку возмож-
ность корректировать ситуацию в нужную 
ему сторону. 

Кощуны Малого круга, как и Младшие 
Арканы в Таро, представлены четырьмя ма-
стями: 

– Сварожичи, они же Цветки, представля-
ют собой масть Огня;

– Русалии, они же Семена – масть Воды; 
– Крины, они же масть Прорастания, или 

Земли;
– Птицы – масть Воздуха. 
Но нужно оговориться: данный оракул 

специфичен, глубок, и значения Кощунов 
мало совпадают со значениями Арканов 
Таро, хотя, учитывая некоторые нюансы, о 
малом сходстве упомянуть все-таки можно. 

Но все же это – иная система, иной эгре-
гор, и неудивительно, что большинство рас-
кладов, предназначенных для колоды Таро, 
для этого оракула оказываются не рабочими. 
На мастер-классе были представлены раскла-
ды, из разряда авторских, кои родились у меня 
в разные периоды и неизменно работают. 

***
 Разберем один из них подробнее. «О, 

сколько нам открытий чудных готовит жизнь 
в семье!» – как и следует из названия, этот 
расклад на священную для древних славян 
и не менее актуальную для нас сейчас тему 
семьи, ее уклада и ценностей. Вероятно, поэ-
тому на мастер-классе он был воспринят «на 
ура».

В раскладе девять позиций, и выкладыва-
ется он в виде ромба. 
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Позиции S1 и S2 берем из Фигурных карт, 
это будут сигнификаторы партнеров. 

По первой позиции смотрим, как встрети-
лась пара, на каких энергиях супруги начали 
семейную жизнь.

На второй позиции – главные жизненные 
уроки пары, которые необходимо пройти 
вместе.

Результат мы увидим в третьей позиции 
– это выход на новый уровень отношений 
(либо расставание), который мы и увидим на 
третьей позиции.

Четвертая позиция покажет, что скрыва-
ет пара глубоко «в подвале» семейной жиз-
ни. Об этом партнеры ни за что никому не 
расскажут и даже вряд ли признаются в этом 
друг другу. Но, тем не менее, эти авгиевы ко-
нюшни нужно будет разгрести, чтобы прой-
ти уроки на второй позиции.

А пятая позиция – это «семейный фа-
сад». Маска, одеваемая перед всеми. Порой 
на столько прилипшая, что мешает двигаться 
дальше.

Где же взять силы, чтобы не хо-
дить вечно в маске и суметь поднять-
ся из подвала? Смотрим на позицию 
номер шесть и выходим к высшему 
предназначению для семейной пары 
– на седьмую позицию.

Перейдем к примеру.

Встретились как-то в людном месте да на 
самом празднике Кологода Князь Берендей 
Велесович (Король Монет), солидный такой 
и основательный мужчина, надежный, как 
скала, и молодая девушка с длинными бе-
локурыми волосами, умная, начитанная, да 
близко к сердцу все принимающая – Волгой 
ее величали (Принцесса Кубков). 

И встретились они не просто так, а по 
Судьбе. Макошь, Богиня Судьбы, Справед-
ливости и Плодородия сплела их жизни в 
одну и велела свои наказы исполнять: ладно 
жить промеж собой, где надо – уступить, а 
где – и норов показать, но делать все с любо-
вью и уважением друг к другу. 

Дожить вместе до глубокой старости в 
ладу и согласии да Предназначение свое вы-
полнить: дитя уникальное родить, в любви и 
ласке воспитать, образование хорошее дать, 
чтобы он пользу большую принес как роду 
своему, так и людям вокруг. 

И все бы ничего, дружные были Берен-
дей с Волгой (Братья Урожая), и народ это 

примечал! Да не давали покоя думы 
тайные да догадки (Луна) разные. То 
Волга задумается о прежней жизни 
благоверного. То Берендей кручинит-
ся: жена-то молодая, вдруг опять на 
какую Масленицу упорхнет? 

И не было им покоя, пока не пришли они 
к Ведунье. И усмотрела она на Кощунах прав-
ду, и глаголила им следующее: по Судьбе вам 
встретиться пришлось, дорогой светлою идти 
вместе, Мир творить, дела благие созидать, 
доверять друг другу, как самому себе. 

Быть тебе, Дева Волга, за Берендеем как 
за каменной стеной, плавной и тягучей быть, 
а когда надо – бурлящей и говорливой. Сына, 
желанного и по судьбе писанного, родить. А 
тебе, Берендеюшка, супружницу свою ува-
жать да на руках носить надо, думки свои 
прочь гнать да жизнью наслаждаться!

На мастер-классе были разобраны и дру-
гие авторские расклады, охватывающие раз-
личные сферы мирской жизни, а также отсы-
лающие нас к теме древнеславянской магии. 
Так, с помощью универсального расклада 
«Посолонь» мы смогли просканировать сло-
жившуюся жизненную ситуацию. Расклад 
«Стрела из прошлого – точно в цель или все 
еще поправимо?» позволяет диагностиро-
вать наличие негатива в жизни кверента.

***
 Конечно же, о древних гадальных картах 

можно говорить много и долго, погружаясь и 
входя в поле родового эгрегора – наша бесе-
да продолжалась весь оставшийся день, в ку-

луарах обсуждались колоды, сами Кощуны, 
делались мини-расклады – люди уходили с 
этой встречи удовлетворенными и заинтере-
сованными, получив ключ – доступ к глубин-
ным знаниям славянского мира.

В заключение отмечу, что общение с «Ко-
щунами, правду глаголящими» есть род сказ-
котерапии. Это глубокая проработка имею-
щихся у кверента проблем, наработка связи 
с каналом рода, ви́дение своих жизненных 
истоков. Карты отзываются любому, кто хо-
чет не только узнать ответ на интересующий 
вопрос, но и задействовать ресурсы для луч-
шего решения существующей проблемы.

Было весьма отрадно, что нам удалось 
показать этот мантический инструмент во 
всей красе.

По данному оракулу существует курс об-
учения, который входит в программу «Ста-
рославянское Ведовство» и включает автор-
ские расклады и ви́дение образов Кощунов, 
теоретические и практические выкладки, со-
здание талисманов со славянской тематикой, 
написание слушателями собственных сказок 
с помощью Кощунов Великого и Малого 
кругов. 

Буду рада общению с коллегами и переда-
че опыта всем, кто интересуется темой сла-
вянства! 

Об авторе
Елена Илящат – профессиональный таролог, работает с ораку-

лом древних славян «Кощуны» (авторская методика). Имеет высшее 
профессиональное образование по психологии и русской филоло-
гии, диплом  Мастера-консультанта по «Архетипическому портре-
ту личности» (Российский Центр А.А. Хшановской). Преподает в 
Учебно-консультационном центре прикладной эзотерики и психо-
логии «Свой Путь».  Проводит обучение в Школе «Старославян-
ское Ведовство» и на кафедре «Таро и Оракулы». Ведет занятия по 
эзотерическим практикам – обучающие семинары и мастер-классы 
по свечной магии, заговорной магии, по очищению и гармонизации 
личного пространства.

svoyputcentr.ru 8 (495) 664-34-62, 8 (916) 751-61-49
Ilyashchat@mail.ru 
8(926)545-32-39 WhatsApp, Viber, Skype
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Алена Солодилова (Преображенская)
г. Санкт- Петербург, Россия
основатель Школы психологического Таро
www.psytaro.com
+7 921-311-55-67

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШИ
ШАМАНСКАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ 

С ДВУСТОРОННЕЙ КОЛОДОЙ ТАРО
Испокон веков люди сочиняли сюжеты, 

позволявшие вписать свою жизнь в рамки 
большого целого, обнаружить некую струк-
туру, лежащую в основе бытия, и почувство-
вать осмысленность и ценность жизни. Вся-
кое занятие было таинством, позволяющим 
соприкоснуться с богами. А самые обыден-
ные действия – церемониями, приобщающи-
ми смертных к вневременному миру вечного 
«всегда». 

Сегодня эти связи утрачены. И многие 
наши современники стремятся к поиску са-
крального смысла. Ищут общее среди раз-
личных учений, синтезируют, исследуют 
границы методов работы с душой.

Я долгое время считала, что Таро и шама-
низм как два подхода, два мировоззрения не 
совместимы. Источник шаманской практи-
ки – природный, эта работа направлена на вос-
становление и урегулирование связей с есте-
ственным миром, включает человека в единый 
жизненный цикл космического миропорядка. 

Источник Таро – человеческий. Работа 
с Арканами направлена на восстановление 
и урегулирование связей с социальными 
структурами, включает человека в единый 
мономиф о путешествии Героя. 

И совсем недавно ко мне пришли ключи, 
позволяющие сочетать работу этих систем. В 
этой статье я опишу одну из базовых шаман-
ских практик возвращения души и восста-
новления целостности. 

Переживая травмирующий опыт, наша 
душа словно расщепляется. Какая-то ее 
часть, не выдержав этого испытания, отка-
лывается и вытесняется в потустороннее 
пространство, за границу привычной реаль-
ности в мир теней и сумрака. Обычно мы 
чувствуем расщепление души как отсутствие 
связи с естественным потоком бытия, со вку-
сом к жизни. Как разделенность с собствен-
ным телом, ощущение, что с нами что-то «не 
так», упадок, печаль, разочарование и бесси-
лие, словно «я и не живу вовсе» или «живу, 
будто не я». Симптомы могут быть самые 
разные, но суть одна – что-то важное утра-
чено.

Практика возвращения души символиче-
ски описана во многих мифах и сказках раз-
ных народов. Мы знаем историю об Орфее 
и Эвридике, а в русском фольклоре Иван-ца-
ревич отправляется «туда, не знаю куда», в 
тридевятое царство бестелесного за прекрас-
ной Царевной – своей анимой-душой – или 
за Молодильными яблочками и другими да-
рами Самости. На пути ему встречаются Се-
рый волк, Баба-Яга и другие стражи границ, 
и наконец, Кощей Бессмертный, удерживаю-
щий душу в мире мертвых. Но герой на то и 
герой: он проходит все испытания и возвра-
щается.

Каковы отличительные особенности 
мира «этого» от мира «того»?

Между этими двумя реальностями есть 
граница. Не жесткая, проходимая в трансе, 
духовных практиках, измененном состоянии 
сознания, при психиатрических наруше-
ниях. На этой границе прибывает полевой 
практик, беспристрастный свидетель и мира 
снов, и мира яви. Он обладает навыком, в 
том той или иной степени развитым у всех 
психически полноценных людей: способно-
стью (в отличие от одностороннего и оце-
нивающего Эго) наблюдать как первичные, 
так и вторичные процессы, поддерживать 
связь между сновидцем и бодрствующей ча-
стью Я. Этакая Баба Яга – сидит себе в из-
бушке на курьих ножках, поворачивается то                                                                                       
к одной реальности, то к другой, летает в 
свой ступе вдоль границы. И стережет ее, и 
открывает.

Баба Яга – персонаж удивительный. Пра-
матерь спит в гробу, летает в ступе (тоже 
форма гроба). Ее тело наполовину мертвое 
(костяная нога), и возраста она неопреде-
ленного (кому девой прикинется, кому ста-
рухой). Она привечает Ивана-Царевича: об-
мывает его, кормит кутьей (едой мертвых), 
ложится с ним спать. Она делает его не 
слишком живым, чтобы он смог перейти гра-
ницу миров и вернуться обратно. 

В Таро Баба Яга представлена Арканом 
привратницы Верховной Жрицы. Если она 
открывает нам врата, то эта встреча делает 
нас немножко бессмертными. Через эти вра-
та происходит контакт с Полем, через них в 
нашу жизнь входит бесконечно бо́льшее.

«Просто поход на Темную Сторону – это, 
строго говоря, вообще никакой не поход, а 
превращение в существо, способное воспри-
нимать изнанку вещей и с нею взаимодей-
ствовать… И ясно, что самые потрясаю-
щие впечатления достаются тем немногим 
счастливчикам, кто попадает на Темную 
Сторону неожиданно, не успев заранее пред-
ставить, как тут все должно быть. И еще 
титанам духа, способным сознательно от-
казаться от любых ожиданий». (Макс Фрай).

Точно так же мы будем действовать и сегод-
ня в процессе шаманской Таро-консультации. 

Для работы вам понадобится двусторон-
няя колода Таро. Я знаю две такие колоды.
• Таро Заповедного Леса – Tarot of the Secret 

Forest. Авторы: Lucia Mattioli, Pietro 
Alligo, Riccardo Minetti. Изображения 
здесь наполнены энергией лесной неги, 
Арканы нарисованы в мягких постель-
ных тонах, а «рубашки» карт монохром-
ны, повторяют иллюстрацию Аркана как 
тайное, ирреальное.

• Двустороннее Таро – Viceversa Тarot. 
Авторы: Massimiliano Filadoro, Lunaea 
Weatherstone. Колода исполнена по моти-
вам изображений Арканов Уэйта-Смит, 
яркие изображения с обеих сторон. Об-
ратная сторона («рубашка») позволяет 
увидеть ситуацию в ином ракурсе. 
Вам также понадобится темная однотон-

ная ткань (плат) для пространства расклада, 
мел и колокольчик. Если у вас есть бубен или 
шаманская погремушка, пусть они будут ва-
шими проводниками.

Вы с клиентом садитесь рядом лицом на 
восток. Вы – со стороны севера, который 
символизирует бестелесную реальность 
«того» мира. Он – со стороны юга, символи-
зирующего телесный мир жизни. 

Перед вами расстелен плат. 
Помогающий практик, приняв запрос 

клиента, говорит: «Сейчас я отправлюсь в 
путешествие в иной мир, чтобы привести 
часть твоей души, которая заблудилась во 
тьме». Он берет мел и разделяет плат верти-
кальной чертой на две части. Сверху на ли-
нию ставит колокольчик.

Уже по тому, как прошла линия, видно, 
что происходит с границей между мирами. 
Возможно, она окажется рваной, и мы уви-
дим, как сила человека утекает через эту про-
реху. Или окажется жесткой, словно искус-
ственно наращённой, и мы увидим, сколько 
ресурсов человек тратит на защиту от боли.

Помогающий практик тасует колоду и 
просит клиента положить какой-либо его 
личный небольшой предмет на сторону юга, 
жизни (по «эту» сторону). Подойдет кольцо 
или нечто подобное. «Это ты сейчас». По-
смотрите, куда он положил предмет? Вверх, 
вниз, близко к границе или к краю платка? И 
о чем это может сказать в контексте его за-
проса?

Затем клиенту предлагается вытянуть, 
не глядя, карту, обозначающую утраченную 
часть души. И положить ее на сторону бесте-
лесного севера. Также обратите внимание: 
куда он ее положил?

Помогающий практик с помощью бубна, 
песни, погремушки или иных трансовых зву-
ков отправляется в шаманское путешествие. 
Это тонкий интуитивный процесс. Мир во-
круг меняется, становится подвижным, слов-
но пространство Аркана Луны. 

В этом путешествии он зовет утраченную 
душу, ищет ее и просит вернуться. В какой-то 
момент приходит понимание, что же случи-
лось с душой, что за травмирующее событие 

Мир консенсусный, мир яви 

Реальность «этого» мира причинно-
следственная, устойчивая, консенсусная 

(то есть мы договорились считать это 
«реальностью»),

время здесь линейно (Хронос),
пространство фиксировано,

а сами мы здесь контролирующие и 
адекватные.

Мир шаманский, мир снов

Реальность «того» мира парадоксальная, 
изменчивая, не обусловленная нашими 

представлениями о возможном и о 
правильном,

время здесь циклично (Кайрос),
пространство подвижно,

а сами мы там маленькие и просящие.
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пережил человек, какой опыт не был усвоен. 
Теперь начинаем медленно вести карту 

утраченного на сторону жизни. Это чаще 
всего бывает не прямой и не ровный путь, с 
осознаниями и озарениями, которые способ-
ствуют этому движению.

Невозможно передать все тонкости про-
цесса: сложно описывать неназываемое. Но 
можно прожить и прочувствовать, хочет ли 
вернуться душа, и как она возвращается. 
Когда карта переходит границу, помогающий 
практик переворачивает ее обратной сторо-
ной и подводит под лежащий предмет, обо-
значающий клиента. 

На протяжении всей работы человек пе-
реживает различные состояния. Он может го-
ревать, радоваться, злится, боятся, любить… 
Все эти чувства открываются по мере того, 
как частица утраченного приходит к нему. 

В конце работы звучит выдох облегче-
ния – так судорожно делает свой первый гло-
ток воздуха купальщик, вынырнув из толщи 
воды. Здесь помогающий практик звенит в 

колокольчик, отмечая и празднуя возвраще-
ние, воссоединение. 

Я обычно предлагаю клиенту побыть еще 
с картой какое-то время, подержать ее в ру-
ках, рассмотреть, присвоить ее энергию лю-
бым правильным для него способом. 

Все работа длится несколько минут. Но 
резонанс от нее еще долгое время проявляет-
ся в жизни человека, в спонтанных открыти-
ях, внезапных воспоминаниях, удивительных 
событиях. Помогающий практик проявляет 
здесь свое умение ходить в мир сновидений 
и возвращаться к консенсусной реальности, 
умение быть в двух мирах одновременно, 
быть пограничником, переводчиком с языка 
одной реальности на другой, а также отказы-
ваться от прямых интерпретаций карт. 

А человеку, обращающемуся за помощью 
такого рода, понадобится вся его смелость 
быть в контакте с неизвестным и открыться 
тому, что приходит.
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ШАМАНСКИЙ 
ОРАКУЛ ПТИЦЫ ХАН-ХЕРЕТИ 
И ЗНАКИ ВОРОНА – 
КУСКУН-ХЭЭ
Олард Диксон

Карты основаны на реальном этнографическом 
материале народов Центральной Азии и 
Юго-Восточной Сибири, преимущественно, 
на устном фольклоре тувинцев и гадательных 
практиках монголов и бурятов.

Цена: 1400 руб.
52 карты 75х110 мм
Книга 64 стр. на русском языке 
с цветными иллюстрациями
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www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО
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оАлексей Лобанов

г. Москва, Россия
Вице-президент Российского Таро-клуба

КВАДРАТНЫЕ 
РАСКЛАДЫ 

ДЛЯ ОРАКУЛОВ
Все 36-карточные колоды оракулов, будь 

то Малая Ленорман, Сведенборг, Сивилла, 
равно и набор привычных игральных карт, 
позволяют полноценно отвечать на вопро-
сы кверентов разными способами. Одним из 
наиболее глубоких по символике и практич-
ности мне представляется следующий метод. 

Перед тасовкой колоды гадатель мыслен-
но назначает сигнификатор кверента. Либо 
это карта бланка, либо подходящая фигур-
ная, либо любая другая по согласию сторон.

Далее колоду следует подснять и вскры-
вать карты по одной – так, чтобы выкладыва-
емая в центре стола фигура представляла из 
себя спираль. Обратите внимание: расклад 
делается по часовой стрелке, и вторая карта 
выкладывается над первой. (У А.А. Котель-
никовой в её самоучителе по Малой колоде 
Ленорман похожим образом выкладывается 
заключительный расклад «Кармический ок-
тоскоп», но его ход обязателен против ча-
совой стрелки, поскольку просматривается 
предыдущее воплощение.) 

Когда выходит задуманный сигнификатор 
кверента, виток спирали завершается до пол-
ного «квадрата» – рисунка, в котором число 
карт по горизонтали и вертикали одинаково. 
Оставшиеся карты в раскладе не участвуют.

Возможны следующие варианты.

1х1
Первой картой вышел сигнификатор. Си-

туация кверента полностью в его руках, итог 
зависит только от его/её личных усилий и 
желаний. Ограничений со стороны Вселен-
ной нет, сколько потопаешь, столько и поло-
паешь. Надо не думать, а трясти пальму.

2х2
Сигнификатор оказался в числе первых 

четырех карт (точнее второй, третьей или 
четвертой). 

Такой расклад предполагает, что кверен-
ту нужно захотеть начать новый (при второй 
карте) этап ситуации. Или сначала завершить 

предыдущий (при третьей или четвертой 
очереди сигнификатора).

Карта под бланкой кверента покажет эмо-
циональный или психологический «затык», 
мешающий двигаться дальше. Карты рядом 
с ней по горизонтали – ключевое событие 
по житейской линии, которое нужно учесть; 
при карте над сигнификатором – сознатель-
ное привнесение в поведение кверента вы-
шедшего сюжета или аспекта. 

Диагональ будет содержать информацию 
о времени исполнения событий. При некото-
рых запросах в сюжете диагональной карты 
можно прочитать морально-этическую сто-
рону вопроса, ответив на те аспекты ситуа-
ции, которые кверент стесняется обсудить.  

В целом, квадрат 2х2 – подходящий рас-
клад для экспресс- консультации, его можно 
практиковать отдельно, предложив кверенту 
выбрать три случайных карты из колоды к 
заранее взятому аркану-сигнификатору. Пе-
ремешав и выложив результат квадратом, 
получим первый слой ситуации кверента для 
анализа «человек и его жизнь».

Символическое четырехчастное деление 
мира из европейского магического искусства 
убедительно позволяет считать картинку 
цельной и достаточной.

3х3
Девять карт. Бланка кверента – во внешней 

рамке с пятой по девятую карту. Священная 
«девятка» – Миры северной традиции – мы 
выходим за рамки бытового и земного, затра-
гивая сторону духовного и мистического. 

В раскладе появляется возможность рас-
сматривать «россельны» – связь карт через 
ход шахматного коня, появление в жизни че-
ловека чудесного, как за счет его усилий, так 
и божественным вмешательством. Поэтому 
важно проанализировать те два россельна, 
что пойдут от карты кверента: вверх – духов-
ные практики и молитвы, вниз – ритуалы и 
пожертвования.  
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оПриемы трактовки карт следующие: 

– горизонталь к сигнификатору – быто-
вые события, связанные с проблемой, спра-
ва – грядущие, слева – прошлые. 

– вертикаль – события внутреннего мира, 
над головой – мысли, под сердцем – чувства. 

Поскольку расклад 3х3 позволяет видеть 
два слоя (сигнификатор в нижней или верх-
ней строчках), ближайшая вертикальная кар-
та говорит о конкретно заданной ситуации, а 
отдаленная – обо всех ситуациях подобного 
типа. Например: карта над головой в вопро-
сах семейного союза – мысли о данном су-
пруге, а та, что над ней – о семейной жизни 
в целом. Или при поиске работы: карта над 
сигнификатором – желание искать место по 
предполагаемому виду деятельности, а под 
ней – эмоциональное отношение к офисной 
или к фрилансерской работе вообще. 

Диагональные карты будут показывать 
срок только при угловом положении сиг-
нификатора (время – дальний угол),  при-
мыкающая по диагонали карта – духовный 
урок или оценка влияния на личную карму 
человека его усилий в данной ситуации. По 
негативным картам диагоналей можно оце-
нить степень соблазна на пути к достижению 
цели, по позитивным – уровень удачливости. 

Степень божественного интереса можно 
увидеть по карте суммы всех вышедших карт 
кроме сигнификатора. Если сумма превыша-
ет 36 – смотрится разница, она и указывает 
номер карты ангела-хранителя.

4х4 
Шестнадцать карт – социальная среда во-

круг кверента начинает играть роль. Важно 
не только то, что он сам думает и ощущает, 
но и то, на что настраивают его близкие, дру-
зья и коллеги. Авторитетные мнения, спо-
собные загубить самую гениальную идею, 
и поддержка, вытаскивающая из невообра-
зимых дыр, проявляют себя именно в этом 
случае. 

Боги действуют не сами, а через специ-
ально подготовленных аватар. Раскрываются 
ещё один слой в сознании – внешнее влия-
ние, оформляемое словесно и рационально, 
и ещё один пласт в подсознании – невербаль-
ные знаки окружения, эмоциональное влия-
ние окружающих. 

Диагонали (особенно большие) показы-
вают энергетику среды,  шанс на признание 
или изгойство. Вторые-третьи карты по ди-
агонали отражают вероятность резких пере-
мен, смены окружения, как по воле человека, 
так и против нее. 

Для консультанта встает вопрос этики 
ознакомления клиента с отдельными эле-
ментами информации («Не всё ври, что 
знаешь…») Расклад показывает неполную 
самостоятельность вопрошающего в его си-
туации, зависимость от других людей, не-
обходимость учитывать их интересы (в том 
числе противоречащие интересам кверента). 
Высок шанс заполучить «вечного клиен-
та-паразита». 

В число доступных методов добавляет-
ся подсчет интегрированной карты (сумма 
номеров карт, окружающих выбранную, по 
модулю 36). Наличие такой карты в раскладе 
предполагает изучение её взаимного влия-
ния с сигнификатором (на одной ли линии, 
в какого вида строке или диагонали, по рос-
сельну или вне стандартных влияний). Если 
интегрированная карта осталась в невскры-
той части колоды – встреча с нужным или, 
напротив, с опасным человеком ещё не со-
стоялась, вероятно, её можно инициировать 
либо избежать.

5х5
Двадцать пять «картей всех мастей»… 

В современной эзотерике это квадрат рун, 
включающих пустую. А в картомансии – ко-
лода сочетаний, проявляющих рисунок из 
фрагментов. 

Целое больше суммы его частей. В реше-
нии задачи становятся важны мелочи, воз-
никают ключевые моменты, открывающие 
альтернативы, невозможные на начальном 
этапе. 

К просмотру внутреннего мира добавля-
ется слой прошлых установок (сверху) и за-
фиксированных подсознанием переживаний 
(снизу), влияющих на поведение кверента 
помимо всего вышеперечисленного. 

Диагонали будут отражать не только мо-
раль окружающих, но и ценности прошлого 
этой жизни, табу и запреты, имеющие истоки 
в детстве кверента. От консультанта потре-
буется психологическая подготовка, пробле-
ма не может быть решена за единственную 
консультацию, полезно привлечение иных 
предсказательных и корректирующих ме-
тодов, вероятно, для исправления ситуации 
кверенту потребуется смена обстановки 
или изменение привычного режима. Будьте 
готовы к результатам нескорым и неявным, 
в процессе достижения которых придется 
столкнуться со внутренними страхами и есть 
риск пойти на попятную. Цель может быть 
признана не оправдывающей средств.
6х6

Полная выкладка колоды. В ситуацию 
кверента включаются мировые принципы и 
законы. Начинают работать исследованные 
психологией и философией тенденции раз-
вития человеческого общества. Хомо сум… 

В горизонтальном столбце открываются 
возможности пойти наперекор установив-
шемуся порядку, создать свой новый мир, 
разумный и взвешенный, или найти особую 
комфортную нишу в этом, безумном и слабо 
нравственном. 

Кверент в данной ситуации не только 
личность, но и выразитель социальной ма-
ски, психологического типа, идеологической 
и иерархических структур и ступеней. И так 
далее, и тому подобное… Расклад стано-
вится похожим на Октоскоп А.А. Котельни-
ковой. С той лишь разницей, что в «Уроках 
предсказания» спираль сворачивается и ори-
ентирована на достигнутое, а в нашем случае 
происходит развертка спирали с раскрытием 
возможных достижений и рекордов, не все 
из  которых кверент себе представлял до кон-
сультации. 

Стоит взять данные рождения кверента 
для астрологических расчетов, чтобы срав-
нить информацию карт и планет. В любом 
случае – появление такого расклада указы-
вает на ситуацию, требующую глубокого 
понимания, многих расчетов (как интегри-
рованных карт, так и трехкарточных групп, 
описанных в Октоскопе).

Горизонтальная линия охватывает до-
статочно длительный временной период, а 
вертикаль кверентского сигнификатора сиг-
нализирует о принципиально ином, нежели у 
консультанта, взгляде на мир. 

Диагонали могут давать информацию, 
не поддающуюся мгновенной расшифровке 
или нешаблонного значения, их кармическая 
составляющая будет затрагивать семейную 
карму. Не старайтесь решить эту задачку за 
стандартные 45 минут консультации, возь-
мите её как домашнюю работу для обдумы-
вания, договорившись с кверентом о следу-
ющей встрече. 

Итак, мы рассмотрели варианты, возмож-
ные для 36-карточных оракулов. Очевидно, 
что при работе с Таро вероятны и квадраты 
7х7 и 8х8 – была бы достаточной площадь 
стола. Но уровень прочтения информации 
такого объема пока не может быть полноцен-
но изложен в журнальной статье. Для энту-
зиастов исследования таких структур можно 
только напомнить о семидневных циклах ма-
гических часов и шартранге – 64-клеточном 
поле битвы добра и зла. 
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оИрина Шульгина

г. Москва, Россия 
клинический психолог, таролог, астролог
Контактный телефон: +7(925)172-73-04

e-mail: reflectinggod@mail.ru

АНАЛИЗ 
СЕКСУАЛЬНОСТИ 
И СЕКСУАЛЬНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ТАРО

Тема секса для многих продолжает быть 
табуированной, несмотря на, казалось бы, 
современные тенденции к раскрепощению и 
сексуализацию СМИ, рекламы, использую-
щих «основной инстинкт» как средство ма-
нипулирования людьми.

В то же время актуальность и важность 
сексуальной сферы и совместимости сложно 
переоценить, когда речь заходит о качестве 
отношений в паре, желании их улучшить, пе-
ревести на другой уровень. 

В ходе консультаций тема секса и сексу-
альных предпочтений поднимается также в 
вопросах выбора партнёра, стремлении най-
ти к нему наилучший подход, понять жела-
ния и потребности, выяснить, что следует в 
отношениях скорректировать. 

В этих и во многих других вопросах кар-
ты Таро являются незаменимыми помощни-
ками. 

Понять желание, принять потребности
Существует ряд колод, являющихся эро-

тическими по сюжету изображений. Но вы-
бор колоды – дело индивидуальное, и не 
всем приходится по вкусу, например, попу-
лярное Таро Манара. К тому же проявления 
сексуальности настолько широки, что могут 
выходить далеко за рамки сюжетов эротиче-
ских колод. По моему практическому опыту, 
как раз классические колоды типа колоды 
Уэйта являются наиболее гибкими, широки-
ми и точными инструментами анализа.

К сожалению, материала по теме секса в 
работе с Таро крайне мало, интерпретации 
отражают в большей степени характер отно-
шений вообще, а не конкретно сексуальной 
сферы. Поэтому я провела детальное иссле-
дование и сформировала собственный под-
ход к анализу.

Первое, что следует учитывать в работе 
с Таро, исследуя для клиента (или для себя) 
тему секса, это важность конкретного отве-
та на вопрос. Потому что может появиться 
искушение дать характеристику человека 
или его отношений с партнёром в целом; но 
сексуальная сфера – это лишь отдельная об-
ласть, о которой мы и задаём вопрос. 

Второе важное правило – это реалистич-
ность интерпретаций. Дело в том, что Таро, 
безусловно, может показывать склонность 
либо практику сексуальных извращений, но 
вероятность того, что на приём к тарологу 
придёт преемник Андрея Чикатило или Ана-
толия Сливко, стремится к нулю. Поэтому 
я далее приведу как значения карт, которые 
говорят о перверсиях, так и обыденные, рас-
пространённые, на которые и следует опи-
раться в работе.

Интерпретации
В теме секса карты Таро часто дают очень 

прямолинейные ответы в стиле «что изобра-
жено, то и происходит». Но есть и тонкости, 
характерные именно для сексуальной сферы. 

Как и в классических вопросах, Младшие 
Арканы обычно говорят о склонностях и те-
кущем состоянии дел, а Старшие – о вариан-
тах одержимости сексом или об его особой 
значимости в жизни или отношениях чело-
века. 

Это было многократно подтверждено в 
моей практике с клиентами, а также в раскла-
дах особо отличившихся личностей – Хью 
Хэфнера, Ларри Флинта, Джона Кеннеди и 
многих других. Именно Старшие Арканы 
способны выявить склонность к перверсиям, 
что проявилось в раскладах для сексуальных 
маньяков и лиц, особо выделившихся, таких 
как маркиз де Сад.

Младшие Арканы 
Интерпретируя Младшие Арканы, обра-

тите внимание на то, какая масть в раскладе 
доминирует.

Пентакли
Эта масть, традиционно относимая к те-

лесности, показывает человека, знающего 
толк в чувственных удовольствиях и лю-
бящего комфорт. Но, кроме того, говорит и 
о погружённости в материальное и стрем-
лении «монетизировать» секс. «Пентакли-
евые» личности часто рассматривают секс 
как ресурс для собственного благополучия 
(карьеры, например). 

Обычно они постоянны, когда партнёр 
достаточно обеспечивает материально либо 
выполняет другие возложенные на него (неё) 
обязанности, как и рассчитывал «человек 
Пентаклей». Иначе размениваться не будут. 

Пентакли являются преобладающей ма-
стью в раскладе Хью Хэфнера, открывшего 
миру целую индустрию секса, основателя 
и издателя первого эротического журнала 
«Playboy».

Жезлы
Горячи, активны, амбициозны. Такие 

люди склонны коллекционировать сексуаль-
ные победы, партнёра нередко рассматрива-
ют как трофей. Быстро вспыхивают желани-
ем, но не стойки в нём. 

Их Огонь необходимо поддерживать раз-
нообразием и препятствиями. Но не очень 
тяжёлыми. Иначе человек Жезлов оставит 
затею, так как любое поражение наносит се-
рьёзный удар по их самолюбию. 

К женщинам масть Жезлов более благо-
склонна. В женских раскладах она говорит о 
пылкости, откровенности в сексуальных же-
ланиях, страстности. 

В мужчинах же часто обнаруживает не-
умелость – Жезлы эгоистичны, им не до 
потребностей партнёра. Здесь скорость и 
лидерство доминируют в ущерб чуткости и 
заботе об удовольствии партнёра. 

Например, масть Жезлов выражена в 
раскладе Джона Кеннеди, который славил-
ся не только множеством любовных побед 
и скоротечностью сексуальных связей, но и 
быстротой самого процесса. Актриса Энджи 
Дикинсон так поведала журналистам о сексе 
с Кеннеди: «О-о, это были самые незабывае-
мые 60 секунд в моей жизни».

Кубки
Эмпатия, эмоциональность, интуиция – 

сильные стороны этой масти. Здесь секс не-
отделим от чувств и воспринимается очень 
близко к сердцу. Имеет место растворение в 
партнёре. 

Люди Кубков часто прибывают в розо-
вых очках, воображают желаемые качества 
партнёра, которыми тот на самом деле не 
обладает. Быстро вовлекаются в отношения 
с идеей об их судьбоносности. И их разоча-
рования бывают не менее драматичными. 
Именно в случае Кубков говорят: «Любят 
саму любовь». 

В то же время нет в сексе партнёра бо-
лее нежного и заботливого, всей душой от-
дающегося процессу и заинтересованного во 
взаимном удовольствии, чем человек Кубков.

Мечи
Вопрос секса значительно обостряется, 

когда на сцену выходит масть Мечей. Она 
слишком ментальна, чтобы позволить чело-
веку расслабиться и получить удовольствие. 
Различного рода негативные установки, 
страхи, тревоги, прошлые разочарования, 
мешающие благополучному настоящему, 
проявляются в раскладах этой мастью.

В обстановке стресса, навязчивых мыс-
лей о посторонних проблемах, накопленной 
усталости создаётся ситуация «не до секса», 
о которой сигнализируют в раскладе Мечи. 
Дополняя Старшие Арканы, масть Мечей 
усугубляет описываемую ими проблематику, 
делает её ещё более болезненной.

О Картах Двора
Персонифицированные карты Двора ча-

сто обозначают взятую на себя роль в сексу-
альных отношениях, подражание кому-либо, 
устойчивое убеждение в том, какой должен 
быть любовник/любовница, как (и только 
так) нужно себя проявлять в сексе.

Старшие Арканы и их роли
0 Шут 
Часто показывает либо человека, не жела-

ющего себя обременять сексуальными при-
вязанностями, считающего, что сексуальный 
инстинкт ограничивает развитие, - либо ли-
шённого пока сексуального опыта вообще, 
т.е. девственника. В моей практике эта кар-
та, например, присутствовала в раскладе со-
рокалетнего гетеросексуального мужчины, 
профессионально реализованного, но жи-
вущего с мамой и не имеющего за плечами 
опыта сексуальных отношений. Иногда мо-
жет показывать опрометчивость и случай-
ность сексуальной связи.

I Маг
Он и в сексуальной сфере – «человек уме-

лый». Любит использовать различного рода 
приспособления, инвентарь, готов пустить 
в ход подручные средства. Особенно когда 
рядом подходящие по смыслу карты Жезлов. 
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В сочетании с Пентаклями – завсегдатай 
борделей и прочих подобного рода заведе-
ний, постоянный клиент проституток, чело-
век, привыкший оплачивать любовь. 

С Кубками – любитель усиливать сексу-
альные ощущения алкоголем, таблетками и 
прочими психо- и физиологически активны-
ми веществами. В ряде случаев – манипуля-
тор чувствами и привязанностью партнёра, 
способный за счёт секса извлекать для себя 
выгоду. 

С Мечами сочетание наиболее проблем-
ное, демонстрирующее склонность к садиз-
му. В раскладе маркиза де Сада Маг соче-
тался с Тройкой Мечей, дословно обозначая 
человека, умелого в причинении боли.

II Жрица 
В мужчине это Аркан обнаруживает 

склонность к тайным связям, к наличию лю-
бовницы; в женщине – предпочтение роли 
любовницы. Жрица также обозначает такую 
сексуальную патологию, как вуайеризм.

III Императрица
Вопреки расхожему мнению, она не явля-

ется королевой сексуального мастерства. Её 
главная задача – зачатие, продолжение рода. 
Эта карта говорит о самой здоровой разно-
видности секса с точки зрения природы и не 
имеет никакого отношения к умелости и сла-
дострастию.

IV Император
Аркан показывает желание полного кон-

троля над процессом секса. Потребностями 
партнёра Император чаще всего пренебре-
гает. Любит ощущать власть над партнёром. 
А где есть власть, там неминуемы и злоупо-
требления ею. Поэтому в сложных случаях 
Император указывает на насилие в сексе. В 
любом случае – доминирование. В лайт-вер-
сии – лидерство, стремление к инициативе.

V Иерофант
Человек этого Аркана очень консервати-

вен. Здесь имеют место жёсткие установки и 
стереотипы в сексуальной сфере. Любые от-
клонения от усвоенной «нормы» считаются 
извращениями. Вероятно пуританское воспи-
тание в прошлом. В редких случаях – желание 
быть учителем и наставником в сексе для бо-
лее молодого и/или менее опытного партнёра.

VI Влюблённые
 Значение меняется в зависимости от тра-

диции изображения. В случае выбора – как, 
например, в Марсельском Таро – Влюблен-

ные указывают на любовный треугольник. 
Как вариант – на желание его сформировать 
по причине неудовлетворенности в сексе. В 
некоторых случаях – на групповой секс. 

Сюжет в традициях Таро Уэйта – это ука-
зание на гармоничную связь, умение забо-
титься в сексе и о себе и о партнёре.

VII Колесница
В раскладах на сексуальную тему имеет 

неочевидное значение. Она показывает же-
лание защититься, изолироваться от вопро-
сов секса, избежать сексуального контакта. 
В моей практике Колесница появляется в 
раскладах людей, переживших травму в от-
ношениях: измену партнёра, его уход, наси-
лие или попытку изнасилования. Насколько 
ситуация сложна и её обстоятельства – пока-
зывают сопутствующие карты.

VIII Сила
И в обычных раскладах этот Аркан часто 

отсылает к теме секса. В данном случае он 
говорит о сильном сексуальном потенциале, 
здоровой «животной» сексуальности, хоро-
шем контакте со своей инстинктивной при-
родой, её понимании и способности долж-
ным образом ей управлять. В некоторых 
случаях для мужчин – предпочтение актив-
ной, доминирующей партнёрши.

IX Отшельник 
Показывает глубокие фобии в отношении 

секса, избегание сексуального контакта, как 
по психологическим, так и по идеологиче-
ским причинам. Сложно раскрываться пар-
тнёру, есть страх близости вообще. В сгла-
женном варианте – ощущение одиночества 
даже в стабильном союзе: кажется, что пар-
тнёр не слышит и не понимает сексуальные 
потребности и особенности того, с кем делит 
ложе; не заинтересован в этом человеке, воз-
можно, избегает и игнорирует. 

X Колесо Фортуны
Говорит об абсолютной неизбирательно-

сти в своих пристрастиях. Показывает чело-
века, стремящегося получать разнообразный 
опыт, попробовать всё, что оказывается воз-
можным, перебрать множество партнёров. 
С Колесом Фортуны сложно остановиться – 
партнёры и сексуальные увлечения сменяют-
ся одни за другими.

XI Справедливость
Это карта оценщика, очень рациональ-

ная, поэтому в постели проблемы немину-
емы. Говорит о том, что в этой сексуальной 

связи человеком движет расчёт (совершенно 
необязательно денежный), холодный выбор. 
При этом есть жёсткий ценз того, как всё 
должно быть, каким должен быть партнёр и 
как себя вести; в случае нарушения последу-
ет наказание. 

XII Повешенный 
Прямо говорит о пристрастии к БДСМ и 

его элементам, указывает на желание огра-
ничений подвижности в сексе (собственных 
или партнера,  зависит от соседних карт ).

XIII Смерть
Обозначает вытеснение сексуальной те-

матики и, как следствие, психосоматические 
проблемы и истерические реакции. По Ар-
кану Смерть часто проявляются боли при 
сексуальном контакте без каких-либо физио-
логических, медицинских оснований. Окру-
жающие карты могут помочь понять истин-
ные причины психосоматики.

XIV Умеренность 
Показывает пристрастие сопровождать 

сексуальный контакт алкоголем, наркоти-
ческими веществами, стимулирующими 
таблетками. Возможно, о каких-то особых 
реакциях тела во время сексуального кон-
такта, связанных с жидкостями. В некоторых 
случаях указывают на наличие медицинских 
показаний, требующих лечения.

XV Дьявол
В раскладах на тему сексуальных отно-

шений очень позитивная карта. Говорит о 
важности сексуальной сферы для человека, 
о страстных, полных удовольствия отноше-
ниях в парных раскладах, способности отда-
ваться процессу и партнёру. Из негативных 
аспектов – может указывать на зависимость 
от конкретного партнёра или секса вообще.

XVI Башня
Говорит о сложностях в достижении 

оргазма, как у женщин, так и у мужчин. У 
мужчин, кроме того, – проблемы с эрекцией. 
Дополнительные карты могут показать, пси-
хическую или физическую природу имеет 
патология.

XVII Звезда
Указывает на наличие в воображении че-

ловека стойкой идеалистической картинки, 
которую он стремится реализовать и неиз-
бежно разочаровывается. Это сложная и не-
приятная тенденция в сексуальных отноше-
ниях. 

Кроме того, Звезда показывает любовь к 
визуальным стимулам – к фото и видео эро-
тического и порнографического характера. В 
ряде случаев с подходящими сопутствующи-
ми картами Звезда говорит о фетишизме.

XVIII Луна
Усиливает любую патологию соседних 

карт. В самостоятельном значении сигнали-
зирует о сильной зависимости от партнёра, 
сложных и запутанных сексуальных опытах 
в прошлом.

XIX Солнце 
Обнаруживает желание сексуальных от-

ношений с партнёром значительно более мо-
лодого возраста.

XX Суд
Желание секса с партнёром значительно 

старше себя.

XXI Мир 
На поле этого Аркана в классических ко-

лодах изображён андрогин, поэтому Солнце 
указывает как на психологическое смешение 
гендерных ролей у человека (лично либо в 
конкретном партнерстве), так и на бисексу-
альность и гомосексуальность.

РАСКЛАДЫ
Я использую несколько авторских раскла-

дов, которые, на мой взгляд, достаточно пол-
но описывают сексуальную сферу отдельной 
личности и партнёров. 

Тэйваз и  Лагуз 
Для анализа сексуальных проявлений 

отдельной личности я применяю расклад 
Тэйваз для мужчин и Лагуз для женщин. По 
названиям можно понять, что оба они повто-
ряют форму рун. 

Тэйваз – воинственная и активная руна с 
мужским характером отлично подходит для 
мужского расклада.
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Лагуз – интуитивная, призывающая сона-
строиться с потоком, но сильная и энергич-
ная (в отличии от, например, женской Бер-
каны). Идеальна для женского расклада на 
сексуальную тему.

Позиции расклада также рассматривают-
ся не только индивидуально, но и попарно.

1. Особенности сексуальных отношений 
в паре сейчас

2 и 5. Что партнёры скрывают друг от 
друга в сексуальной сфере, о каких своих 
желаниях умалчивают

3 и 4. Как партнёры проявляют себя в сек-
се в действительности

6 и 9. Неосознаваемые партнёрами соб-
ственные желания и потребности

7 и 8. Как партнёры позиционируют себя 
в сексе друг для друга, выбранные роли.

В случае, когда текущая ситуация в сек-
суальных отношениях клиента очевидно 
проблематична, либо клиент сам изъявляет 
желание перевести отношения на более вы-
сокий уровень, поработать над ними, в рас-
клад Гебо добавляются дополнительные по-
зиции, преобразуя его в расклад  Дагаз. 

Дагаз – мощная трансформационная 
руна, при этом конструктивная и очень хо-
роша для новых начинаний. Таким образом, 
импульс к позитивным изменениям заклады-
вается уже на этапе расклада.

3
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В каждом раскладе по пять позиций, во-
просы одинаковы как для мужчин, так  и для 
женщин.

1. Общий сексуальный потенциал  чело-
века.

2. Сексуальные предпочтения.
3. Позиционирование своей сексуально-

сти в социуме, окружающим людям.
4. Страхи в сексе, пугающие и тревожа-

щие обстоятельства.
5. Таланты, сильные стороны в сексуаль-

ной сфере.

Гебо и Дагаз
Это расклады для пары. 
Первый повторяет форму руны партнёр-

ства Гебо, часто используемой в любовной и 
сексуальной магии.

7

3

5

9

8

4

2

6

1

Женское Мужское

Яв
но

е
С

кр
ы

т
ое

7

3

5

9

8

4

2

6

1
10

12

11

13

10, 11. Что партнёры могут сделать (ино-
гда физически), чтобы улучшить ситуацию.

12, 13. Какие психологические проблемы 
партнёрам необходимо проработать для ре-
шения проблем в сексуальных отношениях.                             

При желании в позиции 1 раскладов Гебо 
и Дагаз можно использовать две перекре-
щенные карты (повторяющие форму раскла-
да «Х»), также обозначив их как мужскую и 
женскую. Я предпочитаю использовать одну, 
так как по её качеству можно оценить, кто 
из партнёров больше влияет на сложившу-
юся ситуацию в сексуальной жизни, больше 
сознательных или бессознательных мотивов 
моделируют ситуацию, какого уровня про-
блема (когда она есть) и многое другое.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ТАРО
И НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Сегодня мы знакомимся с моим автор-
ским раскладом «Моделирование страте-
гий». Кому он адресован в первую очередь? 
Помогающим практикам, работающим с 
Таро: консультирующим тарологам, психо-
логам, коучам и т.д. 

Ваш клиент постоянно попадает в одина-
ковые или похожие друг на друга ситуации? 
Он понимает, что проблема – в нём,  но где 
именно «прокол», сам разобраться не может? 
Он осознанно транслирует запрос: в чём и как 
мне необходимо себя изменить для улучшения 
ситуации? А может быть, кверент не удовлет-
ворен результатом предыдущего расклада и 
хочет изменить исход дела? Если хотя бы на 
один из этих вопросов вы ответили «да», зна-
чит, мой мастер-класс будет вам полезен. 

Думаю, что метод «Моделирование стра-
тегий» также будет интересен, если вы не ра-
ботаете с людьми в качестве консультанта на 
регулярной основе, но:
• занимаетесь саморазвитием и стремитесь 

улучшить свою жизнь благодаря работе 
над собой; 

• сами пока не знаете, чего же на самом 
деле хотите, но вам интересно, к какому 
результату получится прийти, если про-
должать действовать по инерции;

• чувствуете, что ваша задача – повлиять 
на результат, немного его смоделировать, 
осознанно выбрав определенную страте-
гию в будущем. 
В целом расклад позволяет моделировать 

и выстраивать будущее клиента в соответ-
ствии с особенностями его психики.  

Но для начала разберемся: что же такое 
стратегия? Так в психологии называют стан-
дартную схему поведения человека в той 
или иной ситуации. Чаще всего такая схема 
срабатывает автоматически, инстинктивно, 
стоит образоваться определенному набору 
внешних «вводных». И использует индиви-
дуум именно ее, потому что его бессозна-
тельное считает данное поведение самым эф-
фективным в конкретных обстоятельствах. 

Сознательно человек может понимать и 
толковать свои поступки иначе. Но бессоз-
нательное всегда сильнее. Вот почему часто 
люди, «прокачанные» на различных тренин-
гах и семинарах, совершая сознательно абсо-
лютно грамотные действия, порой не полу-
чают нужного результата в итоге. 

Каждая стратегия основывается на ряде 
убеждений. Убеждение – это правила, по ко-
торым существует тот или иной индивидуум. 
Убеждения формируются с раннего детства и 
поддерживаются на протяжении всей жизни, 
поскольку сознание человека обращает вни-
мание на тот опыт, который он уже закрепил 
и усвоил, словно подтверждая его с каждым 
разом больше и больше. Чтобы поменять 
убеждения, мало осознать и принять необ-
ходимость изменений. Важно понять, какая 
стратегия используется в данный момент для 
получения того или иного результата. 

Комплексному решению этих задач и 
служит наш метод. В раскладе 36 карт, они 
могут показать основную, наиболее часто 
используемую или самую «проблемную» 
стратегию клиента, которую можно изме-
нить или улучшить. 

Вероника Корвякова
г. Липецк, Россия
таролог, психолог, международный сертифицированный 
нлп-практик, коуч, организатор всероссийского проекта 
«Ужин в платьях», ведущая мастер-классов, 
авторских программ и онлайн-марафонов.
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Расклад «Моделирование стратегий» Несмотря на то, что расклад достаточно 
громоздкий, читается он легко. Главное, не 
бойтесь интерпретаций. 

***
Что же означают все карты в раскладе?
1. Результат, итог, который имеет клиент 

на данный момент, когда поступает так, как  
поступает (по инерции).

2 и 3. Уточняют позицию 1 (что она озна-
чает и чего не означает, соответственно).

 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какая ситуация в прошлом 
привела к формированию нынешней страте-
гии. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Стратегии, 
которые использует клиент в данный период 
жизни.

19, 20, 21, 22, 23, 24. Что в будущем приве-
дет (или не приведет) клиента к изменениям.

25, 26. Достаточно ли у кверента энергии, 
необходимой для изменений?

27, 28. Убеждения кверента: существую-
щее и то, на которое  его нужно изменить.

29, 30, 31, 32, 33. Рекомендуемая новая 
стратегия.

34. Результат, итог, который можно полу-
чить, применяя новую стратегию.

35 и 36. Уточняют позицию 34 (что озна-
чает и чего не означает, соответственно).

***
Итак, сначала нужно разобраться, какой 

результат клиент получает сейчас, живя по 
инерции (п. 1-3). Затем переходим к анализу 
его бессознательного: выявляем основную 
стратегию его поведения в конкретной ситу-
ации и пошагово разбираемся, что способ-
ствовало ее формированию в прошлом (п. 
4-9 и 10-18). Это очень важно. Часто бывает 
достаточно понять и осознать происходящее, 
чтобы включились работа бессознательного, 
и ситуация была исправлена. Как правило, 
человек осознает причинно-следственные 
связи, что с точки зрения психологии уже ра-
ботает ему на пользу. 

Дальше смотрим, что в будущем должно 
произойти, чтобы человек был готов сменить 
эту стратегию на более успешную (19-24). 
Так мы программируем его на то, что изме-
нения обязательно состоятся, и «якорим» его 
на определённых событиях, которые прои-
зойдут. Уже тут эффективно применить тех-
нику прямого внушения, поэтому всё, что вы 
трактуете клиенту в правой части рассказа, 
должно звучать очень ярко и образно, чтобы 
бессознательное могло «выцепить» то, с чем 
срезонирует, и на основе чего выстроит схе-
му работы и изменений. 

Но есть ли у человека запас сил, необхо-
димый для таких перемен (25-26)? Возмож-
но, объем его энергии сейчас  связан с собы-
тиями прошлого, и его основная движущая 
сила – это мотивация «от»: стремление уйти 
откуда-то или от чего-то, чтобы избежать 
боли, которую однажды уже перенес. Энер-
гетический  потенциал может черпаться и 
из будущего (26), из устремлений к положи-
тельным переменам. И если окажется, что 
имеющейся энергии недостаточно, основ-
ным ориентиром для кверента должны стать 
именно предстоящие события, которые и 
подтолкнут к изменениям. 

А если энергии хватает, то данный инди-
видуум уже, возможно, готов к тому, чтобы 
изменить стратегию прямо сейчас в работе с 
вами.

Далее следует работа с убеждениями. Не-
гативное убеждение, которое не помогает, а 
мешают человеку в успешном разрешении 
ситуации (27), нужно изменить. И чтобы 
стратегия работала на качественный резуль-
тат, нужны новые убеждений. Обе эти по-
зиции (27 и 28) так и рассматриваются – в 
связке. Здесь вы можете опять  создать обра-
зы, уже интуитивно, указав на общие архети-
пы. Навязывать клиенту чёткие конкретные 
убеждения, которые кажутся вам «правиль-
ными и эффективными», не следует никогда. 
Он должен сформировать их сам – те, кото-
рые будет соответствовать именно его успе-
ху. Даже если человек не сделает этого сразу, 
то ваши фразы и грамотно предложенные 
вами словесные образы непременно станут 
теми зернами, которые, упав на благодатную 
почву его воображения, обязательно взойдут. 

Тогда и появится новая стратегия (29-
33), которую, в зависимости от имеющегося 
энергопотенциала, клиент готов либо приоб-
рести прямо сейчас, либо «вырастить» из но-
вых убеждений в будущем. Отдельно стоит 
отметить нюансы интерпретации последних 
трех карт расклада (34-36). Они обозначают 
итог, который будет получен от применения 
новой, такими усилиями осознанной и вы-
строенной стратегии. Однако на практике 
далеко не всегда  на эти позиции выпадают 
исключительно «позитивные» Арканы. Что 
же это означает? 

Если карты итога удовлетворяют запросу 
клиента, значит, это окончательная эффек-
тивная стратегия, которая будет успешно ре-
ализована. 

Если же они показывают далекий от же-
лаемого результат, можно сделать вывод, что 
данная стратегия – промежуточная. Клиент 
не всегда готов измениться на все сто про-
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центов – так, как это необходимо для окон-
чательной победы. Обычно из расклада уже 
понятно, почему так может произойти. И 
тогда задача специалиста несколько  видо-
изменяется. Акценты смещаются. Клиента 
следует программировать на предлагаемую 
стратегию как на промежуточную, такую, к 
которой он на данный момент готов.

Этот расклад, конечно же, не панацея, и 
важно это понимать. Но он помогает вскрыть 
основные болевые точки, дать клиенту осоз-
нание проблемы (а это уже, как правило, 50% 
успеха) и, в конечном итоге, найти верные 
пути ее решения.

***
Чтобы все было чётко, ясно и понятно, 

разберем пример. По моему опыту, модели-
ровать стратегии можно как на оракульных 
колодах, так и на классике. Чаще всего я ис-
пользую Таро Ошо Дзен – по той причине, 
что работаю и как таролог, и как психолог, 
а  колода эта образная и дает подсознанию 
клиента возможность «вытащить» нужные 
ситуации. 

Однако сейчас мы рассмотрим реальный 
запрос, который не успели до конца разо-
брать на мастер-классе во время фестиваля. 
И там он делался на классическом Таро Рай-
дера-Уэйта. Итак, одна из участниц нашего 
мероприятия попросила проанализировать 
перспективы устройства личной жизни.

1 – 3. Итак, на данный момент итогом ис-
пользования существующей стратегии (ка-
кой именно – в раскладе можно сразу же уви-
деть ниже, п. 10-18, а мы разберем  ее чуть 
позже), является Король Кубков (который 
однозначно означает Шестерку Мечей и аб-
солютно не означает Девятку Пентаклей). 
Сейчас женщина достигает неплохих резуль-
татов в жизни, но все это происходит в муж-
ском амплуа. При этом ей кажется, что она 
реализует что-то новое. Но на самом деле это 
не тот результат, который ей в действитель-
ности необходим.

4 – 9. Восьмерка Пентаклей,  Рыцарь 
Кубков, Король Мечей, Повешенный, Дья-
вол, Девятка Кубков. В прошлом основой 
для формирования нынешней стратегии по-
служила ситуация, в которой наша героиня 
усердно шла к своей цели, кропотливо при-
кладывая усилия. Это было связано для нее с 
новым, чувственным аспектом. Скорее всего, 
речь идет о взаимоотношениях с конкретным 
мужчиной  – мужем, отцом, который был до-
вольно жестким и агрессивным. Это поста-
вило даму в положение, когда есть страсть, 
привязанность; отношения созависимые, но  

не на равных, и выйти из них непросто, поэ-
тому в итоге она предпочла отдаться на волю 
чувств и не предпринимать активных шагов.

10 – 18. Стратегия, которую в данный 
период жизни использует клиентка: Тройка 
Пентаклей, Пятерка Жезлов, Тройка Ме-
чей, Королева Мечей, Семерка Кубков, Ие-
рофант, Четверка Мечей, Король Пента-
клей и Десятка Мечей.

Она соглашается на то, что предлагает 
ей жизнь, сражаясь сама с собой, пытает-
ся договориться со своим сердцем. Причем 
делает это абсолютно рассудочно и весьма 
резко – а результат хочет получить чувствен-
ный и приятный сердцу. Все это приводит к 
некоторому коллапсу в чувствах. Как след-
ствие – дама терзается несуществующими 
проблемами, и они не дают ей возможности 
рассмотреть действительно достойного пар-
тнера. Отвлекаясь на то, что неинтересно ее 
душе, она теряет время на собственные стра-
хи, сомнения и чужих по духу людей. А тех, 
кто мог бы оказаться «по сердцу», не замеча-
ет, так как неосознанно считает, что тут-то у 
нее точно не получится.

19 – 24. Шестерка Пентаклей, Дурак, 
Шестерка Кубков, Десятка Жезлов, Паж 
Жезлов, Тройка Кубков. Потребность посто-
янно выбирать между разумом и желаниями 
души приведет к тому, что женщина будет 
готова получить новый опыт отношений. 
Поскольку осознает, что прошлый опыт яв-
ляется непосильной ношей, которая не при-
носит ничего, кроме переживаний. Это даст 
желание и энергию, необходимые, чтобы 
«пробовать» новое, а также радость от пред-
вкушения результата.

25, 26. Объем энергии, необходимый для 
изменений – Девятка Мечей и Десятка Куб-
ков. Приходит трудное осознание, что страхи 
прошлого – это всего лишь страхи. И что если 
оставить все как есть, то еще немного – и под 
ними будут похоронены мечты и надежды, не 
останется ничего, кроме душевных мук и пе-
реживаний.  Потребность в завершении ста-
рого этапа и в новых отношениях побеждает, 
давая энергетическую подпитку.

27, 28. Чтобы дело начало двигаться в 
нужном  направлении, нынешние убежде-
ния по Четверке Пентаклей надо изменить 
убеждения по Пажу Кубков. Придет пони-
мание, что «держаться за старое», «лучше 
синица в руках, чем журавль в небе» не всег-
да эффективно. Что чувственность, моло-
дость души, открытость миру и новым шан-
сам – именно то, что стоит сейчас взять за 
правило.

29 – 33. Новая стратегия: Туз Пентаклей, 
Колесо Фортуны, Туз Мечей, Четверка Куб-
ков, Пятерка Мечей. Понимание и желание 
нового результата даст необходимый объём 
энергии для того, чтобы быть позитивно на-
строенной и уверенной в победе. А значит, 
можно вскочить на «гребень волны успеха», 
и даже если придется вдруг столкнуться с 
трудностями, будут сила и энергия покорять 
собственный Эверест. Женщина перестанет 
«загонять вовнутрь» моменты грусти и печа-
ли. Она поймет, что необходимо идти до дей-
ствительно важного результата – несмотря 
ни на что, даже если знаешь, что достигнуть 
его сейчас невозможно, идти, не разменива-
ясь на меньшее.

34-36. Итог, который получит кверент-
ка, применяя новую стратегию: Королева 
Кубков (это Семерка Пентаклей и никак 
не Восьмерка Жезлов). Женская стратегия! 
Король Кубков (см. пп 1-3) не «сменит пол» 
мгновенно. Это должно «вызреть» изнутри. 
Но дама сможет научиться чувствовать и 
ощущать себя истинной женщиной, сек-

суальной, интуитивной, эмпатичной, гар-
моничной сама с собой, и с этих позиций 
относиться к окружающему миру и к пред-
ставителям сильного пола.

 Да, тут есть, над чем работать. И предпо-
лагаю, что это только промежуточная страте-
гия. И только придя к этому принятию в себе 
истиной женственности, наша героиня будет 
готова к следующему шагу и сможет впу-
стить в свою жизнь действительно достой-
ного мужчину (это я, собственно, и подтвер-
дила, вытянув дополнительной картой Мага, 
что, надеюсь, еще раз замотивирует клиент-
ку на перемены и даст ей  «сверхплановую» 
энергетическую подпитку).

Вот такой расклад. Применим на совер-
шенно разные сферы жизни. Порой «выта-
скивает» конкретику, порой – образы и ассо-
циации. Но самое важное, на что я обращаю 
внимание по итогам «обратной связи» от 
клиентов: люди всегда наглядно понимают, 
«о чем тут речь». А значит, их внутренний 
механизм трансформации запускается.
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Сайт издательства 
и журнала «Хроники Таро etc.»
информационно-эзотерический 
портал:

Экстрасенсорика? Элементарно! 
Специальная методика развития внимания поможет 
серьезно «прокачать» интуицию и научит считывать 
скрытую информацию о людях и ситуациях. 
Работать с колодами тематических карт по-настоящему 
интересно и не отнимет лишних месяцев жизни. 
Угадывайте изображения во время прогулок, поездок 
в транспорте или ожидания. Проводите увлекательные 
детективные расследования, распутывая ситуации и 
вычисляя преступников. Позвольте себе сделать 
уверенный шаг в Непознанное и получите прямой 
доступ к Знанию без вспомогательных мантических 
инструментов.
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Александр Гулый
Внимательно. Элементарная экстрасенсорика. 
– Москва: Силуэт, 2018. – 168 с.

Экстрасенсорика? Элементарно! Специальная мето-
дика развития внимания поможет серьезно «прокачать» 
интуицию и научит считывать скрытую информацию о 
людях и ситуациях. Работать с колодами тематических 
карт по-настоящему интересно и не отнимет лишних 
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КАК ПРОЖИТЬ ЭНЕРГИИ  
ДЕСЯТОК ТАРО 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ
Авторская техника моделирования ситуации 

«ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ!»

Чтобы лучше понять суть Десяток Таро, 
обратимся к  строению Древа Сефирот.  Дре-
во Жизни – это схема представления о нашем 
мире в традиции древней каббалы. Это де-
сять сефирот, или десять эманаций, каждая 
из которых имеет свою частоту. В отличие 
от Тузов, занявших  самую верхнюю сефиру  
Кетер, все Десятки «живут» внизу, в сефире 
Малкут. Если в  Тузах заключена безгранич-
ная и чистая  энергия, то в Десятках эта энер-
гия, по мере прохождения через предыдущие 
девять сефирот, преломляется, истощается и 
на выходе  воплощается  в материю.

Малкут называют Царство, а в тексте 
Книги Творения «Сефер Йецира» эту деся-
тую сефирот называют еще и Врата Смерти, 
Врата Слез, Врата Справедливости, Врата 
Сада Эдема, Низшая Мать.

Каждая из десяти сефирот контактирует с  
каждым из четырех Миров. 

Что это за миры?
Наивысшим, или  Архетипическим, ми-

ром  является  Ацилут. Этому миру соответ-
ствует творческая энергия, которая дает на-
чало всему созданному. Ее стихия – Огонь, 
олицетворяющий  активность, целеустрем-
ленность, могущество, инициативу, творче-
ство, отражающийся в масти Жезлов в кар-
тах Таро.

Второй, или Творческий, мир – Брия, в 
его основе  воспринимающая энергия, кото-
рая возникла благодаря творческой энергии 
первого мира. Родная стихия этого мира – 
Вода, несущая пассивность, созерцатель-
ность, растворение, сопереживание, искрен-
ность, способность проникать в сущность, 
проявленная в Масти Кубков в Таро.

Третий мир –  Йецира, Мир Образования 
Форм, включает в себя  формирующую энер-
гию, которая явилась результатом взаимо-
действия первых двух энергий. Стихия этого 
мира – Воздух, привносящий порывистость, 
резкость, динамизм, нетерпеливость, любо-
пытство, дипломатию, выраженную в Таро 
через  Масть Мечей.

Четвертым является Материальный 
Мир – Ассия, основан на  энергии материи, 
которая проявляется через стабильность, 
устойчивость, постоянство, инерцию, жизне-
способность, изобилие-качества, присущие  
стихии земля, в Таро – Масти Пентаклей. В 
этом четвертом мире и расположилась сефи-
ра  Малкут, а в ней  Десятки Таро.

Малкут в мире Ацилут – это Десятка 
Жезлов, ее еще называют «Угнетение».

Малкут в мире Брия́ – это Десятка Куб-
ков, другое ее название «Полный успех».

Малкут в мире Йецира – это Десятка Ме-
чей, считается самой неприятной и  разру-
шительной картой и называется «Гибель».

Малкут в мире Ассия – это Десятка Пен-
таклей, по-другому, «Богатство».

Замечено, что тарологи, особенно начи-
нающие, с радостью ожидают в своих рас-
кладах Десять Кубков и Десять Пентаклей, 
считая их энергию позитивной, дающей 
счастливую перспективу в жизни.  А такие 
Арканы, как Десять Жезлов и Десять Мечей, 
не любят и очень расстраиваются, когда эти 
карты выпадают, сразу вообразив, что они 
несут тяжелые испытания или трагические 
обстоятельства.

Хочу разрушить эти стереотипы и объяс-
нить, почему не надо бояться этих «страш-
ных» Арканов. Любая Десятка – завершение 
старого цикла и переход к новому этапу, но с 
учетом полученного опыта.

В книге Дион Форчун «Мистическая Ка-
ббала» описывается такое явление, как пере-
ход из Малкут одного мира на другой уро-
вень с новыми вибрациями, то есть в Кетер 
второго мира.  

Так, Малкут Ацилут (Десятка Жезлов) 
дает  начало Кетер Брия (Туз Кубков). 

Далее, если идти  последовательно по 
уровням: 

– Малкут Брия (Десятка Кубков) дает на-
чало Ке́тер Йецира́ (Туз Мечей);

– Малкут Йецира (Десятка Мечей) дает 
начало Кетер Асия (Туз Пентаклей) и т.д.

Напомню, что энергия Мечей – это не 
только ссоры, предательства, интриги, но 
и обучение, дипломатия, рост карьеры. А 
Жезлы – это не только конкуренция, борьба, 
тяжелые обязательства и долги, но и процесс 
творчества, умения вести диалог; это энер-
гия движения, скорости, спорта, танцев. В 
этих направлениях и нужно двигаться, чтобы 
получить необходимый и полезный ресурс 
от Масти Мечей и Жезлов.

А когда мы проживаем неприятные ситу-
ации по Десятке Жезлов или Десятке Мечей, 
то это тоже колоссальный опыт для будущего 
движения вверх. Если вы увидите эти карты 
в раскладе на перспективу, не надо расстра-
иваться, паниковать, это отнимает много 
энергии, которую лучше направить на то, 
чтобы собраться, сконцентрироваться, быть 
готовым к самым неприятным превратно-
стям судьбы. Лучше скорректировать свои 
планы и усилия так, чтобы выйти из них 
полными сил для новых начинаний по Тузу 
Кубков и Тузу Пентаклей.

Помните: когда кажется, что все, жизнь за-
кончилась, обязательно наступит новый этап.

Я сама проживала несколько раз энергии  
Десятки Жезлов и Десятки Мечей. И каждой 
такой ситуации я благодарна за то, что после 
полученного опыта, пусть неприятного и в 
чем-то тяжелого, я понимала, что эти изме-
нения должны были произойти, они назрели, 
и прорвались бы в любом случае. Но потом 
открылись новые возможности, о которых я 
ни разу не пожалела. Не зря говорят в народе: 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло».

***
Обратите внимание, насколько народ 

мудр, как в некоторых пословицах и пого-
ворках отлично прослеживается переход от 
Десяток к Тузам. 

Возьмем, к примеру, тему любви, семьи 
и брака.

Счастье само не придет, его надо добыть. 
А как добыть? Потрудиться, приложить 

усилия, затратить энергию, начав от Туза 
Жезлов, дойти до Десятки «огненной» ма-
сти. И тогда  состоится переход на другой 
уровень, в Туз Кубков, где ждет счастье. 

Идем дальше вместе с народной му-
дростью. Этот путь начинается от искорки 
чувств Туза Кубков, когда человек начал чув-
ствовать себя счастливым, проходит через 
все энергии, пронеся согласие и любовь до 
Десятки «водной» масти, где в итоге  созда-
ется семья, в которой где главное – это эмо-
циональная гармония, эмпатия, взаимопони-
мание.

Десятки  в Таро занимают особое место  среди Младших числовых арка-
нов. Они – вершина каждой масти. Казалось бы, мы знаем о них все. Тем не 
менее, когда выпадает Десять Мечей, радости нам это не приносит.  

Но надо ли бояться  Десятки Мечей? Чем Десятка Мечей иногда полез-
нее  Десятки Кубков? Что нам ожидать после того, как мы попали в Десят-
ку каждой масти, и как проживать эту энергию с пользой для себя?

Отсюда отлично видно, почему Десятка 
Кубков и Десятка Петаклей – это не всегда 
в раскладах предел совершенства. А Десять 
Мечей и Десять Жезлов – это не конец жизни. 

***
Важно не забывать: если выпала любая 

Десятка, значит, этап  перехода на новый 
уровень близок и вам не дадут долго засижи-
ваться в энергиях Десяток. И пока еще есть 
время, чтобы подготовить себя к тому, как 
лучше перейти на новый уровень Туза с ви-
брациями другого мира, извлекая  пользу для 
себя. После Десятки Кубков, если вы сами не 
будете готовы развиваться дальше, Вселен-
ная непременно даст «пинок» и переместит 
вас в энергии Туза Мечей.
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Где любовь да согласие, там и двор красен. 
С милыми рай и в шалаше. 
Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад. 
В семью, где лад, счастье дорогу не за-
бывает.

Чтобы сохранить семью, счастье и лю-
бовь, нужна мудрость. И тут включается 
масть Воздуха – интеллект, ум, мудрость, Де-
сятка Кубков переходит на другой уровень – 
Туза Мечей.  

И тогда возникают вот такие высказыва-
ния: Счастье велико, да ума мало. 

От любви до ненависти — один шаг.
Проживать энергии этой масти нелег-

ко. Здесь либо надо быть дипломатом, либо 
может начаться борьба характеров и умов, и 
тогда легко проявятся такие качества Возду-
ха, как резкость, нетерпение и даже агрессия.  

Поэтому, дошагав от Туза до Десятки Ме-
чей, пара может расстаться – причем все это 
происходит через неприятные ситуации, – и 
тогда каждый начинает строить свою жизнь 
заново в новом качестве по Тузу Пентаклей. 
Либо,  пройдя через все взлеты и падения, 
потери, катастрофы, пережив их вместе, под-
держивая друг друга, все члены семейного 
клана меняют качество отношений – и они 
тоже начинаются по Тузу Пентаклей.

Вспомните поговорку: Я с ним пуд соли 
съел. 

Или:  Не узнав горя, не узнаешь и радости.
Очень уместны здесь и слова Омара 

Хайяма:
Кто жизнью бит, тот большего добьется. 
Пуд соли съевший выше ценит мед. 
Кто слезы лил, тот искренней смеется. 
Кто умирал, тот знает, что живет!
Далее, человек начинает идти от  Туза по 

энергии Пентаклей до Туза, приобретая ре-
сурс в виде детей, общего  имущества, тра-
диций.

Добро по миру не рекой течёт, а семьёй 
живёт.

Династия — сундук с сокровищами, ко-
торый стоит больше, чем гора золота.

Однако только в сказках фраза «стали они 
жить-поживать и добра наживать» означает 
счастливый финал, единственный и оконча-
тельный, тот, который «всему делу венец». В 
реальности – жизнь на «семейном счастье» 
не заканчивается. Совершенство достигну-
то. Дети  выращены, внуки подрастают. Дача 
построена. Дом – полная чаша. Но начинаем 
желать чего-то другого! Например, появля-
ется время на личное развитие. И это новый 
переход – от Пентаклей к Тузу Жезлов.

Без дела жить — только небо коптить.
Туз Жезлов говорит, что необходимо новое 

намерение, новое  желание, новое дело, чтобы 
развитие не останавливалось. И дальше про-
должается движение аналогично тому, о чем 
я писала выше, по Древу Сефирот, по Малым 
Арканам, от Тузов к Десяткам, но с другими 
событиями, запросами, настроениями.

***
На этом и построена моя авторская техни-

ка моделирования, которая называется  «По-
пасть в десятку». Кто хотя бы раз в жизни 
бывал в тире, стрелял, тот знает, что смысл 
этого выражения «попасть в цель».

Разберем пример работы с техникой «По-
пасть в десятку» на колоде Райдера-Уэйта. 
Перед началом работы отделяем из общей 
колоды Младшие числовые Арканы (от Туза 
до Десятки). 

Далее действуем по  алгоритму.
1.Сначала ставим цель и вынимаем из 

Младших Арканов один, характеризующий 
ситуацию «здесь и сейчас»: где, на каком 
этапе мы находимся по отношению к своей 
цели?

Например, на консультации женщина с 
запросом: Хочу новых отношений, хочу за-
муж! 

Консультанту ясно, что если дама не име-
ет никаких отношений, то от новых, которые 
завязываются на Тузе Кубков, и до замуже-
ства по Десятке Кубков – длинный путь. 

Если же она состоит  в отношениях с 
определенным мужчиной, но хочет измене-
ния статуса, то это уже другой путь и, скорее 
всего, дама стремится к  Десятке Пентаклей 
– упорядоченной семейной жизни, с общим 
ведением хозяйства, общей собственностью. 

Допустим, имеет место второй вариант. 
Тогда спрашиваем: а на каком этапе находит-
ся женщина по отношению к своей цели? – В 
Шестерке Пентаклей.  А попасть ей надо, как 
мы помним, в Десятку той же масти.

Что ж, не так далеко наша дама от своей 
цели и находится. Но ей надо понимать, что 
все равно придется прожить после Шестерки 
Пентаклей – энергию Семерки. А это значит, 
все, что она вложила и вложит в эти отноше-
ния, должно прорасти, да еще и подождать 
придется. 

Дальше она будет проживать Восьмер-
ку – а это ежедневная, ежечасная, тщатель-
ная, кропотливая работа над отношениями. 
Следующий этап – Девятка Пентаклей, а это 
уже личные достижения, когда ты почти у 
цели. Но любая Девятка, с одной стороны, 

может «фонить» энергией IX СА – Отшель-
ника: «Мне и одной хорошо!». А с другой 
стороны (вспомним Древо Сефирот»), она  
находится в Девятой сефире формирования – 
в Луне. Это значит, что на астральном плане 
модель семьи уже сформирована. 

Ну, и итог – это цель клиентки, Десятка 
Пентаклей. Изменить данный путь мы не мо-
жем, перепрыгнуть через какой-то Аркан не 
получится. А вот нужные качества, нужные 
энергии выбрать у этих Арканов мы сможем. 

Поэтому необходимо заложить их в каж-
дый Младший Аркан, смоделировать путь 
движения от Шестерки до Десятки пентаклей. 

2. Выкладываем все эти МА в откры-
тую, картинками вверх (можно образовать 
круг-мандалу). И поочередно, спокойно и 
внимательно останавливаясь взглядом на 
изображениях, закладываем в каждую карту 
свое намерение. Таким способом мы модели-
руем более комфортное приближение к цели.  

Например:
• Шестерка Пентаклей – взаимопомощь, 

гармоничное общение, обмен энергиями, 
прекрасный секс;

• Семерка Пентаклей – терпение, настой-
чивость, уверенность в том, что вы пра-
вильно поступаете, что строите семью в 
новом качестве, с совместным ведением 
хозяйства, с общими накоплениями. Это 
может быть любой плод, который должен 
вызреть. У каждого свое индивидуаль-
ное: кто-то заложит фундамент нового 
дома, кто-то дождется зачатия ребенка, 
долгожданной беременности; 

• Восьмерка Пентаклей – качественно но-
вая стадия развития прежнего союза, ког-
да партнеры продолжают работать над 
отношениями, что-то создавать сообща. 
Может быть, это какая-то совместная ра-
бота, творческий проект. Или строитель-
ство и обустройство общего семейного 
гнезда – дома, фундамент которого как 
раз и был заложен в Семерке. А кто-то 
занят добыванием денег,  прорабатывая 
финансовые аспекты будущего семейно-
го счастья;

• Девятка Пентаклей – удовольствие и ма-
териальный комфорт, надежность, ощу-
щение успеха или обладание каким-то 
ценным, имуществом;

• Десятка Пентаклей – эмоциональное спо-
койствие, создание семьи, где имеется и 
материальное, и духовное богатство.
Возможен и такой вариант: вы стреми-

тесь в Десятку Пентаклей. А при вопросе, 
где  сейчас находитесь по отношению к сво-
ей цели, выпала та же самая Десятка. Это не 
значит, что вы уже на месте. Наоборот, это 
значит, что вам придется пройти через все 
Жезлы, Кубки, Мечи и Пентакли. Целый 
цикл! От Десятки Пентаклей одного уровня 
до Десятки Пентаклей другого уровня. 

Да, здесь придется выложить все Номер-
ные Арканы, начиная от Туза Жезлов, кото-
рый следует за  Десяткой Пентаклей, и по 
порядку, как идут Миры: все Жезлы, Кубки, 
Мечи и все Пентакли. Очень важно при этом 
выбирать из МА нужные вам качества, моде-
лируя ваш жизненный путь. 

Карты можно расположить по кругу, ла-
биринтом, как будто спираль закручивается. 

3. Если карт немного, ставим  свечи на 
каждую из них. Если много, то можно одну 
мощную свечу в центр, но сам круг карт 
помещаем в поле, заключая в круг стихий – 
Огонь (свеча), Вода (вода), Воздух (нож, 
перо или ароматическая палочка), Земля (мо-
неты, соль т.д.) 

Даем свечам прогореть, после этого мож-
но оставить переночевать, чтобы программа, 
которую мы заложили, закрепилась. Затем  
собираем колоду. Я обычно потом ей какое-
то время не пользуюсь.

Помните, что сроки исполнения данной 
программы  могут быть разными, у кого-то 
она проявляется с тонких планов в наш фи-
зический мир дольше, у кого-то быстрее – 
это зависит и от сложности запроса, и от 
его точности и реалистичности, и от личной 
силы мастера.
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Юлия Жукова 
г. Санкт-Петербург, Россия
Школа Таро «Arcanorum» 

АРКАНОЛОГИЯ 
КАК КЛЮЧ К МИСТЕРИЯМ 

ГОРОДОВ
НА ПРИМЕРЕ «ТАРО ПЕТЕРБУРГА», «ТАРО ИЕРУСАЛИМА», 

«LONDON LORE TAROT» И ПРОЕКТА «AMSTERDAM TAROT»

«Метафизическая урбанистика». На исхо-
де 2018-го слишком смело предполагать, что 
дисциплина с таким названием скоро войдет 
в реестр ВАК. Хорошие методики медленно 
зреют, зато потом классно плодоносят. 

В 2015-м мы с автором проекта «Таро 
Москвы» Ольной Лемберг ввели этот тер-
мин, констатировав: «В XXI веке тарология 
развилась до уровня, когда смогла стать од-
ним из базовых подходов метафизической 
урбанистики...»*.

Продолжаем работать над своими колода-
ми, следим за бурным ходом мирового про-
цесса творения «городских колод».

В 2017-м в книжке-компаньоне к нашему 
с Кэти Тренд «Таро Петербурга»**, а позд-
нее и в обширной статье в «Хрониках Таро», 
мы указали места концентрации энергий 
Старших Арканов в нашем городе. Тогда же 
появились наметки к некоему универсально-
му ключу. В идеале, вооружась таким клю-

чом, любой турист без всяких экскурсоводов 
сможет определить места того или иного Ар-
кана в незнакомом ему городе. А каждый та-
ролог-резидент сможет создать колоду «сво-
его» города. 

К концу 2018-го «свои» колоды Таро об-
рели великие города Европы Прага, Лондон, 
Париж, Венеция, Киев, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Мадрид... А сколь много городов 
остались «неоТарошенными»!

На этой карте красным отмечены города 
Европы, для которых уже изданы «городские» 
колоды Таро; синим – города, жители которых 
участвуют в Инстаграм-проекте city_tarot, о 
котором мы  поговорим чуть ниже.

Каждому городу есть что рассказать
О дивный мир Таро! Как же бурно он раз-

вивается! И по законам этого мира идея, при-
шедшая в голову одновременно нескольким  
«проводникам-трансляторам» (независимо 
оттого,  где они живут и знакомы ли между 
собой), моментально  отправляется в  «сво-
бодный полет». Начинает жить собственной 
жизнью, принимая порой самые разнообраз-
ные и причудливые формы.

Идея нашего «Таро Петербурга» роди-
лась осенью 2012 года. От рождения до пер-
вого материального воплощения прошло 
пять лет. И только успели мы к VIII Фестива-
лю практиков Таро (октябрь 2017) выпустить 
первую ее часть, Старшие Арканы, и продол-
жили осмыслять бурный процесс ежегодного 
рождения все новых «городских колод», как 
засверкал яркими красками новый проект*.

Если уж быть точными, то идея «Каждо-
му городу есть что рассказать» впервые была 
высказана  Jinnie Gester, создательницей фо-
токолод Нью-Йорка, Парижа и Лондона. 

И вот совсем недавно Татьяна Замиров-
ская, Лейла Шукюрова и Маша Ульянова 
придумали в  формате сети Инстаграм кол-
лективный фотопроект с интенцией создать 
«спонтанное таро городов, демонстрирую-
щих некоторым особенно внимательным на-
блюдателям Арканы Таро, складывающиеся 
случайным образом из повседневности».* 
Рига и Вильнюс, Нью-Йорк и Шанхай, Са-
мара и Сан-Франциско, Берлин, Антверпен и 
многие другие города планеты Земля говорят 
со своими жителями и показывают им свои 
Арканы.
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Каждый великий город существует одновременно в своей истории и 
своем мифе. Система архетипов Старших Арканов Таро является универ-
сальным ключом, позволяющим легко описать и  усвоить структуру мифа 
любого города, а также вступить в общение с ним в конкретных локусах 
концентрации энергии того или иного Аркана.

* Жукова Ю., Лемберг О. «Карты городов» как 
метод метафизической урбанистики: Таро 
Москвы и Арканы Петербурга // Хроники Таро. – 
№ 11. -2015. – С.67-70.
** Жукова Ю. «Таро Петербурга»: Прогулки по 
Старшим Арканам. — СПб., 2017. — 56 с.

* https://www.instagram.com/city_tarot/
** https://www.citymysticevents.com/

Они  и стали  тремя частями ее проекта 
City Mystic Tarot,  стартовавшего примерно в 
одно и то же время с нашим – в 2012 году.  
Выходу каждой из ее колод предшествовали 
серии масштабных фотовыставок-презен-
таций Арканов. Мероприятия  проходили в 
разных штатах, имели широкий резонанс. 
Сейчас проект талантливого калифорний-
ского фотографа и таролога завоевал между-
народное признание.**

* https://vinah.livejournal.com/489688.html

Ключи к вратам Гекаты
В ЖЖ Татьяны Замировской блистатель-

но замечено, что когда у города появляется 
«своя» колода, в нем открываются Врата 
Гекаты. 

Статуи Гекаты водружали на перекрест-
ках дорог еще в Римской империи. Во многих 
древних таинствах, а позже в кроулианских 
мистериях Гекату призывают как помощни-
цу для прохода в мир магии, мир потусто-
роннего. Она богиня порогов, перекрестков 
и пределов – всех мест, где смыкается «то и 
это», «наше и иное», «посюстороннее и по-
тустороннее».

Говоря метафорически, создавая «город-
скую» колоду Таро, мастер кует ключи к ми-
стерии Города для тех, кто будет этой коло-
дой пользоваться. Можно назвать эти ключи 
Арканами Таро и представить, что каждый 
из них дает возможность ищущему найти 
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свои «врата Гекаты». Открыть нужным клю-
чом дверь в нужное архетипическое состоя-
ние внутри себя. Знать, под каким камушком 
найти этот ключ, кем-то давно припрятан-
ный в тайном локусе городской среды.

Таро-прогулки по городам
Вернемся к нашему «Таро Петербурга». 

Итак, в декабре 2012 года на Фестивале пред-
сказательных практик «Дэвантари» я высту-
пила с презентацией проекта и задеклариро-
вала новый подход к «городским» колодам 
Таро. Он стал концептуальной основой моей 
колоды. 

«Таро Петербурга» изначально создава-
лось как колода-путеводитель по городу, как 
основа для новой практики Таро – практики 
прогулок-медитаций по «местам прожива-
ния Арканов в городской среде.

Многим тарологам известна практика ме-
дитативного погружения в Арканы, входа в 
мир Таро и прогулок по внутренней реально-
сти. «Городские» колоды дают возможность 
перенести эту практику вовне, использовать 
реальные объекты городской среды как точки 
входа в нужные архетипические состояния. 

Где место этой практики? На стыке под-
ходов классической арканологии, психосин-
теза, семиотики, экскурсоведения и психо-
логии взаимодействия с окружающей средой 
(environmental psychology).

Города – живые организмы. Городская 
среда пластична. День за днем город теря-
ет какие-то объекты или насыщается новы-
ми, содержащими принципиально иные или 
переосмысленные на другом витке старые 
символы. Возводятся новые дома, устанав-
ливаются новые монументы и памятные до-
ски. Как грибы после дождя возникают ре-
кламные объявления на разных носителях, 
уличные указатели, лампы, фонари, вывески, 
дорожные знаки, афиши и многое другое...

Суть нашего метода – в осознанном взаи-
модействии человека с архитектурными объ-
ектами, культурными символами и «местами 
силы» в городской среде.*

Краткий список ориентиров по поиску 
«мест проживания» Арканов

0 Шут – все вокзалы и порты (морской, 
автобусный, аэропорт). Вокзалы как точ-
ки входа в Город и выхода из него в другие 
Города. Мы садимся в поезд, и открывается 
новая страница жизни. Самое простое – лю-
бая дверь, как портал из одного состояния в 
другое. Крайне интересны в плане энергии 
Шута анфилады во дворцах, когда человек 
должен пройти насквозь много комнат, пре-
жде чем достигнет той залы, где происходит 
самое важное событие.

I Маг – место, «откуда пошел город», точ-
ка, откуда началось его строительство. Па-
мятные знаки об основании чего-либо «дол-
гоиграющего» в истории Города (академии, 
университета, завода). Закладные камни. 
Мемориальные музеи, дома-квартиры осно-
вателей и памятники им же. 

II Жрица – архивы, мемориальные музеи 
писательниц и поэтесс, хранилища старин-
ных книг.

III Императрица – памятники и дворцы-
музеи женщин королевской семьи; дома 
мод и модные показы, шикарные магазины; 
спа-салоны, парикмахерские, маникюрные 
кабинеты.

IV Император – памятники царям, импе-
раторам, руководителям разных уровней, по-
священные им музеи, мемориальные доски и 
т.п.

V Верховный Жрец – храмы любых рели-
гий, места святилищ и капищ, усыпальницы 
святых, фольклорные и народные праздники, 
концерты духовной музыки.

VI Влюбленные – памятники влюблен-
ным, дворцы и дома бракосочетаний, тра-
диционные места клятв в вечной любви (на-
пример, перила мостов, на которых крепят 
замочки).

VII Колесница – триумфальные ворота 
и арки; музеи разных видов транспорта, па-
мятники транспортным средствам; версто-
вые столбы, указатели расстояний до разных 
городов мира; парки транспортных средств, 
ипподромы, картинги.

VIII/XI Сила – цирки, зоопарки, памят-
ники животным (реальным, геральдическим, 
мифологическим: ши-цзы, грифоны, сфинк-
сы...), стадионы, спортзалы и фитнес-центры.

IX Отшельник  – здания университетов, 
учебных заведений и академических учреж-
дений; памятники великим ученым и изобре-
тателям, мемориальные квартиры ученых

X Фортуна – статуи богини Фортуны; 
аттракцион Колесо обозрения, высотные 
видовые площадки; малые архитектурные 
формы (места паломничества для ритуалов 
«счастья»); биржа.

XI/VIII Правосудие – статуи богини Пра-
восудия (Юстиции), все суды и присутствия, 
отделения полиции, приемные чиновников и 
другие присутственные места.

XII Повешенный – места совершения каз-
ней, памятники мученикам и павшим геро-
ям; залы ожидания, очереди.

XIII Смерть – кладбища, морги, кремато-
рии. Помойки, мусоросжигательные заводы; 
сэконд-хенды, склады и цеха по переработке 
вторсырья.

XIV Умеренность – парки и скверы, 
ботанические сады, выставки цветов, 
животных (собак, кошек, хорьков, птиц…), 
зоомагазины.

XV Дьявол –  места искушений и подавле-
ния воли (роскошные рестораны, ночные клу-
бы, казино, сауны и публичные дома; тюрь-
мы, КПЗ; музеи порока, сеансы гипноза).

XVI Башня –  все водонапорные и пожар-
ные башни города, телебашни, самые высот-
ные объекты, маяки, парашютные клубы.

XVII Звезда – музеи дальних странствий, 
командирские рубки кораблей и самолетов, 
музеи-ледоколы.

XVIII Луна – психиатрические больницы 
и неврологические лечебницы; пустоши, пу-
стыри и руины; женские монастыри.

XIX Солнце – все изображения солнца на 
зданиях; детские площадки, аттракционы; 
пионерлагеря, пансионаты на побережье.

XX Судный день – памятные знаки, напо-
минающие о крупных катастрофах в жизни 
города.

XXI Вселенная – точки выхода Города в 
мир (для Петербурга это Дворцовая площадь 
и Эрмитаж).

Составленный список, несмотря на всю 
его схематичность и неполноту, помог найти 
ключевые точки, избранные как места дей-
ствия каждого из Старших Арканов «Таро 
Петербурга». 

Прочувствовать всю глубину субъектив-
ности и неполноты этого списка удалось поз-
же, при знакомстве с двумя крепко и основа-
тельно сделанными «городскими колодами». 
Обе созданы глубокими знатоками своих 
городов. В каждой автор выступил сразу и в 
роли таролога, и в роли художника.

С момента создания любого поселения 
его пространство начинает параллельно 
насыщаться как реальными объектами (по-
стройками, дорогами, памятниками), так и 
смыслами и  информационными ресурсами. 
Со временем в нем появляются архивы, кни-
гохранилища-библиотеки, коллекции про-
изведений искусства и артефактов научной 
деятельности, художественные, натурфило-
софские и технические музеи, памятники ар-
хитектуры, крупные и малые скульптурные 
формы, парки и одетые камнем набереж-
ные… Этот процесс неостановим, как сама 
жизнь.

Наиболее долговечно и ощутимо изме-
нения проявляются в крупных формах – 
зданиях и архитектурных ансамблях. Так, 
полностью перекроил  ландшафт Санкт-Пе-
тербурга знаменитый Лахта-центр. Введен-
нный в эксплуатацию в 2018 г., он теперь 
считается самым высоким зданием в Европе. 

Но даже самый маленький объект город-
ской среды, так или иначе, несет в себе опре-
деленный архетипический смысл.

Перемещаясь по Городу, человек нео-
сознанно и при этом неизбежно (если он не 
слеп, глух или бесчувствен) получает впечат-
ления и  впитывает в себя послания каждого 
из встреченных на его пути элементов город-
ской среды.

* Жукова Ю. «Таро Петербурга» как колода-
путеводитель // Хроники Таро. – № 1. – 2018. 
– С.20-29.
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London Lore Tarot авторства Johnny 
McQuillan (Johnny Cue) и «Таро Иерусали-
ма» Андрея Ракитина прибыли в мой дом 
почти одновременно, одним и тем же путем 
«из рук в руки», в обмен на «Таро Петербур-
га». Начав изучать их, я довольно скоро по-
летела в Амстердам. 

Старинный морской город очаровал на-
столько, что я загорелась сделать «Таро Ам-
стердама». Именно в этой работе – попытке 
найти «точки входа», места, где в реальной 
ткани неродного тебе Города проявлены ар-
хетипы СА – обнаружилось, что все приду-
манное «из головы» летит к чертям, когда ты 
оказываешься на месте. 

Через тернии к Арканам
Путь поиска архетипического пролегает 

через типическое и типичное. И надо четко 
видеть  границу между «культурным мифом» 
и «туристским штампом», чтобы не воспро-
извести второе.

Штамп для любого города легче всего 
обнаруживается при посещении сувенирных 
лавочек с китайской ерундой. Лондон – не 
только омнибусы, корона, Биг-Бен, файв-
о-клок, трубка Холмса, телефонные будки 
и бульдожки. Питер – не только водка («в 
Питере пить»), корюшка, митьки, «Зенит», 
Достоевский, чижик-пыжик и эрмитажные 
котики. Амстердам – не только тюльпаны, 
проститутки, марихуана и велосипеды. На 
этой забавной картикатуре четко выведен 
стереотип голландки в представлении бри-
танцев: долговязая блондинка-наркоманка, 
ездит на велике, смолит как паровоз, за ее 
спиной мельница, в руках у нее тюльпаны, а 
на ногах – деревянные клогсы.*

Даже сопротивляясь, мы с неизбежно-
стью уходим от стереотипа туда, где все не 
так, как «должно быть». Каждый Город рас-
сказывает автору своей колоды историю, 
часто непредсказуемую и рушащую стерео-
типы, иногда понятную только тому, кто сам 
родился на его земле, проклюнулся из нее, 
или, переселившись, успешно адаптировал-
ся, пустив корни в его почву. 

Для примера – четыре истории. 

Мистерии тайного: Жрица
Жрица «Таро Петербурга» – поэтесса, 

пифия. Та, которая становится голосом Горо-
да, его Совестью. Та, которая говорит о том, 
о чем другие молчат, пропуская через свое 
сердце боль и радость всего мира. 

том дневнике Сэмюеля Пипса, друга Исаака 
Ньютона. Его свидетельства являются цен-
нейшим источником о быте и нравах бри-
танской столицы времен стюартовской ре-
ставрации. Для Кью именно подводный лес, 
с его почерневшими от времени, но все еще 
крепкими стволами, стал символом мисте-
рий подсознания и духовного пробуждения.

этих древних манускриптов, написанных 
на пергаменте или папирусе 2000 лет назад, 
признано одним из величайших археологи-
ческих открытий XX века.  Среди Кумран-
ских рукописей нашли не только весь корпус 
книг Ветхого Завета, но также апокриф на 
Книгу Даниила, Книгу войны Сынов Света с 
Сынами Тьмы, неизвестные до того псалмы 
Давида. Но главной находкой стала рукопись 
Книги Еноха, прадеда Ноя (Сефер Ханох), ко-
торую иногда называют «Библией уфологии». 

В книге рассказано, как ангелы спусти-
лись с небес на землю, стали сожительство-
вать с земными женщинами и передали лю-
дям тайные знания. На вершину Голанских 
высот гору Хермон спустилось две сотни 
взбунтовавшихся против Бога небожителей 
во главе с ангелом Шамхазаем. Они научи-
ли людей разным ремеслам, а также наукам 
о движении звезд и Луны, календарю, магии, 
целительным свойствам растений и т.п.

Для «Таро Амстердама» не пришлось 
долго искать место проживания II Аркана 
и человека, олицетворяющего Жрицу. Имя 
этой еврейской девочки знает весь мир. 

* http://understandingbritishness.blogspot.
com/2013/04/stereotypical-dutchman.html.

Прообразом Жрицы для нас стала Анна 
Ахматова, а местом действия Второго Ар-
кана – комнаты ее мемориального Музея в 
Фонтанном доме. Два десятилетия, начав 
в блокадном Ленинграде, Анна Андреевна 
писала и правила свою «Поэму без героя». 
Самое крупное и гражданственное произве-
дение самой известной в мире русской поэ-
тессы начало ходить в списках сразу после 
своего рождения. При жизни автора печата-
лось лишь в отрывках, и еще два десятиле-
тия после смерти Ахматовой, до 1987 года, 
не могло быть опубликовано без купюр.

Художник и мистик Джонни Кью живет 
на барже у набережной окутанной туманами 
Темзы. Сюжетом и метом II аркана для его 
London Lore Tarot стала не женская фигура, 
а природный объект, Затопленный лес. Об-
наружение леса в 1665 году в Блэквилле в 
низовьях Темзы зафиксировано в знамени-

Затопленные леса – явление не такое уж 
редкое. Люди едут встретиться с ними на 
озера Kaindy в Казастане, Bezyd в Румынии, 
Periyar в индийском штате Керала. Мы так-
же нашли упоминания о затопленных лесах 
в Камбодже, Гане, Шри Ланке и во многих 
других местах. 

Шире – со Вторым Арканом связан миф 
об ушедшей на дно моря Атлантиде, легенды 
и реальные истории о затопленных городах 
и поселениях. Вспомним «Сказание о неви-
димом граде Китеже», который до сих пор 
ищут в разных местах; трагедию ушедших 
под воду при строительстве Беломорканала 
деревень русского Севера – только купола с 
крестами торчат...

Для «Таро Иерусалима» местообитание 
энергий II Аркана  – Храм книги Еврейского 
университета, музей, открытый в 1965 году. 

Здесь собрано много выдающихся руко-
писей, среди них легендарные Кумранские 
свитки. Случайное обнаружение в 1947 
году в пещерах на берегу Мертвого моря 

Дом на Присенграхт, где скрывалась от 
нацистов в годы оккупации Нидерландов ее 
семья, уже полвека – один из наиболее посе-
щаемых городских музеев. В 2018 году его 
посетило почти полтора миллиона человек. 
Анна Франк вела дневник в течение двух лет, 
пока 4 августа 1944 ее семья не была схва-
чена по доносу и отправлена в концлагерь. 
Девочка и все ее близкие были уничтожены. 

«Дневник Анны Франк» – описание не-
простого быта семьи в «Убежище» за шка-
фом в задних комнатах офисного помещения 
и подростковых девчачьих переживаний, – 
был зачитан на слушаниях Гаагского трибу-
нала. Он стал частью массива свидетельств 
Холокоста. Илья Эренбург писал: «За шесть 
миллионов говорит один голос – не мудреца, 
не поэта – обыкновенной девочки… Днев-
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ник девочки превратился и в человеческий 
документ большой значимости, и в обвини-
тельный акт». 

В поисках Справедливости
Эпицентры концентрации энергии неко-

торых Арканов, например Правосудия, обна-
руживаются в любом городе предельно лег-
ко. Оказалось, что статуи богини с весами и 
мечом установлены во многих европейских 
городах, а в некоторых – и не одна.

В Санкт-Петербурге мы нашли минимум 
три скульптуры Юстиции: в Летнем саду, у 
здания Городского суда на Московском про-
спекте и у здания Сената и Синода). На XI 
Аркане «Таро Петербурга» она будто сошла с 
постамента, оставила на загородке меч и плащ 
и уходит в дымку  Галерной улицы, оставляя 
человеку самому судить свои деяния.

Здание стоит на фундаменте, часть кото-
рого – 2000-летняя стена, фрагмент форти-
фикационных сооружений Лондона, возве-
денных еще римлянами. 

В Лондоне бронзовая скульптура богини, 
известная как Lady Justice, венчает купол Old 
Baily. Комплекс зданий построен в XIX веке 
на месте Ньюгейтской тюрьмы и является 
судом по уголовным делам со времен сред-
невековья. 

Богиня держит меч в правой руке и весы 
в левой; для беспристрастности она должна 
быть слепой, однако на глазах ее нет тради-
ционной повязки. На Аркане Джонни Кью 
Леди Правосудие стоит под сводами здания, 
внутри, будто заключенная в тюремной ка-
мере в ожидании рассмотрения своего дела 
в зале суда.

В «Таро Иерусалима» мы вновь видим 
Богиню. С мечом в левой руке и разновесом 
в правой она как бы венчает крышу здания 
Госпиталя в Русском подворье. 

Это целый квартал площадью 6,8 га, часть 
«Русской Палестины» и один из старейших 
районов недалеко от Старого города. Воз-
веденная в конце XIX века для приема рос-
сийских паломников, она была при Хрущеве 
продана правительством СССР государству 
Израиль в рамках «апельсиновой сделки». 
Сегодня в здании размещены муниципаль-
ные службы, в том числе и суд. 

Появление статуи богини Правосудия в 
любом временно́м континууме пределов ре-
ального Иерусалиме – вещь совершенно не-
возможная. Лишь гений автора колоды поме-
стил ее туда, где ярче всего можно ощутить 
этот архетип.

В Амстердаме место концентрации энер-
гии и сюжет для Аркана нашлись легко, хотя 
потребовали выбора. Были отвергнуты кан-
дидатуры «старого», в стиле голландского 
ампира, здания  Дворца Правосудия на Прин-
сенграхт, и «новыго» модернового Paleis van 
Justitie. Два больших прекрасных дворца в 
нашем проекте уступили место скромному 
портику с фигурой богини, почти теряюще-
муся на фоне современного торгового центра 
Калвертон. 

Портик – все, что осталось от архитектур-
ного великолепия здания тюрьмы Расфуис 
(Rasphuis) на улице Heiligeweg. Это исправи-
тельное учреждение открылось в 1596 году 
на территории бывшего женского монастыря 
и работало аж до 1815 года. Заключенных 
здесь перевоспитывали трудом на благо го-
рода. В конце XIX века здание было снесено. 
Как свидетельствует старинная гравюра, во 
внутреннем дворе тюрьмы когда-то возвы-
шалась статуя Правосудия. 

Зато другой скульптурный образ богини, 
с подобием меча в одной руке и щитом с гер-
бом Амстердама в другой, по-прежнему на 
месте, окруженный двумя мужскими фигу-
рами с закованными в цепи руками.

Кстати, и идею «рубашки» для «Таро 
Амстердама» искать почти не пришлось. На 
гербе и флаге города, в каждой сувенирной 
лавочке и в сотнях других мест встречается 
знаменитый этот символ: три белых косых  
креста на черной полосе, пересекающей 
красный щит. 

Есть две версии толкования их значения, 
одна другой краше. Согласно официальной, 
они символизируют три главных достоинства 
города: милосердие, твердость и доблесть. 
Вторая, «народная» 
версия, считает этот 
знак оберегом города 
от трех главных напа-
стей: чумы, затопле-
ния и пожара.

Образы Смерти
Для Петербурга-Ленинграда любой двор, 

любой дом довоенной постройки – место, 
где в блокаду умирали от голода его жители. 
На нашем Аркане сама Смерть, прибираю-
щая после страшной зимы 1941–1942 года. 

Смерть для Петербурга равна Бессмер-
тию. Закутанная в платок худая и высокая 
фигура дворницкой метлой сметает листья, 
дома, разбитые игрушки, куклы и мишек. 
Все погибшее и разрушенное для нее – му-
сор, который надо убрать, чтобы расчистить 
место Сестре-Жизни. Смерть работает спо-
койно и сосредоточенно, она просто делает 
свое важное дело.

В современном Амстердаме XIII Аркан 
ярче всего можно прочувствовать не на ста-
рых кладбищах, а в Музее человеческого 
тела, созданном доктором Гюнтером фон Ха-
генсом.

Здесь более двух сотен экспонатов. Все их 
«хозяева» согласились пожертвовать после 

смерти свои тела для 
изучения медицины. 
На пяти этажах музея 
его страшные оби-
татели, обескожен-
ные и высушенные 
до мышц и сухожи-
лий, прыгают через 
забор, качаются на 
качелях, занимаются 
любовью. Жуткий 
музей разрешается и 
рекомендуется посе-
щать с детьми. Это 
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просветительское заведение с медицинской 
точки зрения объясняет, как устроена наша 
физиология, в чем разница между нормой и 
патологией каждого из органов. Толерант-
ные голландцы утверждают, что экспозиция 
доктора Хагенса посвящена любви, жизни и 
семье, поиску того, что же делает нас счаст-
ливыми и как счастье влияет на наше здоро-
вье. Визит сюда неминуемо вызывает куль-
турный шок и заставляет задуматься о том, 
что такое наше тело, временный храм духа, 
как надо его беречь. 

Точка Фортуны
Десятый Аркан  в «городских» колодах 

наиболее очевидно решаем через образ коле-
са обозрения. Авторы «Таро Иерусалима» и 
многих других нам известных колод пошли 
по этому пути. 

да могли найти тут лодочника». Сегодня это 
историческая достопримечательность Лон-
дона на набережной Bankside, отмеченная 
памятной доской. 

Для «Таро Амстердама» самое простое 
решение – это Statue Vrouwe Fortuna. Не-
большое бронзовое изваяние мускулистой 
девушки, прочно стоящей на земном шаре, 
украшает площадь Muntplein на канале 
Rokin. Творение голландского скульптора 
Хильдебранда Кропа, с момента своей пер-
вой установки в 1948 году, она сменила не-
сколько мест. Однажды ее даже украли, но 
вскоре она счастливо нашлась в одной из 
антикварных лавок Брюсселя и возвращена 
своему Городу. 

Неброская, современная, окруженная 
цветами – вполне себе резидентка, носи-
тельница идеи удачи, имманентно присущей 
счастливому городу Амстердаму. Его жите-
лям нет нужды поклоняться Фортуне  или 
затевать с ней игры. Она всегда здесь, они ее 
соседи и  любимчики. Фортуна-горожанка.

С идеей богини Фортуны в Амстердаме 
происходит нечто подобное трансформации 
здесь идеи слогана «I love... Город». Только 
здесь вместо «I love Amsterdam», люди напи-
сали «IAmsterdam», и в этом гордо слышится 
«город – это я», и love-сердечко пропущено 
за ненадобностью. Потому что город на Ам-
стеле невозможно не полюбить.

«Таро Амстердама» – быть. В этой статье 
всего лишь примитивные фотоколлажи идей 
Арканов. Надеюсь, настоящее Таро родится 
в амстердамской студии под кисточкой заме-
чательной художницы, ювелира и графика 
Франциски Шиловой. Пожелайте нам удачи. 

В «Таро Петербурга» это была одна из 
трех гипотез. Отвергнутое нами Колесо сме-
нилось сначала на богиню Удачи, летящую с 
радужным зонтиком в деснице над крышами 
города, где «важней всего погода в доме, а 
все другое ерунда», а потом на игру смело-
го морячка с богиней на несуществующем 
острове посреди Невы.  

В Лондоне есть знаменитое Колесо обо-
зрения. Но Джонни Кью поместил на X Ар-
кан лодочника, отдыхающего на Ferryman's 
seat («Сиденьи перевозчика»). 

Он пишет: «В дни, когда только один мост 
пересекал Темзу, люди, которым надо было 
переправиться с берега на берег – с северно-
го, относительно респектабельного берега 
реки на южный, где были бордели, кабаки и 
места содержания охотничьих собак, – всег-
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оНина Журавлева

г. Москва, Россия
Центр астрологического творчества "Доктор Гаспар"
(Школа кармической астрологии Е.М. Сущинской)

ОТВЕТ ТАРО НА 
ХОРАРНЫЙ ВОПРОС

ИЛИ
«ЗВЕЗДА СОЛОМОНА»

Времени во вселенной нет: ни прошлого, 
ни настоящего, ни будущего.

Все здесь и сейчас.
В.С.Чупятова, 

психолог, автор методики «биокомпьютера»
в работе с прошлыми жизнями

Вашему вниманию предлагается практи-
ческий метод использования Таро, который 
особенно интересен для решения оперативных 
вопросов, когда самой колоды под рукой нет.

Ежедневно мы получаем знания, опыт, 
становимся мудрее. Каждый день для нас 
очень важен. И если сравнить нашу жизнь 
с прекрасным жемчужным ожерельем, то 
дни – это отдельные жемчужины. Каждая из 
них драгоценна, уникальна, неповторима. 

Наша жизнь складывается из пройденных 
дней, недель, месяцев, лет. Все это можно на-
звать одним словом время». И если продол-
жить аналогию с ожерельем, то время – та 
прочная нить, на которую наши удивитель-
ные перлы нанизаны. 

Итак, наша жизнь – это время. Поэтому 
давайте поговорим об его ценности. О сти-
хии времени. У нашего ожерелья нет ни на-
чала, ни конца. Нить замкнута. 

Время – это вечный, единый поток, и поэ-
тому все – здесь и сейчас.

Но у каждого человека есть определен-
ные планы и стремления, которые он хочет 
реализовать в своей жизни. Так же, как мы 
строим планы на жизнь, мы должны плани-
ровать и каждый наш день, ставить опреде-
ленные цели и задачи. Мы словно бы сами, 
собственной волей разбиваем этот недели-
мый бесконечный поток на вполне конечные 
отрезки. 

Запланированный день – это уже продук-
тивный день, запланированные дела – уже 
практически сделанные дела. Мир принадле-
жит продуктивным и эффективным людям, 
то есть вам.

Но, как известно, мы предполагаем, а Бог 
располагает. И часто в жизни происходят 
вещи, которые мы не планировали, и весь 
тщательно выстроенный ритм сбивается

***
Чтобы предвидеть, предотвратить либо 

скорректировать подобные внештатные си-
туации, можно воспользоваться «эзотериче-
ским арсеналом».

Обратимся к трем китам эзотерики – 
Таро, астрологии и нумерологии. Все эти 
науки тесно связаны, и, используя их, мы 
можем получить универсальный инструмент 
для решения возникающих вопросов здесь и 
сейчас.

Многим известно, что существует та-
кой раздел астрологии, как хорарная (от лат. 
hora – «час») – «часовая» астрология, астро-
логия текущего момента. Также она является 
астрологией «вопросной», то есть занимаю-
щейся поиском ответа на заданный вопрос.

Чтобы воспользоваться техникой хорар-
ной астрологии на момент формулировки 
(возникновения) вопроса, нам нужно по-
строить хорарную карту. Для этого сейчас 
существуют специальные программы, из-
вестные тем, кто интересуется вопросами 
астрологии. 

Но что делать, если вопрос возник и его 
нужно быстро решить, но в этот момент под 
рукой нет компьютера? Когда отсутствует 
возможность построить карту и проанализи-
ровать её?

В данном случае мы можем взять техни-
ку, используемую в хорарной астрологии и 
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совместить ее с Таро, то есть использовать 
карточный расклад вместо составления хо-
рарной карты. 

Итак, мы будем делать Хорарный рас-
клад. Для толкования Хорарного расклада 
необходимо понимание карт Таро. В данном 
варианте мы будем рассматривать технику на 
примере Старших Арканов.

***
Колода карт для выполнения Хорарного 

расклада нам не понадобится. Обратимся к 
нумерологии. 

Вот несколько выдержек из книги С. А. 
Матвеева и С. М. Неополитанского «Библей-
ская нумерология» (М.: Свет, 2017):

 «Число шесть является символом че-
ловека, сотворения Вселенной, жизненной 
силы, неба, борьбы добра со злом.

Оно связано с Высшей гармонией и духов-
ным совершенствованием… Подготовка к 
появлению человечества совершалась в те-
чение пяти дней творения, таким образом, 
на шестой день Бог сотворил человеческие 
существа:

И сотворил Бог человека по образу и по-
добию Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их (Бы-
тие 1:27)».

А теперь слово математике.
Знакомо ли вам понятие «совершенных 

чисел»? 
Так принято называть натуральное число, 

равное сумме всех своих собственных дели-
телей (то есть всех положительных делите-
лей, отличных от самого числа). Совершен-
ные числа образуют последовательность: 6, 
28, 496, 8128 и т. д. 

Самое первое такое число – 6 – было от-
крыто еще в Древней Греции. Исследовани-
ями совершенных чисел занимались пифаго-
рейцы (ок. V века до н.э.). Они считали, что 
совершенные числа есть прекрасные образы 
добродетелей, представляющие собой се-
редину между излишеством и недостатком. 
Они очень редки и порождаются совершен-
ным порядком. 

Никомах Геразский, славный грек, знаме-
нитый философ и математик начала нашей 
эры, писал: «Совершенные числа красивы. 
Красивые вещи редки и немногочисленны, 
безобразные же встречаются в изобилии. Из-
быточными и недостаточными бывают все 
числа, в то время как совершенных чисел 
немного». 

И вправду, хотя в III до н.э. Евклид и опи-
сал алгоритм построения совершенных чет-

ных чисел, с античных времен до XV века 
были известны лишь четыре таких числа. 
Последовавшие далее открытия были редки, 
и с каждым из них связана своя история. Так 
или иначе, к 1983 г. было известно уже 27 та-
ких числа, а на сегодня их найдено 47.

Однако вернемся к интересующему нас 
самому первому числу последовательности. 

Итак, 6 – число четное и является совер-
шенным. Шесть делится (за исключением са-
мого себя) на 1, 2, 3, а сумма чисел 1+2+3=6.

***
Исходя из всего сказанного выше, за ос-

нову нашего расклада мы возьмем шесть чи-
сел (соответственно, шесть карт). 

Но нужно привести их в систему, а для 
этого используем еще одну не менее важную 
«шестерку». Это шестиконечная звезда – 
гексагон – «Звезда Соломона», правильный 
шестиугольник, символ изобилия, красоты, 
любви, гармонии, свободы, брака, взаимно-
сти, симметрии…

Наличие углов, во-первых, и форма, близ-
кая к кругу, во-вторых, позволяют соотнести 
гексагон с идеей энергии и мира, а также с 
Солнцем.

Вот как это выглядит:

К выбору даты и времени закладки были 
привлечены придворные астрологи – с тем, 
чтобы мост простоял много веков и возвещал 
о величии Карла IV. 

Магия чисел – 1 3 5 7 9 7 5 3 1 – оди-
наково читающихся как справа налево, так и 
слева направо, обещала процветание и бла-
гополучие. Что ж, возведенный в XIV веке, 
этот мост и сейчас остается одним из вели-
чественнейших сооружений Праги.

***
Зная дату и время свершения события, как 

же нам получить значения чисел, которые бу-
дут соответствовать Старшим Арканам?

Наш расклад будет строиться по следую-
щей схеме:

Позиция 5. Минуты
В часе 60 минут. Чтобы привести минуты 

к числу, не превышающему 22, мы также вы-
читаем из него 22:

31 – 22= IX. Речь идет об Аркане Отшель-
ник. (Если число больше 44, то 22 вычитаем, 
соответственно, не один, а два раза.)

Секунды
Действуем по той же схеме, что и с мину-

тами. Если секунды мы не успели увидеть, 
то оставляем эту позицию пустой = 0 (XXII).

Итак, представим дату и время закладки 
Карлова моста в нашем «Хорарном раскладе»:

Из этих шести карт и будет складываться 
наш ответ на хорарный вопрос. 

Но как же нам получить эти шесть карт, 
откуда они возьмутся?

Будем разбираться сразу на примере. 
Возьмем историческую дату – начало 

строительства Карлова моста, пожалуй, 
самой известной достопримечательности 
Чехии. До 1172 года на его месте находил-
ся обычный деревянный мост, который был 
снесен, взамен которого выстроили Юдитин 
мост из камня. Но, просуществовав 170 лет, 
это каменное сооружение рухнуло во время 
наводнения, и от него осталась только баш-
ня, которая до сих пор является своеобраз-
ным украшением Карлова моста.

История сохранила точные данные: 
9 июля 1357 года в 05.31 утра король Карл IV 
заложил первый камень нового сооружения, 
ознаменовав начало строительства моста, 
впоследствии и названного в его честь. 

Позиция 1. День
Дней в месяце может быть максимум 31, 

а Старших Арканов всего 22. Если число 
месяца, когда мы задаем или нам задают во-
прос, допустим, 9, как в примере с Карловым 
мостом, то проблем не возникает – это число 
соответствует IX Аркану, Отшельнику. 

А если дата больше, то из нее нужно вы-
честь 22. Например, нас интересует число 
28. Вычитаем: 28–22 = 6, что соответствует 
VI аркану.

Позиция 2. Месяц
В году всего 12 месяцев – проблем с вы-

числением не возникнет. Просто простав-
ляем на эту позицию номер месяца. У нас в 
примере июль, соответственно, это VII Стар-
ший Аркан Колесница.

Позиция 3. Год
Нужно получить нумерологическую сум-

му всех четырех цифр года. Так, в нашем 
примере 1+3+5+7= XVI Аркан, Башня. 

Если же число получается больше 22, то 
действуем, как и в предыдущем случае – из 
получившейся суммы вычитаем 22.

Позиция 4. Часы
В сутках 24 часа – действуем по алгорит-

му выше. В нашем примере это Старший Ар-
кан V, Иерофант.

 Если вопрос выпадает на час позже 22, 
вычитаем из этого числа 22.

Получились следующие карты: IX – От-
шельник, VII – Колесница, XVI – Башня, V  – 
Жрец, IX – Отшельник, XXII – Шут

Гексагон – очень глубокая система. Её 
можно рассматривать еще и с позиции всех 
четырех стихий (пиктограммы которых впи-
саны в изображение шестиугольника). Эти 
стихии будем считать уточняющими факто-
рами в трактовании нашего расклада.

Представленный таким образом расклад 
подтверждает, что астрологи Карла IV были 
абсолютно правы, выбирая для начала строи-
тельства именно эти дату и время. Все свиде-
тельствует о том, что мост, заложенный в это 
время, простоит долгие века.

Таким образом, когда нам поступает во-
прос, мы, используя дату и время, можем бы-
стро получить на него ответ.

Данная техника рассчитана на хорошее 
владение значениями Старших Арканов для 
того, чтобы быстро сориентироваться и пра-
вильно трактовать «ответ на хорарный во-
прос».
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***
Но что делать, если мы не знаем точного 

времени и известен лишь день? Мы также 
можем сделать прогноз, используя только 
день, месяц и год.

Еще один пример использования данной 
методики – в случае, если время не зафикси-
ровано, и мы используем только дату.

Вопрос из реальной жизни: нужно ли 
принимать на работу, на руководящую по-
зицию женщину-соискательницу? Название 
должности озвучено – но это вся информа-
ция, которую удалось получить.

Вопрос задан 28.09.2018 г., у нас не более 
10 минут на ответ.

Быстро получаем шесть Арканов Таро. 
Используем только Старшие Арканы.

Первые три Аркана:

Читаем все шесть карт. Учитываем соче-
тания, пол карты, день/ночь и все Арканы в 
целом – в каждом мгновении жизни заклю-
чена вечность – «все здесь и сейчас», как и в 
хорарной карте.

Анализируем Арканы по стихиям.
Жезлы/Мечи: IX XV XX.
Кубки/Пентакли: VI XI XIII.
Читая Арканы, делаем вывод: кандидатка 

амбициозна, претендует на высокую пози-
цию, ищет на рынке наилучшую должность; 
но, возможно, не задержится, будет исполь-
зовать данную работу как «трамплин» и че-
рез какое-то время перейдет в другую орга-
низацию/структуру.

Замечаем женские карты – Сила XI и 
Смерть XIII.

Используя астрологию, рассмотрим 
«Свет и Тень» – где сильнее свет, там всего 
сильнее и тьма. Ранее мы писали, что наша 
Звезда- гексагон хорошо вписывается в круг. 
Первые три Аркана – VI IX XI – выше гори-
зонта – день: то, что на виду, подтверждает 
выбор и амбиции кандидатки. Следующие 
три – XV, XIII, XX – ниже горизонта: то, что 
в тени. Кандидатка на собеседовании не рас-
крывает истинных намерений и планов, лу-
кавит и манипулирует.

Даем ответ на вопрос: предлагаем взять 
паузу, посмотреть других кандидатов, а дан-
ного претендента поставить в «стоп-лист».

***
Возможности предлагаемого Хорарного 

расклада этим не ограничиваются, все же-
лающие могут его использовать и совершен-
ствовать. 

Остается добавить, что собственная бо-
лее чем десятилетняя практика автора ма-
стер-класса подтверждает актуальность, 
репрезентативность и востребованность 
данного инструмента.

Минимальное количество заданных во-
просов и полученных ответов составляет 
365×10 = 3650. Но зачастую каждый день 
приходится решать не один вопрос, а не-
сколько.

Интересен данный подход для использо-
вания полной колоды, если хорошо помним 
значения всех 78 Арканов.

Каждый мастер по дате дня (времени во-
проса) и посредством несложных нумеро-
логических упражнений может ответить на 
любой вопрос, владея системой Таро. При 
этом можно применять несколько уровней 
сложности данного расклада, самый простой 
и самый быстрый – тот, который мы рассмо-
трели, с использованием Старших Арканов. 

Мастерам, практикующим Руны, можно 
использовать Хорарный расклад, мастерам 
нумерологии, работающим с цифрами, – 
тоже.

Этот способ полезен для очень-очень-
очень… занятых людей – практически, рабо-
тающих по графику 24/7.

Представленная методика не стоит на 
месте, развивается. По теме, затронутой в 
статье, возможно, возникнут вопросы. Пожа-
луйста, обращайтесь к нам для их решения.

Телефон для связи +7 916 947 00 95
Электронная почта: blue-tiger@yandex.ru

Следующие три позиции вычисляем, 
применяя нумерологию и принципы совер-
шенного числа:

День + Месяц: 6+9 = 15.
Месяц + Год: 9+11=20.
(День+месяц) + (месяц+год) 15+20-

22=13.

Получаем вот такую схему:
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Автор и художник
Владимир Ситников

22 старших Аркана 
основаны на иллюстрациях к книге А.Гулого «Как заарканить деньги» 

и посвящены вопросам бизнеса. Не смотря на то, что колода выполнена в стилистике 
марсельского Таро, она универсальна. Автор применил маркетинговый ход для привлечения 
представителей различных направлений Таро и не стал присваивать номера Арканам «Сила» 

и «Справедливость», оставив порядок расположения карт на усмотрение гадающего.
Вместо, ставшей уже привычной carta blanca, в колоде присутствует карта «Процент», 

столь милый всем бизнесменам, а также «золотая» карта с порядковым номером колоды. 
Колода отпечатана с использованием металлизированных красок: золота и серебра. 

Размер карт: 70х130 мм

ISBN 978-5-901506-16-5

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО



80 81

Тот, кому довелось в жизни прикоснуть-
ся к мантическим искусствам изнутри, пре-
красно знает, насколько многозначной может 
быть любая выпавшая комбинация симво-
лов. Насколько сложно, многогранно и неод-
нозначно их толкование. Язык толкования – 
подлинная алхимия смысла, драматургия, 
литература и, как следствие, невольная или 
же вполне осознанная психотерапия.

Никто не знает, да и не может знать в 
принципе, как «правильно» прочитать рас-
клад. Это все равно, что заявить, что знаешь, 
как «правильно жить». И то, что мы делаем, 
комбинируя мантические значения, – не бо-
лее чем реконструкция истории, разворачи-
вающейся в жизни нашего клиента. 

В современной психотерапии появи-
лось направление, суть которого была бы 
нам небезынтересна. Нарративный подход. 
«Нарратив» – это повествование, текст, если 
хотите (будь то написанный, мысленный в 
голове или рассказываемый слушателю). 
Текст – уже не реальная жизнь, как таковая, 
а одна из возможных версий этой жизни, 
один из ракурсов. Клиент приходит к нам с 
этим сформированным (пусть даже и не до 
конца осознанным) повествованием; именно 
к нам – гадалкам, астрологам, психологам – 
потому что он, текст, неудовлетворителен, 
запутан, бесперспективен, пугающ... 

И вот карты разложены, кофе выпит и его 
узоры уже ждут нас на стенках чашки, свеч-
ной воск принял форму, руны сложились в 
уникальное слово. И мы начинаем «читать». 
И то, что мы там «начитаем» клиенту, имеет 
могущественную власть – реконструировать 
изначальный текст, открыть в деталях иной 
смысл, увидеть новое сочетание сюжета и 
его действующих лиц. Опытная гадалка зна-
ет, что хороший сеанс – это не тот, где верно 
предсказано будущее и правильно описано 

Евгений Фарафонов
г. Санкт-Петербург, Россия
практикующий консультант, преподаватель 
психологии, методист «Школы классической 
астрологии К. Дарагана в Санкт-Петербурге», 
коллекционер и исследователь мантических 
практик

СИМБОЛОН: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЖИЗНЕННЫХ ИСТОРИЙ
свершившееся прошлое, но тот, где кли-
ент нашел то, зачем приходил. Себя нашел. 
В переплетении, порой, весьма банальных 
сентенций. Но, как бы просто и понятно все 
это не звучало, реальная наша работа много 
сложней.

***
Симболон. Современная немецкая колода 

«Не-Таро» – тема моего выступления. Соз-
данная изначально вовсе не для гадательных 
целей, а как астрологически-психотерапев-
тический инструмент, она, тем не менее, во-
площает в современной практике все много-
образие способов применения.

Астрологическое – именно с него, как это 
исторически сложилось, и следует начинать. 
Возможность проиллюстрировать любую 
часть гороскопа (как, впрочем, и в обратную 
строну – любую ситуацию, обозначенную 
картами, «перевести» в соответствующую 
область гороскопа), о чем я рассказывал на 
предыдущем Фестивале Таро (2017)*, явля-
ется уникальной особенностью этой колоды 
(хотя, как мне стало известно недавно, это 
же возможно сделать с помощью другой – во 
многом аналогичной Симболону – колоды 
издательства Piatnik «Astro Tarot» Hermina-
Maria Zehl и Rita Muhlbauer, 2015).

Зачем нам это нужно? Если коротко, то, 
увидев абстрактные комбинации астроло-
гических символов в виде сюжетов и соче-
таний карт, клиент проникнется куда более 
глубоким пониманием собственной жизни 
или судьбы, если хотите.

Психотерапевтическое / интегриру-
ющее – то, ради чего, собственно, и затева-
ется чтение гороскопа как психодуховной 
карты – для «собирания» своих «частей», 

субличностей, в единое и полное сознание, 
восходящее к эволюционным вершинам. Раз-
умеется, сначала будет довольно долгий этап 
исследования того, а кто же принадлежит к 
моей «внутренней семье». И это, безусловно, 
имеет непосредственное отношение к следу-
ющему пункту. 

Проективно-диагностическое – подоб-
но ныне популярным метафорическим ас-
социативным картам, что так полюбились 
психологам. В том, что мы видим себя везде 
посредством бессознательных связей, ныне 
практически нет никаких сомнений, как и 
в том, что «отзывание» проекций обратно, 
снятие их с предметов и людей делает нас 
свободнее, сильнее, хотя и налагает на чело-
века серьезную ответственность за собствен-
ную жизнь.

Мантическое / предсказательное ис-
пользование, таким образом, оказывается 
далеко не на первом месте. Однако, как и лю-
бой другой набор универсальных символов, 
одновременно очень близких и интуитивно 
понятных в смысле сюжетов повседневной 
жизни, Симболон вполне может конкуриро-
вать в этом своем качестве с теперь уже клас-
сической колодой Таро Райдера-Уайта-Смит.

Возможность драматического разыгры-
вания сюжета. Продолжая экспериментиро-
вать с картами и психическим, мы выходим 
именно на этот способ. Что воплощено в 
действии, много понятней и глубже любого 
разговора – практики психодрамы и драма-
терапии (направлений, антропологически 
восходящих к ритуалу) знают об этом не по-
наслышке. 

Добавим сюда и нечто промежуточное 
между разыгрыванием и проективной ди-
агностикой – образы Симболон можно ис-
пользовать как основу визуализации, какие 
бы цели мы здесь не ставили (диагностиче-
ские, психокоррекционные, магические или 
духовные)

И, наконец, необходимо упомянуть по-
левой подход. С момента, как Берт Хеллин-
гер открыл возможность непосредственно 
входить в глубинные динамики семейной 
системы, именно этот  метод вобрал в себя 
огромное количество прозрений и техниче-
ских возможностей для работы с явлениями, 
которые могут выходить за пределы отдель-
ной человеческой жизни в пространстве и 
времени. 

Соединение принципов системных рас-
становок с использованием карт Таро в ка-
честве предметных якорей привело нас к 
совершенно новым способам исследования 
жизни и коррекции трагических отклонений 

от ее естественного развития. И, как след-
ствие, любые наборы карт – включая Сим-
болон – теперь могут быть использованы 
синергически как универсальный психоду-
ховный инструмент...

Что будет дальше – время покажет. Мы 
же обратимся к практике.

***
Безусловно, существует столь огромное 

число раскладов и способов обхождения с 
колодой карт, что мы не сможет сколь-нибудь 
адекватно описать все возможные способы 
работы с одним единственным запросом 
клиента. 

Сколько практиков – столько и работ. А 
потому из всего богатства инструментов я 
хочу продемонстрировать работу с тем, о чем 
уже неоднократно говорилось и писалось 
(но классика от этого классикой не перестает 
быть), – «Гороскоп» или «Двенадцать домов».

Универсальность этого расклада, кото-
рый воспроизводит один из срезов астроло-
гической символики (дома), очевидна и не-
оспорима, поскольку в гороскопе есть место 
абсолютно всему, чем только может заинте-
ресоваться наш кверент. Но простота этой 
схемы порой столь обманчива для неастро-
лога, что жемчужины смысла теряются даже 
не будучи замеченными. 

Не в последнюю очередь выбор «Горо-
скопа» обусловлен тем, что Симболон – ко-
лода астрологическая; что может быть орга-
ничнее для астрологических же символов? 
Впрочем, взглянем на все это в действии 
прямо сейчас.

Основой работы и последующего «чте-
ния нарратива» является для нас запрос кли-
ента. Очевидно, что разные карты в контек-
сте разных запросов выявляют порой прямо 
противоположные смыслы. Поэтому настра-
иваться на работу и слушать запрос нужно 
предельно чутко – на первом этапе чтения 
предлагаю вам открывать только те карты, 
которые попали в упомянутые в запросе кли-
ента дома гороскопа. 

Иными словами, если спрашивающий 
интересуется, вернет ли человек Х деньги, 
если дать ему в долг, не нужно сразу откры-
вать весь расклад – достаточно только кар-
ты Первого дома (спрашивающий), седьмо-
го (другой человек, о котором спрашивают) 
и Восьмого (деньги, данные в долг). Про 
остальные пока умолчим. 

В понимании того, что и в каком доме 
расположено, вам поможет практически лю-
бая книга с раскладами карт, а также самый 
простой и незамысловатый справочник по 

* См: Фарафонов Е. Симболон: Между манти-
кой, астрологией и практикой// Хроники Таро. – 
2018. – №1. – C.63.
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астрологии, в частности, с разделом про хо-
рарные карты, которые строят в ответ на кон-
кретный вопрос кверента...

Дальше интереснее. На каждой карте 
Симболона уже есть астрологическое обо-
значение – планеты и знаки, относящиеся 
к изображенному сюжету. Нередки случаи, 
когда астрологические символы повторяют-
ся на большинстве открытых карт расклада. 
Это то, чему в астрологии соответствуют 
аспекты – значимые связи между планетами. 

Именно на эти связи и надо обратить вни-
мание в первую очередь. Взгляните на эти 
картинки как на части истории и прочтите их 
вместе, иногда уже этого достаточно, чтобы 
сообщить ответ. 

В примере выше – «Дать ли Х денег в 
долг?» – вполне достаточно посмотреть на 
карту Седьмого дома и ее описание в кон-
тексте заданного вопроса («сможет ли он 
вернуть деньги, чисты ли его мотивы?»), 
соединив со значением карты в восьмом (со-
хранность денег, данных в долг). Карта Пер-
вого дома опишет возможности спрашиваю-
щего повлиять при случае на ситуацию. Так, 
если есть аспект/связь между картой первого 
(я) и Восьмого дома (мои деньги, данные в 

долг), вероятность их возврата высока; но 
если видна связь между седьмым и восьмым 
(он и мои деньги), да еще одна из карт с сим-
волом Плутона/Скорпиона (стяжательство, 
захват, Теневые психологические проявле-
ния)... Надо быть бдительным.

***
Давайте рассмотрим конкретный пример. 

Спрашивающий, недавно переживший резкое 
обострение заболевания, интересуется, будут 
ли опасные последствия, как пойдет лечение 
и на какие ресурсы можно опереться. 

Итак, расклад построен. И мы открываем 
пока только интересующие нас карты. Это 

Первый дом (спрашивающий и его теку-
щее состояние – открывается всегда); 

Второй (ресурсы тела, как и материаль-
ные, относятся к этому дому); 

Четвертый (конец дела в хорарной – «во-
просной» – астрологии, «чем сердце успоко-
ится»); 

Шестой (лечение); 
Восьмой (кризис, опасность для жизни) и 
Двенадцатый (госпитализация, стацио-

нар, длительность болезни).

На первый взгляд, в этом раскладе нет ни-
чего особо напрягающего. Это уже приятно в 
случае подобного запроса. 

Попутно отмечу, что наличие этих «спо-
койных» карт может играть суггестивно-пси-
хотерапевтическую роль – бессознательно 
утешать и настраивать клиента на оптими-
стический лад. Верно и обратное, когда кар-
ты демонстрируют отчетливо напряженную 
картину. Здесь требуется все мастерство 
интерпретатора, чтобы, собрав картину си-
туации воедино, поддержать в человеке на-
дежду и желание предпринимать попытки 
улучшить свое положение.

Наш кверент (Первый дом) описывает-
ся довольно аскетичной, но гармоничной и 
уравновешенной фигурой монаха в гармонии 
с природой (Телец-Козерог, Венера-Сатурн), 
это хорошая новость – человеку есть, на что 
опереться, процесс лечения идет гармонич-
но, кризисного в этой карте ничего нет. 

А вот сам кризис (Восьмой дом) описан 
более чем любопытно – медитирующая про-
светленная фигура (Лев-Рыбы, Солнце-Неп-
тун). Значение явно не кризисное, но весьма 
насыщенное и даже духовное. Спрашиваю-
щий объяснил это очень просто: обострение, 
чреватое серьезными последствиями, заста-
вило его «сбавить обороты», серьезно заду-
маться о смерти и подлинном смысле. 

Конечно, психологически здесь не все в 
порядке с глубинными страхами жизни, но 
процессы работы явно начат. И, если мы поз-
же захотим, то сможем вместе углубить пони-
мание этой динамики с помощью других ме-
тодов, например, в расстановке этих же карт с 
учетом особенностей полевой практики.

Можно отметить, что прямой связи меж-
ду Первым и Восьмым домами нет. А вот 
между Восьмым и Шестым домом – самая 
прямая: как я говорил ранее, ситуации с по-
втором символов очень часты (и, кстати, по-
казывают, что кверент и его запрос правдивы 
и открыты опыту исследования), здесь мы 
видим связь через Рыбы/Нептун. 

То есть кризис обострения приводит к 
непосредственному лечению, вероятно, мяг-
кими натуральными и альтернативными ме-
тодами: вглядитесь в сюжет карты шестого 
дома – женщина сажает дерево, тогда как 
вверху природные духи делают свою работу 
на тонких планах. 

И, наконец, мы имеем прямую связь Ше-
стого дома и Первого через Телец/Венеру – 
треугольник замкнулся и, по существу, прав-
диво показывает нам происходящее. 

Дополнительно, и это тоже весьма об-
надеживает, есть примыкающая к первому 

дому карта из Второго дома, также через 
Телец/Венеру. «Эрос» описывает ресурсы, 
на которые может опереться человек: сек-
суальность/либидо в общем, эмоциональ-
но-страстное желание жить, отношения, вкус 
к происходящему и удовольствие от контак-
та с реальностью. Это неплохая мотивация, 
учитывая, что наш кверент – «Монах-аскет», 
но, безусловно, потребует пересмотра взгля-
да на происходящее (с учетом вовлеченных в 
этот расклад Рыб/Нептуна). 

Карта Двенадцатого дома – «Дудочник» 
(Близнецы-Скорпион, Меркурий-Плутон) 
непосредственной идеи госпитализации в 
себе не несет, с другими картами не связана, 
но дает интересный намек на психологиче-
ские методы коррекции: внушение, транс, 
аутогенную тренировку, специфические ме-
дитативные практики. 

Последняя карта, которую нам надо рас-
смотреть на первом этапе исследования, это 
та, которая относится к Четвертому дому, – 
традиционная в средневековой хорарной 
астрологии позиция, связанная с завершени-
ем дела. Здесь изображена сцена совместно-
го труда, что, видимо, говорит о необходимо-
сти еще много сделать и не в одиночку. Но, 
это, похоже, дело не самого непосредствен-
ного будущего, поскольку связи с другими 
картами (и с Первым домом в особенности) 
не имеет.

***
У нас еще остались неоткрытые позиции, 

относящиеся к другим домам. Если среди 
них есть карты, повторяющие символы ос-
новных домов запроса, то мы получим до-
полнительную информацию, порой весьма 
интересную. 

В нашем раскладе такие оказались. Это 
Телец/Скорпион в Десятом доме, Лев/Скор-
пион в Пятом и Овен/Лев в Третьем:

I

XII
XI

X
IX

VIII

VII

II

III
IV

V

VI
И если карта Телец/Скорпион имеет от-

ношение самому спрашивающему (к Перво-
му дому, Телец/Козерог), то оставшиеся как-
то связаны с кризисом (Восьмой дом, Лев/
Рыбы). 

По поводу первой карты мы не пришли к 
однозначному выводу, что иногда случается, 
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но попутно отметили такую возможность: в 
традиционной хорарной астрологии в случае 
медицинских вопросов Десятый дом связы-
вается с лекарствами, а это значит, было бы 
опасно попасть в зависимость от какого-то из 
ныне принимаемых (а это имеет место быть).

Оставшиеся две содержали в себе весьма 
интересную историю – примерно за неделю 
до обострения кверент очень крупно поссо-
рился с одним из своих знакомых (Третий 
дом, Овен/Лев) на почве любовных отноше-
ний (Пятый дом, Лев/Скорпион). Это очень 
глубоко его взволновало и... мы не можем 
сказать, что именно из-за этого случился 
приступ, но психологически весьма показа-
тельно и символически довольно точно. Так 
случается, когда ситуации и симптомы име-
ют общие корни и развиваются параллель-
но, как ветви одного дерева. Здесь пока и 
остановимся на интерпретации, которая хоть 
и важна, но далеко не единственна с точки 
зрения того, что мы можем сделать в рамках 
клиентского запроса.

***
А вариантов дальнейшей работы доволь-

но много, но я бы остановился на сочетании 
хорарного расклада с полевой расстановоч-
ной практикой. Это вполне естественно, 
когда карты из расклада становятся предмет-
ными якорями и дальше уже отрывают глу-
бинные динамики и переплетения кверента 
и ситуации.

Но расстановка расстановке рознь – ис-
следовать имеет смысл только те аспекты, ко-
торые принципиально необходимы или даже 
жизненно важны. В нашем случае это взаи-
модействие спрашивающего и «смертельного 
кризиса», который и заставил отнестись осоз-
нанно к жизни. И вопрос вот в чем: зачем жиз-
ни потребовалось создавать столь мощный 
удар? Что за этим стоит и требует внимания?

Практически невозможно адекватно опи-
сать расстановочный процесс и его феноме-
ны для постороннего человека, поэтому мы 
можем ограничиться здесь только наброском 
того, что было обнаружено в результате. «Я» 
и «Кризис» категорически не могут быть в 
присутствии друг друга, при всяком их при-
ближении у кверента (а мы работаем с кар-
тами в качестве якорей) возникает соматиче-
ская реакция отторжения. 

Дальнейшая работа выявила тяготение 
«Кризиса» к карте Седьмого дома (партнер, 
некто конкретный и важный) – они могут 
оставаться в слиянии и неподвижности сколь 
угодно долго, как будто спящие и видящие 
сны с участием друг друга. 

Старайтесь не спешить открывать за-
крытые карты расклада раньше времени. В 
нашем случае момент настал, и мы видим 
Скорпион/Стрелец:

Эта история явно напоминает клиенту о 
любовной ситуации и конфликте – Третий 
и Пятый дома и их карты, особенно пятый 
(Лев/Скорпион). И вся наша дальнейшая ра-
бота по поиску разрешающего образа проис-
ходила вокруг темы партнерских отношений 
и того, что там «нечисто».

Сновидный характер всей этой работы 
хорошо проживается при использовании в 
качестве вспомогательных инструментов 
процессуального подхода Арнольда Мин-
делла и расстановок в воображении Урсулы 
Франке. 

Карта, какой бы совершенной по рисун-
ку она ни была, далеко не всегда в состоянии 
показать нюансы, переживаемые клиентом. 
Видимо, потому мы собираем наши коллек-
ции колод «на разные случаи и запросы». Но 
проблема снимается при переходе в вооб-
ражаемую реальность – Mundus Imaginalis: 
«Взгляни на эту карту внимательно, а те-
перь закрой глаза, сделай вдох и посмотри 
на эту карту вновь, но уже  своим внутрен-
ним взглядом... Что ты видишь?» И так да-
лее, следуя естественному потоку образов и 
полю клиента.

***
Мы же с вами остановимся здесь, что-

бы в очередной раз восхититься бездонной 
мудрости Природы, которая парадоксально 
связывает между собой времена, простран-
ства, сюжеты и их действующих лиц. 

Симболон по своему внутреннему 
мифу – это инструмент воссоединения ча-
стей, некогда бывших целым, но волей жиз-
ни ставших осколками и странниками. Эта 
колода – грандиозная задумка, мост между 
астрологическими архетипами, глубинной 
психологией, трансперсональными практи-
ками и невероятно сложной тканью челове-
ческой жизни, чье повествование на какой-то 
миг становится предметом нашей работы.
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I have come to an arrangement with a Tarot 
entity in Russia who I know personally 

and will now be my official re seller there.

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ 
КОЛОД ТАРО И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА 

ЧИРО МАРЧЕТТИ 
В РОССИИ

www.taromarket.ru



www.taro-fest.ru 

В основной программе Фестиваля будет более 30 часовых мастер-классов.
ВНИМАНИЕ! Заявки на проведение мастер-класса принимаются 

только с 1 по 15 августа. 

СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ
Продажа билетов на Фестиваль 

начинается с 1 августа

Мастер-классы работают в 10-12 потоках (линейках). Параллельно в одном потоке идут 
три мастер-класса. Для выбора все участники между линейками собираются в общей 

аудитории, мастера представляют свои программы, в течение двух минут рассказывают, 
что будет происходить на их мастер-классах. А затем мы расходимся по аудиториям для 
участия в выбранном мастер-классе. Участники могут посетить все три мастер-класса в 

потоке, переходя от одного мастера к другому.

Помимо основной программы, на Фестивале работает дополнительная открытая 
программа (от 3 до 10 мастер-классов). Что такое открытая программа? 

Любой участник может в субботу вечером в последней линейке провести 
свой мастер-класс. Для этого ему нужно непосредственно во время фестиваля 

оставить заявку на регистрации. На мастер-класс будет выделено время 
от 45 минут до 1,5 часов (в зависимости от количества заявок).

На Фестивале организована продажа книг и колод, проходят презентации 
и выставки, а также работают предсказатели.

Расписание появится на сайте Фестиваля в начале сентября.
Будьте с нами этой осенью!

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2
Конгресс-холл «Васильевский».

X
ФЕСТИВАЛЬ ТАРО 

в 2019 году 
СОСТОИТСЯ 19-20 ОКТЯБРЯ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


