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И я взглянул, и вот, конь бледный, 
и на нем всадник, которому имя Смерть…

Откровение Иоанна Богослова

Фестивальному движению 
и XIII Фестивалю Таро посвящается

Размышления 
организатора

Тринадцать лет назад я организовала первый Фес-
тиваль Таро. Я люблю объединять. Мировоззрения, 
позиции, методы, людей. Во-первых, у меня почему-то 
получается это делать. Во-вторых, на такое движение 
запрос есть у многих, и он находит отклик. И в-третьих, 
я наслаждаюсь удивительно красивым узором, который 
складывается из переплетения тканей разных миров и 
судеб разных людей.

Оглядываясь на мой фестивальный круговорот, я 
вижу динамику этого процесса. 

В начале пути меня привлекала идея увидеть в одном 
месте всё (насколько это тогда было возможно) многооб-
разие применения карт.

В те годы люди, практикующие Таро, держались 
либо сами по себе, либо за юбку (штаны) учителя в 
рамках своей школы. На вопрос: – «Ты занимаешь-
ся Таро?» – отвечали, смущенно пряча колоду, – «Да, 
но вообще-то я бухгалтер (программист, психолог, 
косметолог – подставь любую социально одобряемую 
профессию)». Или, напротив, с вызовом во взоре горя-
щем: – «Да, и что? Давай погадаю!». 

Запрет порождает безумие. И у нас были очевидные 
проблемы с самоидентичностью. Фестиваль позволил 
увидеть не только других таких же, как я, но и себя само-
го. Себя с колодой в руках в огромном мире школ и тра-
диций, мифов и выдумок, методов работы и этических 
подходов. Фестиваль дал не столько чувство «я не один 
такой», столько осознование «какой же я». 

Мир изменился. И внутри, и снаружи. И это есте-
ственный ход жизни. Сегодня мы уже знаем, что мастер-
ство не измеряется статусом. И от любых сакральных 
знаний нас отделяет нажатие трех кнопок клавиатуры. 
И особую ценность обретает опыт, переживание, чело-
веческое тепло. 

Петербуржский Фестиваль – единственный на сегод-
няшний день, который опирается не только на мэтров, 
но и дает дорогу неизвестным именам. Для меня это 
принципиальная позиция. Когда-то, двадцать два года 
назад, мне дали такой же старт, и теперь я делаю это для 
других. И молодые коллеги не разочаровывают, заряжая 
нас, уважаемых мастеров, руководителей школ, орга-
низаторов Таро-сообществ, авторов книг и обучающих 
программ энергией поиска, сомнений и свободы.

Алена Солодилова, организатор Фестиваля Таро
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Возможно, кому-то мои выводы покажутся слиш-
ком оптимистичными, но я вижу, как Таро-сообщество 
повзрослело. Мы перестали конкурировать и научились 
уважать друг друга. Стало важно не «сколько ты сто-
ишь», а «что ты создаешь». Открылись творческие силы 
нового качества.

Пандемия проявила для нас роскошь человеческой 
встречи, рукопожатий и объятий, взглядов не с экранов 
мониторов. Живые фестивали стали не местом сбора 
информации или учебы, а местом, где открывается под-
линная клубность – общение единомышленников, воз-
можность говорить на одном языке. Мы приходим сюда 
не ради достижения цели, а ради процесса.

на Васильевском. Мне нравилось монументальное зда-
ние советской эпохи на разливе Невы и Малой Невки, 
суета в холлах, эклектика картин художественного му-
зея... Но пришел Тринадцатый и позвал в новые стены.

В этом году мы арендовали пространство в самом 
центре Петербурга на углу Невского проспекта и улицы 
Рубинштейна. Этот питерский особняк когда-то при-
надлежал генерал-губернатору Москвы великому кня-
зю Сергею Александровичу. А в нашем веке с одного 
из балкончиков здания любой участник Фестиваля смог 
полюбоваться видом Невского проспекта.

Главное достоинство нового пространства – это пи-
терский колорит! Перво-наперво вы входите в парадную 
обычного (ну, не совсем обычного) дома и понимаете, 

чем отличается парадная от подъезда. Поднимаетесь на 
второй этаж и попадаете в атмосферное место. Залы рас-
положены так, что при сквозном проходе они образуют 
восьмерку – Лемнискату. И все это пространство было в 
распоряжении Таро. 

А еще мы изменили формат. На Фестивале парал-
лельно работали три зала с разным расписанием. В 
одном проходили доклады, лекции, презентации. В 
другом – мастер-классы. Эта активная форма работы с 
аудиторией (расклады, расстановки, ритуалы, тренин-
ги). В третьем зале проходили трансформационные 
Таро-игры – относительно новый инструмент, приоб-
ретающий последние годы все большую популярность. 
В холле работала ярмарка-продажа колод, книг, инстру-
ментов Таро. Там же расположились гадатели, готовые 
сделать расклад всем желающим, и происходило обще-
ние в профессиональной среде за чашечкой кофе или 
душистого чая. Было, с кем обсудить новости, подиску-
тировать и просто обняться.

В этом году было много практики, внутренней ра-
боты, тренировки навыков, развития себя в профессии. 
Направления:

— спорные вопросы толкования
— секреты мастерства
— продвижение себя как таролога
— использование разных колод
— расклады во всем тематическом многообразии

Но и по-новому увиделись возможности он-лайна. И 
вот уже не нужно лететь за тысячи километров за знани-
ями. Встреча с мастером стала доступна. А при сегод-
няшнем распаде связей и закрытии многих границ это 
особенно актуально.

Обе формы проектов – и он-лайн, и живые встречи – 
одинаково хороши и занимают свои ниши.

Уже на стадии отбора заявок на выступления, сквозь 
разрозненные тексты мастеров, я научилась различать 
лицо будущего Фестиваля, его основной мотив. И XIII 
Фестиваль принес многие изменения. 

Во-первых, мы изменили пространство. Последние 
восемь лет мы арендовали помещение в Конгресс-холле 

— Таро-расстановки
— сочетание Таро с психологическими методами 

(диагностика, коррекция, гипноз)
— и немножко магии.
Конечно, Тринадцатый Фестиваль и политические 

реалии принесли свои утраты. К нам приехали гости со 
всех концов России и Беларуси, но увы, в этом году стран-
участников было представлено существенно меньше. 
Поэтому стоило завершиться октябрьскому фестивалю, 
как я с командой организаторов принялась за подготовку 
декабрьского он-лайн фестиваля «Мир раскладов Таро», 
на который собрала мастеров со всего русскоговорящего 
пространства. И в этом выпуске журнала «Хроники Таро» 
вы встретите статьи мастеров с обоих мероприятий.

Слово «мир» с каждым годом становится для меня 
все более драгоценным. Мир моего дома, моей страны, 
моей планеты, моей души. Я произношу его с надеждой.

Благодаря любимому делу и фестивальному движе-
нию, мы в силах пережить погружение в зимнюю тьму. 
Начало дикой охоты короля Страха. Время смирения и 
достаточности. Время разделения на главное и второсте-
пенное. Время распоряжаться плодами. Часть собранно-
го урожая будет съедена зимой и придаст нам стойкости, 
часть сгниёт и станет удобрением для будущего урожая, 
а часть (самая лучшая) сохранится в семенах, что будут 
посеяны по весне, дадут свои всходы и станут началом 
новой жизни.
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В поиске своего пути и смысла, конечной цели су-
ществования, предназначения человечества и отдельно-
го человека, мы проходим сквозь идеи и учения. Точнее 
они происходят сквозь нас, а мы просеиваем их через 
сито своего опыта. И многие из нас встречаются с Таро 
как с системой мировоззрения, понимания устройства 
жизни и устройства души. 

Подходов к пониманию карт Таро множество. По-
тому что сама система Таро воспринимается нами на 
нескольких уровнях: это и предсказательная практика, 
и психология, и философия, и мистика. Также и двери, 
через которые мы входим в Таро, разные: одни ведут че-
рез энергетику и интуицию, другие − через Каббалу и 
астрологию, третьи − через психологию и магию. Каж-
дый выбирает путь, который ему понятен и приятен.

Возможно, ключ такого многообразия в том, что ав-
торство карт не принадлежит одному человеку. Их соз-
дала западная цивилизация, веками отшлифовавшая 

Алена СолодиловаАлена Солодилова
Россия, г. Санкт-Петербург
Школа психологического Таро
www.psytaro.com

Все мифологии провозглашают существование иного 
мира, соседствующего с нашим, и в каком-то смысле его 

поддерживающего. Согласно этой вечной философии, у всего, что 
мы видим и слышим, есть свое соответствие в божественном, горнем 

мире, и оно ярче, сильнее и долговечнее своего земного аналога. 
Вся земная реальность – лишь бледная тень, несовершенное 

подобие своего архетипа, изначального образца. И только участием                    
в божественной жизни смертный, слабый человек 

может реализовать свой потенциал. 

Карен Армстронг

Символ является единственным сосудом, 
который может существовать, не треснув и не 

разрушив личную жизнь. 

Роберт Джонсон

Энергии ТароXIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ПУТЬ МИСТИКА

изображенные на листах образы. Так что же такое Таро? 
Большинство ответят: «Это инструмент для гадания». 
Но ведь гадание – лишь способ применения карт. Если 
же мы пойдем глубже, то познакомимся с удивительным 
сокровищем человеческой культуры, которое хранит в 
себе мифологические сюжеты, космогонические гипо-
тезы, психологическое осмысление действительности.

Обратимся к истории карт, которая полна преданий 
и мистификаций. По одной из версий, в эпоху Раннего 
Возрождения изображения Великих арканов использо-
вались как полотна для созерцания с целью коррекции 
гороскопа, то есть судьбы. Так ли это было, нам допод-
линно не известно. Но с точки зрения последующей ра-
боты мистиков, оккультистов, а затем и психологов-юн-
гианцев, эта версия выглядит убедительной. Практики 
изменения психического стояния и обретения силы че-
рез созерцание образов и символов известны из глубины 
времен.

Кроме созерцания существуют другие не менее древ-
ние способы воспроизведения символа. Например, об-
рядовое движение, системный ритуал призыва божества 
в свою повседневность. Или телесное переживание, 
подобное шаманскому трансу, когда человек вступает в 
прямое непосредственное взаимодействие с архетипи-
ческим миром.

Никогда еще западный человек не был так далек от 
универсального начала, как в наши дни. Утратив связь с 
мифом, мы словно блуждаем без компаса, ищем опору 
в социальной реализации, карьере, романтической люб-
ви, мистических учениях, но почему-то не находим ее. 
Тем не менее, мы живем в эпоху возвращения к корням. 
Поворот к верованиям наших предков многие психоло-
ги считают целебным. Так, Карл Юнг старался обратить 
своих пациентов к религии, считая этот путь самым 
естественным. Однако, большинство современных лю-
дей не находят достаточного ресурса в традиционных 
концессиях. Они ищут божественное в первооснове 
своей психики через образы снов и фантазий. Психо-
логическая наука приводит человека к божественному 
через обращение к мифам и трансперсональным пере-
живаниям. Карты Таро также содержат универсальный 
мифологический сюжет и могут оказаться помогающим 
инструментом для соприкосновения с архетипическим. 

Архетип невозможно постичь без экстатического 
переживания. Без него он перестает быть архетипом 
и низвергается. Такое переживание дает возможность 
проникнуть в тайны, побуждает жить более полной жиз-
нью. Обращаясь к любому объекту мира, мы можем най-

ти его архетипическое соотношение и соприкоснуться 
с его изначальным смыслом, обретая, благодаря этому, 
смысл собственного бытия.

Следует сказать, что мы доподлинно не знаем, к 
чему может привести активизация архетипического. 
Карл Юнг в конце своей жизни предупреждал о небез-
опасности такой практики. Ведь мы кормим архетипы 
своей одержимостью. Они обретают смысл, только по-
являясь в нашей жизни. Из-за отсутствия религиозной 
жизни пространство духа притягивает и захватывает нас 
внезапно и целиком. Юнг писал: «Демоны в действи-
тельности не исчезли, но лишь приняли другую 
форму: они стали бессознательными психиче-
скими силами». Архетип может стать наставником и 
преобразовать нашу жизнь, обогатив ее, если мы будем 
следовать его указаниям. Но он останется чуждым, если 
мы не допустим его в свою повседневность.

Духовная Таро-практика принципиально отличается 
и от гадания, как способа получения однозначных отве-
тов, и от магии, как способа изменения действительно-
сти. Ее приверженцы знают, что реальность вариативна, 
и дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего 
она ждет от нас. Они используют Таро для раскрытия 
внутреннего потенциала, как компас в бесконечном пу-
тешествии.

К духовной Таро-практике относится:
• Создание художественной формы: инсталляции, жи-

вописные картины (рисование колоды Таро), тексты 
и музыкальные произведения и прочее;
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• Обряды, в том числе костюмированные, театрализо-
ванные;

• Системные и индивидуальные ритуалы, в том числе 
магические;

• Расстановки, архетипические исследования;
• Визуализации, активное воображение, управляемое 

сновидение;
• Телесные динамические практики, трансовые погру-

жения, медитации.
В среде коллег бытует ошибочное представление: 

архетипы путают с субличностями и используют для 
расширения ролевого репертуара, достижении созна-
тельных целей. Я думаю, это большая ошибка. Мы 
забываем, что архетипы – не боги, с которыми можно 
торговаться, от которых можно что-то получить или по-
ставить себе на службу, а силы, на которые мы не влия-
ем, но которые влияют на нас, и безмерно превосходят 
нас. Архетип может стать наставником и преобразовать 
нашу жизнь, обогатив ее. Но он останется чуждым, если 
мы не допустим его в свою повседневность.

Так, можно организовать для каждого аркана вирту-
альную копилку ассоциаций. Туда войдут литературные 
произведения, картины, фильмы, фотографии, музыка, 
цитаты и все, что поднимает в вас энергию, соответству-
ющую этому архетипу. Это кропотливая, но очень инте-

ресная внутренняя работа, которая может сопровождать 
вас многие годы.

Более двадцати лет назад я начала проводить психо-
логические группы проживания энергии арканов Таро и 
накопила достаточный опыт. Основная цель была иссле-
довательская – осознать проявления архетипического в 
собственной душе и в повседневной жизни, научиться 
быть в контакте с большими фигурами, познать Таро не 
по книгам и лекциям, а из собственного опыта. 

Далее я хочу привести пример встречи с энергией 
аркана Шута.

Для знакомства можно сделать простое упражнение, 
которое погрузит вас в мир Шута. Например, шаманское 
путешествие. 

Вы отправляетесь в спонтанное движение, «туда, не 
знаю, куда». Можно идти с запросом, а можно без всяко-
го намерения. Пойдите прогуляться на неопределенное 
время. Это не простая прогулка. Ваше внимание будет 
рассеяно, как будто вы видите, слышите и воспринима-
ете все вокруг. Вам нужно позволить вашему телу нести 
вас туда, куда оно захочет. Не задумывайтесь о направ-
лении. Если что-то привлечет ваше внимание, следуй-
те этому знаку. Если вам захочется что-нибудь сделать, 
сделайте это. Пусть это будет ритуальное действие, бес-
смысленное для привычного сознания, но ценное для 
вашего глубокого процесса. Позвольте окружающему 
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вас пространству раскрыться перед вами в удивитель-
ном ракурсе. Замечайте то, на что раньше вы не обра-
щали внимание. Станьте одним большим вопросом, го-
товым принять все ответы этого мира. Наблюдайте свои 
чувства, изменение состояния.

Из такого путешествия возвращаешься немножко 
другим. А вернувшись, оказываешься в абсолютной пу-
стоте и невесомости, в месте, где еще ничего нет – ни 
мира, ни вас самих. Произнесите мысленно: «Я ничего 
не знаю. Нет прошлого, нет будущего, только неизвест-
ность. И в эту неизвестность я отправляюсь со своим 
запросом без ожиданий и идей, готовый встретиться с 
тем, что приходит».

Телесная динамическая практика
Теперь можно переместить свое внимание на тело. 

При достаточной открытости и доверии к  процессу, такая 
практика вызывает переживания, которые мы едва ли мо-
жем контролировать. От них нас бросает в дрожь, они сти-
мулируют духовный подъем, выдергивают из привычной 
суеты быта и социальных ролей, переводят в простран-
ство магии и страсти. И если мы сумеем понять послание, 
которое несет в себе та или иная энергия, то сможем полу-
чить важную информацию о собственной душе.

Вот эта практика:
«Пройдись по комнате и найди место, где ты готов 

стать Шутом. Пригласи его энергию в свое тело. Почув-
ствуй пространство этой энергии, пропустив ее через 
тело. Позволь этой силе охватить тебя. Будто ты говоришь 
сам себе: «Я и есть Шут. Бродячая душа, заброшенная в 
этот мир из космической бесконечности. Наивная и не-
предсказуемая. Искра, легко летящая по ветру без пути 
и смысла». И если твои мысли – это мысли Шута, что 
это за мысли? Твои чувства – это чувства Шута. Что это 
за чувства? Твое тело – это тело Шута. Какие ощущения 
ты переживаешь? Какое движение – движение Шута – 
ты делаешь? Сделай это движение чуть больше, глубже, 
сильнее, всем телом, включая в это движение каждую 
клеточку тела от кончиков пальцев ног до макушки. 
Повтори его, снова и снова отдаваясь этому движению 
целиком, пропуская его сквозь себя. Какой звук 
у этого движения? Какой у него образ? На-
блюдай, где это движение начинается, где 
его источник. Как это движение развива-
ется. И как оно завершается. Отследи 
весь процесс этого движения от начала 
и до конца. Все ощущения твоего тела. 
И возможно, ты узнаешь послание это-
го движения. Что оно говорит лично 
тебе? О чем это могло бы быть в твоей 
жизни? Какая часть тебя принимает это 
послание, и какая часть отвергает его? Как 
это выражается в твоем теле? Осознавая это 
послание сейчас или позже, заверши это движе-
ние. И вернись своим вниманием к самому себе. Сделай 
глубокий вдох и резкий выдох».

Визуализации
Используя воображение, можно прожить жизнь ар-

хетипов коллективного бессознательного в символиче-
ской форме. При этом смысл, содержащийся в символе, 
сохраняется. Сохраняется также связь с повседневно-
стью. Используя направленное воображение архетипи-
ческих картинок, человек учится разрешать внутренние 
конфликты на метафорическом уровне.

Визуализация основана на способности психики по 
желанию создавать в уме образы. Ее применяют с ис-
следовательской целью (для осознания бессознательно-
го материала) и с терапевтической (для обретения опре-
деленного состояния или его изменения). Визуализации 
можно проводить как индивидуально, так и в группе. 
Этот метод использует элементы активного воображе-
ния по Юнгу, символдрамы, эриксоновского гипноза, 
классической медитации. 

Визуализация для Шута может быть такой:
«Почувствуйте ваше тело. Вы – это целый космос, 

целый мир. И вечный открытый космос окружает вас. 
Вы бесконечны и безграничны. Вы ничего не весите, аб-
солютно свободно парите в пустоте, в хаосе сменяющих 
друг друга вселенных. И где-то там, в спонтанном дви-
жении есть такое пространство, где еще ничего нет, и 
откуда все проявляется. Это точка отсчета. Наблюдайте 
за тем, что рождается в вашем космосе прямо сейчас. 
Какие это картины и образы? Ощущения и чувства. Зву-
ки и истории. Мифы и легенды. Что они значат для вас, 
какой в них смысл для отдельного человека, живущего 
на земле? Впустите в себя все эти переживания, отдай-
тесь им и позвольте им изменить вас. Станьте путеше-
ственникам, готовым ко всему, что придет. Сделайте но-
вый шаг на вашем пути».

В заключение скажу, что я провожу подобные ис-
следования из года в год. Через них прошли уже сотни 
человек. Я экспериментирую с порядком прохождения 
арканов, длительностью занятий, с составом группы, 
добавляю и убираю упражнения. Я призываю вас также 
экспериментировать и искать свой формат работы, со-
звучный вашей душе на данный момент жизни, а значит 

наиболее эффективный.
Когда-то я училась у Виктора Алексее-

вича Ананьева. Это мой первый учитель 
психотерапии. Учитель с большой "У". 
Так вот, когда он вел семинары, то уча-
ствовал во всех предлагаемых упраж-
нениях наравне с нами. Ему удавалось 
сохранять метапозицию наставника и 
одновременно быть в контакте со сво-

ими переживаниями. Он был открыт в 
своей уязвимости и мудрости. Следуя 

его девизу «Учитель – Ученый – Ученик», 
я вместе со своими последователями прохожу 

свой медитативный путь от аркана к аркану. Для 
меня это такой же вызов, как и для каждого из нас.
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Не все рождаются Наполеонами и не всякий руково-
дитель – хороший лидер, однако лидером можно стать, 
многое здесь зависит от качеств и навыков, которые 
можно развивать, а также от внешних обстоятельств. 

Анализ профиля – первый шаг, в котором мы опре-
деляем ключевые и необходимые компетенции, а также 
расставляем приоритеты ключевых компетенций, необ-
ходимых для роли лидера. 

Анализируя способности человека, мы оцениваем, 
прежде всего, его потенциал, ведь человеческий ресурс 
– это главный актив любого бизнеса и, развивая людей с 
потенциалом, мы воспитываем новых лидеров, через ко-
торых реализуем миссии и цели бизнеса, ведь успешный 
лидер создает возможность для тех, кем они руководят, 
работать наиболее эффективно, принося пользу. 

В целом, карты нам дают понятия Лидера и лидер-
ства, которое наиболее отражается в ВА и картах двора. 

В Великих Арканах особенно выделяется первый 
септенер. 

Маг 
Лидер, обладающей волей к достижению цели, четко 

осознающий задачи, методы и средства их достижения. 
Способность вести за собой людей, увлечь их идеей, по-
казать цель. Настойчивость, готовность идти до конца, 
компетентность, умение решать задачи в цепочке. 

Жрица 
Лидер, прежде всего, основывающийся на понима-

нии мотиваций, устремлений своих подчиненных. Для 
него важен психологический профиль, он смотрит на то, 
что движет человеком, и использует зачастую скрытые 
рычаги влияния. 

Императрица 
Лидер, который стремится быть на основных пози-

циях, строит свою карьеру, однако для него важно бла-
гополучие его подчиненных. Достигая успеха сам, он 
старается улучшить их пространство. Для него нет ме-
лочей, он охватывает все и умеет использовать любые 
возможности и потенциалы человеческого ресурса. 

Император 
Лидер на своем месте, понимающий власть, и с го-

товностью принимающий ответственность за нее. Стра-
тег, понимающий ценность ресурсов, бизнес-процессов, 
связей, умеющий видеть в перспективу. В своем про-
странстве он  номер 1, или стремится к этому. В его вла-
сти давать награды и наказывать. Умеет распознавать и 
эффективно использовать талантливых людей. 

Иерофант 
Один из самых интересных лидеров, для него самое 

главное – идеология, миссия компании. 
Он создает традиции, корпоративную культуру, явля-

ется генератором создания ценностей. Люди идут за ним 
и за идеей, которую он транслирует. 

С картами Двора еще проще, каждая несет опреде-
ленное значение архетипа и, используя это, можно раз-
ложить карты Двора, например в систему стиля лидер-
ства. 

Задайте вопрос по той или иной карте:   
«Кто я? Каковы мои главные ценности? Какие лидер-

ские практики я могу применить?», и подумайте о карте 
Двора, как о человеке с лидерским потенциалом, пере-
осмыслите привычные значения 

Давайте для примера рассмотрим отражение мастей 
в стилях лидерства 

Мечи (Воздух) 
Указывающий стиль. Диктатура, вся власть сосредо-

точена в одних руках, решения принимаются самостоя-
тельно, с подчиненными не обсуждаются. Лидер – дик-
татор, сохраняющий всю полноту власти в своих руках. 

Жезлы (Огонь) 
Наставнический стиль. Лидер в основном сам опре-

деляет задачи и функции, однако не принуждает к ис-
полнению, а мотивирует и находит методы убеждения. 
Сильная личность. Генератор идей, реализацию которых 
умело делегирует подчиненным. 

Кубки (Вода) 
Поддерживающий стиль. Лидер подключается к 

творческому процессу, способствует генерации идей и 
решений командой, направляет в нужную сторону, при 
этом предоставляя большую свободу выбора. Одним из 
инструментов такого лидера будет фасилитация.  

Пентакли (Земля) 
Делегирующий стиль. Руководитель формирует ви-

дение будущего, его отличительная черта – оптимизация 
процессов и виденье ситуаций в целом, он создает базу 
для эффективной работы, однако сам не вовлекается в 
реализацию выбранного пути, оставляя за собой функ-
цию контроля над  персоналом. Его роль – стратегиче-
ский менеджмент. 

Рассмотрим Королей по стилю лидерства. 
Лидер-знаменосец (Огонь), для него характерно 

понимание цели, направленности, интенсивное разви-
тие. Умение собирать вокруг себя людей и увлекать за 
собой. 

Лидер-служитель (Вода), для него важно понимать 
интересы людей,  становиться частью команды, обеспе-
чивать связи и отстаивать интересы коллектива, созда-
вая общую направленность и вовлеченность. 

Лидер-торговец (Земля), для него важно достиже-
ние количественных показателей, то, как выполняются 
планы. В его мотивациях первое место займет финансо-
вый показатель. 

Лидер-пожарный (Воздух), лучше всех работает в 
нестабильном и рисковом пространстве. Наиболее эф-
фективный лидер по управлению качеством, анализиру-
ет и исправляет процессы, всегда готов к изменениям и 
корректировкам. 

Как видите, карты позволяют нам рассматривать ли-
дерство с различных точек интересов, однако для прак-
тического применения необходим метод, который помо-
жет глубинно проанализировать профиль конкретного 
человека. 

В раскладах «Я Лидер» мы, прежде всего, создаем 
пространство для оценки рабочей среды лидера его ха-
рактеристик и лидерских процессов. 

В основе геометрии расклада нанограмма. 
Для оценки характеристик используем параметры, 

наиболее актуальные под наши конкретные задачи: Ком-
муникативность, Ответственность и Креативность. 

Для оценки процессов навыки решения проблем: 
Управление, Достижение цели, Поведенческие. 

Давайте рассмотрим структуру расклада «Характе-
ристики». 

Центральные карты покажут нам состояние человека 
«здесь и сейчас», его мотивацию и осознанность; то, как 
лидер осознает себя в моменте. 
• Креативность. Синий треугольник.

Креативность – открытость творчеству и нестан-
дартным, инновационным подходам. Навык творчески 
мыслить, виденье за рамками процессов.

Порядочность – приверженность человека мораль-
ным и этическим ценностям. 

Харизматичность – способность убедить других ви-
деть себя в привлекательном свете. Создает позитивный 
образ лидера. 
• Коммуникация. Социальная активность. Зеле-

ный треугольник.
Экстраверсия – общительность и активность, то, как 

люди воспринимают лидера, их готовность общаться в 
позитивном ключе. 

Коммуникабельность – базовые навыки эффективно-
го межличностного общения. 

Потребность во власти – понимание удовольствия и 
ответственности от управления людьми и процессами. 
• Ответственность. Навыки решения проблем и 

понимание своих обязанностей.  Красный треу-
гольник.
Кризис-менеджмент – умение распознавать и решать 

непредвиденные проблемы. 

XIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Лидерство
Андрей Вишталь
Россия, г. Санкт-Петербург
психолог, таролог, наставник, автор более 20 различных 
курсов по обучению Таро, разработчик и ведущий обучающих 
квестов Таро. Автор статей о Таро.
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Навык принятия решений – способность принимать 
ответственность и выбирать наиболее оптимальные 
пути развития. 

Управленческие навыки, включающие координацию 
работы, организацию и контроль выполнения задач. 

Структура расклада «Процессы»
Управление. Красный треугольник. Процессы, свя-

занные с управлением человеческими ресурсами и биз-
нес-процессами 
3. Понимание бизнес-процессов. Лидер, системно 

рассматривающий процессы бизнеса оценивающий 
проблемы, причины их возникновения и способы их 
разрешения. Готовность оптимизировать существу-
ющий порядок 

4. Командная работа.  Лидер помогает своим подчинен-
ным в реализации своих идей. Осуществляет филь-
трацию и мотивирует на творческую активность, 
способен оценить чужой вклад в общее дело  
Развитие команды Управление чел ресурсом. Лидер 

должен уметь расставлять задачи, сопровождать своих 
подчиненных, расставлять приоритеты, правильно деле-
гировать и осуществлять контроль 

Поведение. Зеленый треугольник. Навыки социаль-
ного общения в рабочем пространстве 
1.       Внимание. Умение лидера быть внимательным к 

деталям, и не пропускает тревожных звоночков даже 
в мелочах. 

8. Уважение. Лидер прежде всего с уважением отно-
ситься к людям, времени, ресурсам и разнице во 
взглядах.  

9. Объективность. Умение оценивать ситуацию, осно-
вывая свою управленческую деятельность на фак-
тах. Способность проверять свои гипотезы, не бо-
яться эксперимента. 
Достижение целей. Синий треугольник. Умение 

правильно ставить и понимать, каким образом цель мо-
жет быть достигнута 
2. Видение. Лидер, понимающий, куда надо идти и вести 

своих подчиненных, человек мыслящий стратегиче-
ски, он планирует будущее, а не вязнет в текучке. 

7. Ясность мышления.  Все, что мы делаем, - результат 
четкого понимания и анализа ситуаций. Никаких 
фантастических идей и непродуманных предложе-
ний, все четко и системно, все задачи достижимы 

10. Связи, которые лидер устанавливает между заин-
тересованными сторонами, укрепляют как личные 
взаимоотношения, так и организацию в целом. Связи 
могут быть как внутри организации, так и внешние  
 

Разберем расклад на примере 
Центральная карта, оценка человека 9 Жезлов 

(Огня), Император показывает нам осознанность, кар-
той мотивации служит 5 Пентаклей (Земли). 

Человек не стремится стать лидером изначально, он 
решает свои проблемы, ему важно отстоять свои инте-

ресы, однако, приняв должность, он готов нести ответ-
ственность и бремя власти. 

Далее мы рассматриваем наши отобранные для ана-
лиза критерии. 

Первый: Креативность. Синий треугольник 
Паж Чаш (Воды) отражает Порядочность, 9 Чаш 

(Воды) Харизматичность и Солнце, непосредственно 
Креативность. 

В этой триаде изначально заложен конфликт. Творче-
ский человек (Солнце),  мысли которого уходят вперед, 
однако он вынужден приспосабливаться под простран-
ство окружающих обстоятельств. Необходимо понять 
истинные моральные ценности в Паже и нехватки Ха-
ризматичности в 9, как источника генерации идей. Про-
исходит диссонанс с транслируемыми идеями и пассив-
ным поведением. 

Второй показатель Коммуникации. Зеленый треу-
гольник 

4 Мечей (Воздуха) показывает Экстраверсию. 3 
Мечей (Воздуха) Коммуникабельность и 10 Жезлов 
(Огня) Потребность во власти. 

Человек достаточно цельный, умеет общаться с рабо-
чим коллективом и выстраивать свою политику, однако 
власть изначально больше тяготит в 10, человек прохо-
дит этот цикл он готов пойти на жертвы в 3, оправдывая 
ожидания 4. 

Третий показатель Ответственность. Красный треу-
гольник 

Великий Аркан Сила отражает навыки в кризис-
менеджменте, 2 Жезлов (Огня) – навык Принятия ре-
шений, 2 Мечей (Воздуха) – Управленческие навыки. 

Дальновидность в принятии решений 2 Жезлов по-
казывает нам человека со стратегическими взглядами, 
понимающими, к чему те или иные решения могут при-
вести, важная черта лидера. Сильная 2 Мечей говорит о 
недостаточных компетенциях с точки зрения управленца, 

однако человек работает над собой, видит свои перспек-
тивы, свой голубой океан, а самое главное Сила показы-
вает готовность бороться с любыми трудностями. В этом 
векторе четко прослеживается личностный рост челове-
ка, позволяющий расти самому и развиваться команде. 

Далее мы делаем второй расклад, показывающий по-
ведение человека в процессе. Каким образом он будет 
себя проявлять в рабочем пространстве. 

  Центральные карты: Мотивация 7 Чаш (Воды) 
оценка человека 2 Пентаклей (Земли) и осознанность 
Королева Чаш (Воды). 

В этой триаде очень хорошо видны проблемы От-
ветственности и навыков принятия решений, а именно 
нехватки управленческих компетенций. Человеку при-
ходиться приспосабливаться, однако он умеет не просто 
обрести почву под ногами, но и собраться внутренне, 
найти в себе силу гармонично встроиться в процесс в 2, 
имея сильную эмоциональную поддержку 7, он осознает 
себя Королевой Воды, что позволяет транслировать по-
зитивный творческий и эмоциональный настрой другим. 
Для лидера карты слишком пассивны, в целом же проис-
ходит процесс утверждения личности и должности. 

Также. Как и в прошлом раскладе, мы рассматриваем 
три основных показателя. 

Первый: Управление. Красный треугольник. 
Великий Аркан Императрица – понимание 

бизнес-процессов. Командная работа – 10 Пентаклей 
(Земли). Управление командой – 6 Жезлов (Огня). 
Императрица наиболее детально отражает внутрен-
ний распорядок и системность бизнеса, у нее все раз-
ложено по полочкам, все на своих местах и нет ничего 
лишнего. Развитие не быстрое, однако, ее вектор всегда 
направлен вперед. В 10 Пентаклей мы понимаем, что 
человек, прежде всего, опирается на команду, он первый 
среди равных и все достижения в Императрице имеют 
основу в 10. 6 Жезлов позволяет оценить эффектив-
ность работы с персоналом, четкое позиционирование 
на достижение результатов. 

Второй показатель Поведение. 
Внимание будет отражено Великим Арканом Баш-

ня, Уважение – Королева Жезлов (Огня). Объектив-
ность – Колесо Фортуны. 

В этой триаде Башня – ресурсный Аркан. Несмотря 
на то, что мы больше обращаем внимание на критические 
процессы, мы перестраиваемся, и Королева Жезлов 
показывает нам лидера, которого уважают, того, кто всег-
да будет в центре внимания, способного ценить других и 
показывать личный пример. Колесо говорит нам о невоз-
можности полностью рассматривать ситуацию с объектив-
ной точки зрения, смотря в лицо фактам, мы все же больше 
зависим от внешних воздействий и нашего коллектива.

Третий показатель Достижение целей. 
Виденье – Туз Пентаклей (Земли), Ясность мыш-

ления – 10 Чаш (Воды). Связи – 3 Чаш (Воды).
Прекрасная карта Туз, отражающая и потенциал, и 

энергию достижения, направленную на развитие, одна-
ко ясность мышления в 10 Чаш, показывает нам боль-
ше эмоциональную сторону поведения. Человек стара-
ется все сделать хорошо, однако в этом ему приходиться 
подстраиваться под мнение пространства, уходя от свое-
го личного. Связи в 3 Чаш четко указывают на укрепле-
ние отношений с заинтересованными сторонами, очень 
сильно проявленное лидерское качество, однако в целом 
триада пассивна, и вся энергия Туза уходит на обустрой-
ство внутри компании и поддержание связей, интенсив-
ного развития и движения к целям нет. 

Итак, два расклада смогли показать нам сильные стороны и 
слабости человека, как лидера.

В итоге, мы получаем отличный инструмент, позво-
ляющий сформировать индивидуальную программу 

карьерного коучинга на тему лидерства и проработать 
свои профессиональные цели. 
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ХРОНИКИ ТАРО etc.

XIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

XIII Фестиваль Таро в Санкт-Петербурге стал рево-
люционным во всех смыслах. Число 13 соответствует 
аркану Смерть, и это энергии Трансмутации. Смерть я 
рассматриваю как часть жизни и переход в другое состо-
яние. Я постоянно рассказываю людям о системе Таро 
с точки зрения Каббалы, и гематрия священного числа 
13 в Каббале соответствует такие слова как «агава» (лю-
бовь), «доэга» (забота) и «эхад» (Единство), и они пока-
зывает нам другую сторону аркана Смерть. 

В системе Таро аркан Смерть связан с зодиакальным 
знаком Скорпиона. А созвездие Скорпион было сотворе-
но магической буквой Нун алфавита иврит, что означает 
«рыба, живущая в воде и пойманная на крючок как пра-
ведник». Рыба – древний символ смерти и воскрешения. 

Динамические
практики с арканами Таро

Кристина СиндаловскаяКристина Синдаловская
Россия, г. Санкт-Петербург

Обучение онлайн, индивидуальное 
и в мини-группах. 

www.krissindalovesky.com 
https://vk.com/magicdiadema 

Вотсап Вайбер +79219412486 
Instagram @cat_aid

В христианстве – это символ Христа, а у древних шуме-
ров рыба символ Великой Матери Тиамат, имевшей об-
лик морского дракона, который был убит и разделан как 
«рыба», и из останков которого были созданы Небесная 
и Земная Тверди. То есть, рыба не только символ смерти, 
но и символ созидания, размножения и наследования. 
Благословляя сыновей Иосифа, библейский патриарх 
Иаков пожелал: «Да расплодятся они на Земле, как 
рыбы в море» (Берешит 48:16). По сути, осознание 
смерти – это толчок для начала духовного пути и пони-
мание истинной Любви! 

Скорпион самый мистический знак Зодиака, управ-
ляемый интуицией и планетой Марс. Путь аркана 
Смерть – это кардинальный и зачастую, болезненный 

переход в новое качество, в новый другой мир. В этом 
аркане включаются такие энергии трансмутации, что 
никто и ничто не остаётся прежним. Мы сейчас живём 
в такое время перемен, что ощущаем их на всех уровнях 
нашей жизни. 

Проще всего мне было бы провести доклад на эту 
тему. Поскольку в моей авторской колоде Таро Магиче-
ских Порталов аркан Смерть представлен скандинавской 
Богиней Хэль, с которой я работаю много лет. Но XIII 
фестиваль предложил всем участникам новые форматы. 
Чему я очень рада. За 11 лет моего участия в Фестивале 
Таро в Санкт-Петербурге я сама прошла долгий и плодот-
ворный путь, и постоянно пыталась донести в своих ма-
стер-классах и выставках моих картин то, что Таро гораз-
до больше, чем гадание на картах. Мы выходим за рамки 
гадания и входим в огромное поле эксперимента. 

Для меня карты Таро – это система знаний. Это го-
раздо больше, чем карты для гадания. Рано или поздно 
каждый гадатель приходит к такому выводу. Но не каж-
дый идёт дальше. А я пошла. Мой стаж работы с карта-
ми Таро давно перевалил за тридцать лет. Я практикую с 
Таро с 1988 года, изучаю системно оккультизм и разные 
магические традиции. Но я вышла за рамки гаданий, хотя 
до сих пор не оставила эту практику и консультирую на 
Таро. Однако, мои консультации – это по большей части 
аналитика при помощи карт Таро, работа с несколькими 
колодами сразу, поиск первопричины и наиболее бла-
гоприятных исходов из возможных вариантов развития 
событий. Коррекции раскладов – это не просто замена 
одних карт на другие по желанию заказчика, а сложный 
процесс диагностики и исправления причин, вызвавших 
болезненную ситуацию в жизни клиента. Как правило, 
это психологическая работа, возможно с привлечением 
коллег-психологов определенного профиля, например, 
регрессологов. А также трансформационные игры на 
Таро, сертификационным мастером которых я являюсь. 
Психология и игротерапия идут рука об руку в работе 
Таро. Расстановки по Хеллингеру на Таро – ещё один 
интересный метод, которому я научилась, и который 
использую в своей корректирующей работе и помогаю-
щих практиках. Моё почти восемнадцатилетнее изуче-
ние Каббалы позволило мне выработать свой авторский 
системный взгляд на Таро и за девять лет создать свою 
серию картин-арканов Таро. 

За время создания этих картин Таро состоялось пять 
выставок с их участием. 22 картины Таро, как полный 
круг, были выставлены на выставке «Философия Таро» 
в знаменитой усадьбе Пиковой Дамы – княгини Ната-
льи Петровны Голицыной, история которой вдохновила 
Александра Сергеевича Пушкина на создание однои-
менного произведения. 

В процессе этой демиургической работы я создала 
авторский метод художественного проживания арканов 
Таро, который успешно применяю в своей жизни и пе-
редаю своим ученикам. В прошлом 2021 году на Фести-
вале Таро в Санкт-Петербурге была презентована моя 
авторская колода Таро Магических Порталов. 

В этом 2022 году стартовал курс обучения по моей 
колоде. Весь первый тираж моей авторской колоды был 
продан. Колоды улетели в пятнадцать стран по всему 
миру, в том числе и в музей Таро Токио в Японию, и в 
музей Таро Бельгии, разъехались по разным городам Рос-
сии. Готовится второй тираж и выпуск первых преподава-
телей колоды-гримуара Таро Магических Порталов. 

Всё это позволило мне расширить свои возможности 
работы с Таро и успешно бороться с общественными 
стереотипами и предубеждениями о Таро. Буквально 
несколько лет назад слово «магия» было под запретом 
на фестивалях Таро. Сейчас многие психологи стали 
тарологами, а тарологи стали ведьмами, магами и ша-
манами. Я же не устаю напоминать о том, что говорил 
Алистер Кроули: «Магия – это наука и искусство 
вызывать изменения в соответствии с Волей». 
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Именно системное изучение Таро вместе с другими ма-
гическими науками, изучение истории религии, мифо-
логии, философии, теургии позволяют добиться изме-
нения внутреннего состояния человека и окружающей 
его реальности. Именно на изменение реальности через 
внутренние изменения, освобождение от скрытых бло-
ков и страхов, была направлена практика, которую я 
подготовила для XIII Фестиваля. 

На фестивале я провела мастер-класс по работе с 
моей авторской колодой Таро Магических Порталов – 
динамическую практику «Путь по арканам Таро» с 
применением 22 палантинов Таро в натуральную вели-
чину картин – арканов. Мои картины воздействуют на 
зрителя, особенно в том случае, когда они представлены 
в натуральную величину, и на них можно рассмотреть 
каждый штрих, каждую деталь. 

Было создано пространство из 22 арканов Таро. Я 
провела сонастройку всех участников на работу с по-
лем арканов Таро, отбивая Кроулианский гимн Пана на 
бубне. Звук бубна и его вибрации позволили каждому 
участнику войти в изменённое, трансовое состояние для 
работы с полем 22 арканов Таро. 

Каждый участник получил возможность пройти 
Путь по арканам, почувствовать свой аркан-Якорь, по-
лучить свой персональный аркан-Ключ к запросу на 
практику. Участникам была предложена техника работы 
с дыханием. Ведь дыхание имеет не только физиологи-
ческое значение, но и философско-магическое. В Каб-
бале практика дыхания очень важна наравне с медита-
циями на имена Бога. Во многих культурах дыханием 
оживлялось пространство. «Вдохнуть жизнь», «первый 
вдох», «вдохновение» – всё это на самом деле древние 
дыхательные практики. Каждый участник мастер-клас-
са, думая о своём запросе, делал вдох и заходил в про-
странство арканов Таро через портал Шута. И далее 
проходил с полузакрытыми глазами свой Путь вдоль 
арканов, останавливаясь там, где заканчивался воздух. 

Профессиональный художник, дизайнер одежды, окончила ЛВХПУ им. 
В.И. Мухиной (сейчас это СПбГХПА им. Штиглица). Член Союза Дизайнеров 
РФ с 1996 года и Член Российского Союза Писателей, постоянный участник 
выставок Союза Художников СПб. Первый художник модельер в России, 
соединивший Таро и Моду. Магистр Таро Магии. 

Создатель бренда магической одежды Kristysind Wear  
Маг, таролог - практик с 1988 года, 
Создатель авторской Системы ТАРО МАГИЧЕСКИХ ПОРТАЛОВ
Профессиональный эзотерик, арт-терапевт, игротерапевт – ведущий Транс-

формационных Игр Наталии Дижур «Древо Жизни» и «Лабиринт Минотав-
ра», парапсихолог, экстрасенс Империи Х, многократно подтвердивший свои 
способности на поединках экстрасенсов перед живыми зрителями и жюри.

Постоянный автор журнала «Хроники Таро».
Финалист первой Антибитвы Тарологов, участник международного про-

екта #1917TAROT
Владелец канала YouTube BaelTV
https://www.youtube.com/channel/UCH4f05o9yHyABt24vQ5T5xg
на канале есть видео с трансформационными играми, анонсы курсов и за-

писи мастер-классов.

Там, где нужен был новый вдох – там был определённый 
аркан Таро Магических Порталов. Порталы буквально 
притягивали каждого участника на его запрос. Некоторые 
участники были так поражены совпадением аркана и за-
проса, что было видно, как им сложно сдержать эмоции. Я 
прорабатывала с каждым его остановки на арканах Таро, 
проговаривая вслух под звуки бубна ключевые посла-
ния аркана-якоря, и, прежде чем продолжить свой путь, 
участник делал вдох через визуальный контакт с арканом, 
потом прикрывал глаза и шёл дальше. Я сопровождала 
каждого участника звуками бубна и подсказками внутри 
пространства. Каждый проходил свои остановки и выхо-
дил через портал аркана Вселенная. Это был Творческий 
процесс, который можно назвать Магией арканов Таро!

Я наблюдала, что некоторые участники практики, 
выйдя из пространства арканов, начинали рыдать, выпу-
скали зажатые эмоции, очищаясь от блоков и зажимов. 
Исцеление приходило очень быстро. Поскольку в этой 
практике были задействованы несколько терапевтиче-
ских методов одновременно: и работа с энергиями поля, 
и работа с энергиями тела, и работа с энергиями арканов 
Таро, а также моя работа Проводника. 

На фестивале я также рассказала о реальных резуль-
татах и клиентских кейсах моих покупателей одежды с 
Таро моего бренда KRISTYSIND WEAR и продемон-
стрировала несколько вещей из новой коллекции. 

Я продолжаю свой Путь в Таро. И вдохновляю дру-
гих людей на большее. В моей школе магии ДИАДЕМА 
есть авторские курсы «Магия Каббалы. Каббалистиче-
ское Таро» и «Таро Магических Порталов», которые по-
зволят вам освоить и понять системный подход к Таро 
через Каббалу и другие оккультные науки. На моих кур-
сах вы научитесь работать на двух колодах английской 
школы Таро, изучите подход Лурианской Каббалы к 
Таро. Вы освоите основы каббалистической астрологии 
и нумерологии, выучите магические алфавиты и узнаете 
основные постулаты оккультной философии. 

Кристина Синдаловская

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ñîäåéñòâèÿ èññëåäîâàíèþ
çàêîíîìåðíîñòåé çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêîé ñèñòåìû êàðò Òàðî

ÒÀÐÎ-ÊËÓÁ
Таро-Клуб − старейшее объединение тарологов России,

сообщество, где мы свободно общаемся и обсуждаем всё,
связанное с картами Таро и Оракулами.

Члены клуба регулярно собираются для обсуждения загадок и феноменов карт.
Здесь скрупулезно исследуются новые колоды,

критически оцениваются труды по тарологии и рунам,
изучаются и создаются новые расклады.

Классические и современные колоды Таро раз за разом освещаются под новым углом,
раскрывая искателям все новые тайны.

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24

Таро Безумной Луны (Deviant Moon Tarot) – одна из 
самых популярных и при этом загадочных колод современ-
ности. Ее образы, порой завораживающие, порой пугаю-
щие, 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 таро-
лог или только начинаете осваивать Таро, «классические» 
значения арканов не всегда указывают на истинные при-
чины 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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В практике любого таролога возникают ситуации, 
когда расклад выглядит не так, как хотелось бы вам или 
вашему кверенту. Конечно, правильным шагом будет 
рассказать о причинах возникшей ситуации, растолко-
вать карты как совет и рекомендации к действиям, кото-
рые позволят изменить или улучшить положение. Поэ-
тому я всегда рекомендую использовать те расклады, в 
которых есть позиции с условным названием «что де-
лать». Но иногда этого недостаточно по самым разным 
причинам, в этом случае можно прибегнуть к методам 
Таро-магии и скорректировать расклад, исправив нега-
тивное предзнаменование.

Для начала поговорим о принципах такой работы и 
о том, что это вообще такое – предсказание будущего. 
Прежде всего, отметим, что инструменты предсказания 
можно условно разделить на изменчивые (мутабельные) 
и стабильные (фиксированные). Продолжая эту анало-
гию, магию таро можно назвать кардинальным инстру-
ментом. К фиксированным инструментам относятся 
астрология, нумерология, в некоторых пределах хиро-
мантия. Прогноз этих инструментов однозначен и неиз-
менен. Сколько бы раз вы не строили натальную карту 
или не высчитывали транзиты, аспекты будут одни и те 
же. Мутабельные инструменты способны выдать раз-
ный прогноз при повторном обращении, к таковым я 
отношу карты, оракулы, руны и тому подобные инстру-
менты, которые при перемешивании и повторном вы-
кладывании способны дать вам совершенно иной ответ. 
(Мы не говорим сейчас о правильности и допустимости 
этого действа).

Будущее в представлении эзотериков – изменчивое 
пространство, подобное клубам дыма или облакам, че-
рез которые проглядываются отдельные очертания и 
опорные линии. Такое будущее может измениться и его 
можно изменить, и в этом состоит главная проблема для 

предсказателя и главная возможность для мага. В про-
цессе предсказания мы стараемся нащупать основное, 
наиболее вероятное будущее, но наравне с ним суще-
ствуют и другие вероятности развития событий. Иногда 
они тоже рассматриваются в раскладе, в том числе на 
них ориентированы позиции «что делать». И если рас-
клад выдает нам один вариант будущего, наиболее на-
полненный энергией, и от того имеющий все шансы во-
плотиться в настоящее, то специальными методами мы 
можем притянуть к себе другой вариант, наполнить его 
энергией и сделать настоящим.

Исходя из выше сказанного, можно выделить три ме-
тода, отличающиеся между собой по количеству энер-
гии, которую необходимо вложить для закрепления ре-
зультата.
1. Замена негативной карты на выбранную пози-

тивную.
2. Выкладывание нового расклада.
3. Перестановка карт внутри расклада на более выгод-

ные позиции. 

Замена негативной карты
Этот способ наиболее интуитивно понятный, удоб-

ный и находится посередине между представляемыми 
возможностями и количеством энергии, которое необ-
ходимо будет затратить. Если какая-то карта в раскладе 
вас не устраивает, то вы просто убираете ее из расклада 
и заменяете на ту, которая больше подходит вашим же-
ланиям. Такую новую карту можно достать специально 
из колоды, или же вытягивать случайным образом, пока 
не попадется нужная. В этом случае вы сможете оце-
нить, насколько близко или далеко находится желаемое 
будущее в пространстве вариантов, а от этого зависят и 
необходимые усилия. Теперь вам необходимо нейтрали-
зовать старую карту и запитать энергией новую. Заме-

нить можно несколько карт, но это потребует большего 
вложения сил и уменьшает шансы на исполнение заду-
манного.

Выкладывание нового расклада
 В этом случае вы отменяете весь прошлый расклад, 

а не одну карту. Вам потребуется заряжать энергией так-
же весь расклад. Если новый расклад вас удовлетворит с 
первого раза, то желаемое будущее находится недалеко 
на линии вероятностей. Но может случиться и так, что 
второй расклад окажется не лучше первого. Конечно, 
выкладывать расклад можно снова и снова, пока карты 
не сложатся так, как нужно. Но шансы на то, что вам 
удастся притянуть в реальность такой далекий расклад, 
не высоки.

Не стоит путать выкладывание нового расклада со 
специальной выкладкой карт по желанию – это действие 
относится к магии Таро. 

Перестановка карт
Этот метод подходит для больших комплексных рас-

кладов, например «12 домов». Он наименее затратный 
с точки зрения энергии и закрепления результата, не 
требует выкладывания новых карт, но подразумевает не-
который элемент жертвы. Если вы используете расклад, 
подобный раскладу «12 домов», то вам необходимо 
определить, какие сферы жизни для вас важны, а какими 
вы может сейчас пожертвовать. После этого вы меняете 
карты местами, переставляете негативную и положи-
тельную карту. Таким образом, общий баланс энергий в 
раскладе не меняется, но все же меняется прогноз. Так 
вы можете пожертвовать карьерой (6 и 10 дома) ради 
личной жизни (5 и 7 дома), и наоборот. Отказаться от 
путешествий (9 дом) ради домашнего комфорта (4 дом). 
Такую перестановку тоже надо закрепить, но энергии 
требуется меньше, а также отпадает надобность в ней-
трализации карт, так как все выпавшие карты остаются 
в раскладе.

Методы нейтрализации и усиления карт 
в раскладе

Первый и самый доступный способ – медитация, ви-
зуализация, заговор, то есть наполнение расклада лич-
ной энергией. Вы можете использовать позитивные аф-
фирмации, мантры или любой другой подходящий для 
вас способ. Главная задача – отменить, лишить энергии 
одну карту (расклад) и наполнить другую – новую, за-
крепить результат.

Второй способ – магия свечей. Я рекомендую под-
бирать свечи по цветам, исходя из тематики расклада и 
образа карты. Классический метод: нейтрализация чер-
ной свечой и усиление белой, но если вам нужно ней-
трализовать темные арканы, наподобие Дьявола, Баш-
ни, Луны, то черная  свеча здесь не подходит и, на мой 
взгляд, только усилит их энергию. Здесь я рекомендую 
исходить из принципа: подобное усиливает, противопо-
ложное ослабляет. Выбирайте цвет свечи для усиления 
по смыслу карты, а для ослабления – противоположный.

Третий метод – выкладывание минералов поверх 
карт. Способ аналогичен магии свечей. Здесь нужно вер-
но подобрать цвет камня, его астрологическое соответ-
ствие и соотнести с картой. Так как магические свойства 
и астрологические связи у разных авторов сильно отли-
чаются друг от друга, самый надежный подход на мой 
взгляд, заключается в том, чтобы отталкиваться от цвета 
камня и личных ощущений.

Чтобы подобрать правильно свечу или минерал, сто-
ит обратиться к основам астрологии. Каждый старший 
аркан соотносится с определённым знаком или плане-
той. У каждого знака есть планета-управитель. Таким 
образом, для каждого старшего аркана таро мы можем 
подобрать знак зодиака и одну, две планеты. Младшие 
арканы соотносятся со стихиями и декадами знаков. У 
каждой планеты и знака есть определенное цветовое 
соответствие. Таким образом, вы можете соотнести все 
карты таро с цветом свечи и минерала, а также с про-
тивоположным цветом через знаки изгнания и падения. 
Эта информация не является тайной и находится в лю-
бом астрологическом справочнике.

Алексей ПряниковАлексей Пряников
Россия, г. Санкт-Петербург 
магистр Таро, член российского Таро-клуба.
22taro.ru
Tarolog.spb.ru
Vk.com/22taro
Fb.com/22taro

Коррекция 
расклада

XIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

МЕТОДЫ ТАРО-МАГИИ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

И всегда помните: расклад – это не приговор, 
будущее находится в ваших руках.
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Игровой аспектXIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Как известно, только появившись на свет, мы начина-
ем познавать мир через процесс игры. И это естественно 
для нас: играем с игрушками, играем с детьми, играем 
в своем воображении. Так и получается с детства, что 
наша жизнь – игра, а мы в ней актеры в той или иной 
степени. Театр – это тоже игра актеров. Мы всю жизнь 
играем. Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые игра-
ют люди» пишет, что все игры при обычных обстоятель-
ствах оказывают на судьбу их участников очень важное, 
а иногда и решающее влияние. Отсюда можно сделать 
вывод, что игра в нашей жизни занимает важное место. 

Карты таро – это эзотерический инструмент, который 
известен достаточно давно, и особенно популярен сей-
час. Существует мнение, что вначале появились игры на 
картах таро, а потом уже дивинация (предвидение буду-
щего, гадания, прорицания). 

Джованни Пелосини – итальянский таролог, астро-
лог, историк, автор книг – решил объединить два инстру-
мента: таро и светскую игру XV века «Гусь». И у него 
родилась идея создания игры- оракула Тарока, с помо-
щью которой у участников игры появилась возможность 
узнать свое будущее или найти правильное направление 
в сложной сложившейся ситуации. В игре используется 
игровое поле со спиральной дорожкой и старшими ар-
канами, два кубика и личный предмет участника, с по-
мощью которого он будет проходить «путь дурака». И 
конечно, для игры используется колода «Таро Мистиче-
ской Спирали» Джованни Пелосини, где на каждой карте 
есть путь спирали, завиток, который подсвечивает путь 
и направление дальнейшего шага. Эта игра удачно объ-
единяет нумерологию, таро, игру эпохи возрождения и 
спираль, подобную спирали ДНК. 

Игра достаточно легка в применении и подходит 
не только тарологам, но и психологам. Иногда я в игре 
использую еще дополнительно метафорические карты, 
которые дополняют ответ карт таро. Здесь всё на усмо-
трение игропрактика. Кому-то будет достаточно и одной 
колоды таро в комплекте к игре-оракулу. Таро-игра со-

В РАСКЛАДАХ НА КАРТАХ ТАРО В ИГРЕ-ОРАКУЛ ТАРОКА

Марина Агаева (Рассказова)Марина Агаева (Рассказова)
Россия, г. Екатеринбург
Мастер и преподаватель таро, нумеролог,
психолог, коуч эзотериков
Email_4_marina@mail.ru
https://vk.com/marina_taro9

стоит из 63 ступеней в виде спиральной дорожки. Игра, 
как в жизни, ведет нас по извилистому пути, где есть 
не только удача или везение (клетка Гусь), но и особые 
ступени, такие как предупреждение (мост, таверна, ко-
лодец, лабиринт, темница, скелет). По своему опыту 
проведения игры могу сказать, что «Колодец» чаще все-
го выпадает участникам в тех запросах, в которых ответ 
быстро становится понятным и не требуется дальней-
шее продвижение. Ступень «Скелет» говорит о том, что 
нужен перезапуск игры. Об этой ступени в начале игры 
я предупреждаю игроков, но прошу не приравнивать 
этого к реальной жизни. Мы не знаем на сто процентов 
того, что нас ждет завтра, потому что мы сами меняем 
нашу жизнь и нашу реальность. И «Скелет» отправля-
ет нашего участника игры в самое начало его пути, де-
монстрируя ему тем самым, что не все уроки пройдены, 
и можно что-то сделать по-другому. Смысл игры чаще 
всего меняется в процессе её прохождения. И каждый 
игрок проживает трансформацию, находит новый путь 
и решение своего запроса. И каждый раз я уточняю у 
него: «Считает ли он, что надо было делать возврат?», 
и каждый раз я слышу в ответ «Да». Появляется пони-
мание, что можно действовать совсем по-другому, ме-
няется первоначальное видение ситуации. И радует то, 
что мы находим во время игры альтернативное решение, 
возможность посмотреть на всё с другого ракурса. 

Эта игра подобна нашей жизни. В начале процесса 
мы предлагаем привычные нам жизненные модели по-
ведения, но по мере развития игры находим нетривиаль-
ный пути и закрепляем их воплощение. Начинают фор-
мироваться иные связи. Результат игры достигнут. 

Немного расскажу о правилах игры. Начинаем игру 
с определения запроса (задаем вопрос) или прогова-
риваем то, что вас волнует, обозначаем то, что вы хо-
тите достичь, к какой цели хотите найти путь. Можно 
это записать на листочке или лучше проговорить вслух 
для достижения полного сосредоточения на цели. Затем 
бросаете два кубика и занимаете ту ячейку, которая вы-
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падает в зависимости от суммарного числа, выпавшего 
на кубиках. Если попадаете на ступень, где изображен 
старший аркан, то в таком случае нужно вытягивать до-
полнительно из полной колоды карту таро. Каждая кар-
та обозначает ступень к вашему ответу в виде шага на 
жизненном пути. Записывайте ваши мысли и озарения, 
свой ход на листочек с запросом. Если выпадает ступень 
«Гусь», то нужно сделать второй бросок.

Ступень «Мост» обязывает вас сделать переход на 
ступень 12, в позицию Повешенного. Здесь обычно я 
задаю вопрос игроку: «Что вас тормозит в реализации 
вашей цели?». И нужно подумать, не торопясь, прежде, 
чем действовать. Ситуация возможно зависла, и требу-
ются, скорее, ментальные действия, нежели физические. 

Ступень «Таверна». Здесь я предлагаю перекусить, 
попить чаю, получить удовольствие от гастрономиче-
ских изысков и пропустить три хода. И это время даётся 
для нового осознания. 

Ступени «Темница» и «Колодец» – ступени-ловуш-
ки. Попадая сюда, чаще всего игра заканчивается. Здесь 
надо находиться, пока другой участник не придет на 
ваше место. Во время игры на практике редко происхо-
дит смена игроков. Потому что в игре наступает завер-
шение, и игрок получает все ответы. 

Ступень «Лабиринт» возвращает игру на число 39, 
позицию старшего аркана Луна. Здесь надо для себя 
понять, почему игра отправляет вас назад. В чём у вас 
недопонимание? Возможно, здесь есть иллюзии отно-
сительно решения данного вопроса. И, возможно, сто-
ит проявить интуицию и не торопиться с действиями. 
Часто бывает так, что, благодаря коварности лабиринта 
и необдуманным шагам, можно заблудиться и придти к 
тупику. В таком случае стоит пересмотреть свои ходы и 
выводы, сделанные в игре. 

Ступень «Скелет» отправляет нашего участника в 
начало игры на первую ступень. В этот момент я, как 
ведущая, наблюдаю за игроком и за его решением: про-
должать или завершать игру. А также действительно ли 
он желает достигнуть своей цели и найти путь. 

Игра со смыслом и для размышления. Интересно 
наблюдать за участниками и за тем, как они радуются, 

когда достигают «райского сада» на ступени 63. Бывает, 
что выпадает число, превышающее значение, необхо-
димое для завершения игры. Тогда игрок возвращается 
на дополнительно выпавшее число назад и, переступая 
число 63, имеет три попытки, равные еще дополнитель-
ным шагам для прохождения игры. Таким образом, по 
замыслу Пелосини, все ответы бывают получены и игра 
завершится. 

Участникам игры-оракула предоставляется вре-
мя просмотреть все свои записанные шаги, сравнить с 
ними свой запрос, поставленный в начале игры. Выпав-
шие карты анализируются еще раз, возможно из них со-
бирается еще и дополнительный расклад с ответами на 
вопрос.

Игра помогает найти пути и ответы на разные запро-
сы, от глобальных вопросов о предназначении до во-
просов из разряда «стоит ли менять работу?». Или даже 
таких: что стоит сделать, чтобы поехать в отпуск или 
полетать на воздушном шаре. 

Частый запрос на игре: как выйти на доход в два раза 
больше имеющегося на любимой работе. Все нравится, 
получаю удовольствие от работы. А необходимых денег 
не приносит. Не могу пробить финансовый потолок.

Пример. Ставим конкретный запрос, определяем 
временные рамки для желаемой цели. Например, три 
месяца, и игра начинается. Спираль закручивается так 
же, как и в реальной жизни. Постоянно выпадает аркан 
«Повешенный» – показывая, что все в голове вопроша-
ющего. Мешают установки родителей, которые были за-
ложены еще в детстве. Также проговариваются обиды. 
Затем находим ответы в принятии себя, сколько могут 
стоить услуги, те ли я курсы продаю. Видим ответы, что 
нужно больше проявляться и не бояться заявлять о себе, 
как об эксперте. Быть звездой, направлять людей. 

В ходе игры участник определяет стоимость своих 
услуг, и какие услуги еще можно добавить в перечень. 
И завершаем игру, собираем все выпавшие карты в рас-
клад, фокусируемся на полученной энергии во время 
игры. Еще раз собираем ответ воедино. И прописываем 
маленькие шаги для успеха и закрепления игры. 

Следует отметить, что каждый участник уходит с 
игры с пониманием как ему дальше действовать, пол-
ным сил к действиям. 

Благодаря игре замечаешь, насколько все переплета-
ется в нашей жизни и работе мастера по картам таро. И 
можно взять колоду карт таро, без игрового поля и при-
думать свою игру, где кверент через игру найдет ответ 
на свои вопросы. Когда с помощью игры участник про-
живет свой новый этап и маленькую трансформацию. 
Для меня игра также – это еще один способ познать 
свою душу. Посмотреть, что же мы там прячем или не 
принимаем. 

 Игра-оракул – глубокий инструмент для исследова-
ния своей души, души участника. И мы вместе идем по 
лабиринтам наших жизней и находим выход. 

Выражаю благодарность Джованни Пелосини за со-
здание игры и колоды «Таро Мистической Спирали». 

Дамский оракул полного позитива 
«Хильда Ленорман»

Оракул создан на основе иллюстраций амери-
канского художника Дуэйна Брайерса, придумавше-
го самую нетипичную героиню пин-апа – Хильду.

Задорная, немного неуклюжая, но не стесняю-
щаяся своих пышных форм, рыжеволосая Хильда 
украшала страницы американских календарей с 
1950-х до начала 1980-х годов. Открытки и плакаты 
с этой весёлой и беззаботной девушкой пользова-
лись огромной популярностью. Хильда до сих пор 
не перестаёт очаровывать зрителей своей непосред-
ственностью и жизнерадостностью, излучая сплош-
ной позитив, в том числе и «бодипозитив».

Оракул «Хильда Ленорман» предскажет вам 
только счастливое будущее.

Этот карточный оракул – один из предшественников 
и, возможно, источников «Малой колоды Ленорман». Он 
был издан в Лондоне в 1796 году: 32 черно-белые карты 
размером 98 × 72 мм и 31-страничный буклет. Автор не 
указал своего имени, скромно назвавшись «Составителем». 
Мы добавили картам цвет, а буклет перевели на русский.

Кофейный оракул
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Во время моего мастер-класса на Фестивале Таро в 
Санкт-Петербурге мы изучали особенности проявления 
архетипов XVII Аркана Звезда и XIX Аркана Солнце, 
а также работали с практическими примерами прояв-
ления этих арканов в характерах известных личностей, 
знаменитостей. 

Многие путают энергии архетипов XVII Звезды и 
XIX Солнца в психологическом портрете и не могут 
разобраться, в чем их разница. И действительно, у них 
есть некоторое общее поле значений. 

Эта тема активизировалась благодаря моей ученице 
Инге из Минска, у которой встречаются в индивидуаль-
ном психологическом портрете одновременно и Звез-
да, и Солнце. Интерес был заявлен в месяц, который 
дал мне в композите с приходящими энергиями Звезду, 
Жрицу и Солнце. Думаете, это случайно? Вот мы как 
раз активно и разбирались во внутренней природе этих 
арканов, в тонкостях этих архетипов, в чем они могут 
казаться похожими, а в чем совершенно разные.

Давайте сначала разберем эти арканы по отдельности.

XVII Аркан. ЗВЕЗДА
Аркан Звезда в психологическом портрете даст сле-

дующие черты характера:
• Таланты и способности в широком смысле («талант-

ливый человек талантлив во всем»), креативность, 
неординарность, мечтательность, оптимизм, откры-
тость, искренность, обаяние. 

• Художественное утонченное восприятие мира, твор-
ческое вдохновение, артистичность, необычность, 
дружелюбие. Творческая, тонко чувствующая лич-
ность. Умение чувствовать красоту. Человек искус-
ства, эстет. 

• Хороший контакт со своими чувствами и умение су-
блимировать свои чувства в художественные произ-
ведения.

• Желание творить, создавать. Стремление к высшим 
ценностям, духовности.

• Умение вдохновлять, воодушевлять. Видение пер-
спектив.

• Немного отстраненный и далекий, но дружелюбный. 
Умение дружить. Душевность. Но истинных друзей 
у них мало.

• Интуиция, способности целительские, экстрасенсор-
ные. Контакт с Высшими Силами, Ангелом-Храни-
телем.

• Надеется на лучшее, верит в чудеса. Чувствует вну-
тренний голос. Путеводная звезда. Осознание себя 
как части космоса. Их мало беспокоит, что про них 
думают другие. Идут своим Путем. Понимают, что 
их звездный час когда-нибудь придет.

• Вкладывают Душу в то, что делают. Хранят верность 
собственным идеалам.

В проблемной точке: 
Отстраненность, звездность, капризность, творческие 

кризисы. Большие надежды с детства, нереализованные 
потом. Заносчивость. Суперзвездный статус. Звездная 
болезнь. Гордыня. «Я особенный, ко мне нужно особое 
отношение». Некреативное видение проблем. Отсутствие 
покоя и отдыха. Лень, отсутствие мотивации и вдохнове-
ния. Работа, к которой нет способностей или пристрастия. 
Профессия, которая приносит разочарование. Отрыв от 
реальности. Предательство. Отчуждение, высокомерие, 
холодность, отстраненность. Нет дела до того, что про-
исходит вокруг. Человек не включен в процесс жизни, 
он сам по себе. Отношения платонические, дружеские, 
возможно, нестандартные. Жизнь в мечтах, грезах. В 
розовых очках. Неумение выразить свои чувства. Забло-
кированная креативность. Ранимость, заниженная само-
оценка – у меня нет никаких талантов. Неверие в себя. 
Обидчивость – «Художника каждый может обидеть».

XIX Аркан. СОЛНЦЕ
Аркан Солнце в психологическом портрете даст сле-

дующие качества характера:
• Естественное лидерство, сильная личность, органи-

затор себя и других. Ищут свое место под Солнцем. 
Ведут к Свету. Стремятся к власти, популярности, 
признанию заслуг. Знают, чего хотят – ясность целей, 
Пути.

• Харизма, яркая индивидуальность, заметная лич-
ность.

• Могут вести за собой людей. Точнее, люди сами за 
ними идут.

• Полный жизненных сил и энергии, жизнелюбие
• Уверенность в себе, самостоятельность, самодоста-

точность.
• Душа компании. Общительность, искренность, под-

держка, готовность прийти на помощь.

• Веселость, задор, оптимизм, жизнерадостность, до-
бродушие, великодушие, благородство

• Щедрость, отвага, бесстрашие
• Теплота, счастье
• Очень любят, когда их хвалят.
• Любят на других посмотреть и себя показать, быть в 

центре внимания. Любит комплименты.
• Умеют наслаждаться процессом и результатом. Уме-

ют добиваться поставленных целей, преодолевать 
трудности.

• Умеют наслаждаться жизнью, жить ярко.
• Стремятся к развитию личности, к самосовершен-

ствованию.
В проблемной точке:
Эгоцентризм, самовлюбленность, самомнение, зано-

счивость, наглость, страх упасть, потерять лицо, отсут-
ствие собственного мнения, зацикленность на себе, «пуп 
земли», потеря цельности, погоня за славой, признани-
ем. Почивание на лаврах. Индивидуализм. Нарциссизм, 
подверженность влиянию других. Боится показаться 
смешным. Боится того, что скажут люди. Отсутствие 
собственного мнения, достоинства. Тщеславие. Фана-
тизм на почве чрезмерной ясности, упрощённое видение 
ситуации. Подражание. Лесть. Потребности в восхи-
щении и обожании. Не переносят критику. Отсутствие 
мотивации, стимула к действию. Не все то золото, что 
блестит. Раздутое самомнение. Гордыня. Склонность к 
саморазрушению. Пессимизм. Неприятие себя, непони-
мание себя и своего внутреннего Я. Слишком высокая 
планка. Удовлетворение только своих потребностей. 

В таблице вы увидите разлиные нюансы арканов в 
соответствии с «углом обзора». Мы здесь смотрим на 
энергии арканов сквозь разные фильтры. Ваша задача 
при разборе таблицы размышлять и искать то, что общее 
и то, что различное для этих двух арканов, чувствовать 
нюансы.

2

XVII

3

II

2

XIX
 Ну и, конечно, ваши собственные XVII Звезды и XIX 

Солнца после изучения материала станут вам роднее и 
понятнее, вы также будете отчетливо видеть проявления 
этих энергий в других людях, понимая их мотивы и осо-
бенности характера и поведения. 
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Женский, холодный. Ночь. Путеводная Звезда, осве-
щающая Путь. Путеводная звезда у моряков, волх-
вов и обычных людей. Надежда – великий дар небес. 
Благоприятное знамение.
Звезда – творчество, вдохновение. Аркан роста. 
Вода.  Идеал. Маяк. 

Мужской, теплый. День. Полдень.  Тепло и счастье. 
Духовный свет, рассеивающий тьму. Яркость. 
Солнце – Сознание. Разум в его наиболее чистой вы-
сокой форме. Огонь. 
Ясность. Объективность. Понимание и осознан-
ность.

Камни и цвета: Кварц, турмалин. Голубой, свет-
ло-голубой

Янтарь, цитрин, бриллиант. Золотой, рыжий

Астрологическое соответствие: Меркурий у Алиции 
Хшановской и во французской школе Таро, в ан-
глийской школе – Водолей.  
Звезды направляют нашу судьбу (астрология).

Лев у Алиции Хшановской. (Солнце в XI Силе). 
Солнце – центр Солнечной системы, в которой мы 
все живем. Наше подлинное Я, творящее свою ис-
тинную волю.

Обнаженная женщина. Обнаженный ребенок (дети).
Звезда – Надежда. Ориентир. Солнце – это жизнь. В аркане смерти на белой лоша-

ди ехал всадник апокалипсиса. Теперь на ней сидит 
ребенок, наше внутреннее я.

Звезда  – это карта прямой коммуникации с музой. 
Очень важная карта для писателей, художников, ар-
тистов. Это архетип вдохновения.

Солнце находится между небом и землей – между 
миром божественным и земным. 
Солнце  – ребенок, который был на карте смерти. 
Обновленный.

Богиня Афина. Бог Аполлон.
В колоде Эттейлы карта называлась «Небеса». Сердце, сокровища сердца, сердечность. Лучики 

Солнца. Солнечные зайчики. Подсолнухи – символ 
Солнца.

Фонтан идей. Ясность цели
Творческое вдохновение. Стремление к лучшей жизни. Свет. Просветление. 

Ясность.
Одежда: Предпочитает единичные, штучные, ис-
ключительные вещи.

Одежда: Предпочитает золото, то, что блестит. Ста-
тусное. Яркое.

Открываем в других талант, красоту, даем надежду Даем другим тепло, греем, ведем их к свету, счастью.
Чувства. Хороший контакт со своими чувствами.
Только человек, который находится в гармонии со 
своими чувствами, может стать креативной и твор-
ческой личностью. Очень тонко чувствующий чело-
век.

Моя личность, мое эго. Здоровый эгоизм. Лидерские 
качества. Совесть. Щедрость.  «Арканом «Солнце» 
может быть только то, что светит своим соб-
ственным светом, что не вторично, что представ-
ляет собой уникальность – это и есть подлинное 
солнечное сияние» – Григорий Зайцев.

Какое впечатление у нас от Звезды? Дружелюбный, 
но холодный, далекий. 

Впечатление: Оптимистичный, полный энергии.
Уверенный в себе.

Мечты и желания самого Человека.
Когда падает Звезда, считается, что это на счастье. 
Возможное исполнение желания когда-нибудь. 

Сила, энергия, исполняющая эти мечты. 
Солнце дает свет, тепло и все растет. А когда «краде-
ное солнце» – то темнота… Восход Солнца – конец 
иллюзий Луны.

Звезды – символ вечности, надежды, Духовный мир. 
Звезды благосклонны. Доверие к силам космоса. 
Внутренний компас. Проводник. Путеводная сила 
любви. Космическая непорочность. 

Солнце – символ власти, созидательной Энергии. 
Благородство. Королевское величие. 
Сердце космоса. 

«Чтобы не погибнуть от истины у нас есть искус-
ство» – Фридрих Ницше
«Если вы одаренный человек, это не значит, что 
вы что-то получили. Это значит, что вы можете 
что-то отдать» – Карл Густав Юнг

«Самое большое их богатство – богатство сердца: 
испытывая любовь ко всем существам, они получа-
ют любовь в ответ, поэтому земная жизнь кажет-
ся им прекрасной и счастливой. У них невозможно 
отнять счастье, которым они наслаждаются, ибо 
они сами его создают» – Освальд Вирт.

Я и мои таланты. Стать звездой в какой-то области. 
Надежды, перспективы. Звезда  – символ Души. Мо-
лода и красива. Красота скорее духовная. Кругово-
рот жизни.
Моя уникальность – таланты.

Я и моя личность, Эго, самость. Свойства характе-
ра, не обязательно творческие таланты. Моя уни-
кальность как личности. Самосовершенствование. 
Стать известной личностью. Процветание. Сильная 
личность. Естественный лидер. Харизма.

Важно проявить свою креативность, исключитель-
ность. Звезда во власть вряд ли пойдет – скорее, за 
связями. Но любит быть на пьедестале, когда при-
знают ее таланты.

Важно обладать властью, статусом, положение в об-
ществе. Любит быть в центре внимания, на других 
посмотреть и себя показать.

Я творю. Развитие в Творчестве – Следование за 
своей звездой. Доверие к силам Космоса. Внутрен-
ний компас. Интуиция. Высшее предназначение. 
Покровительство высших сил.

Я проявляю себя. Моя личность, мое эго. Здоровый 
эгоизм. Познание себя. Построение себя, своей лич-
ности. Личность, которая знает, чего хочет. 

Найти в себе свои таланты и их реализовать не ув-
лекайтесь мечтами, а то упустите реальные шансы.
Развивать чувство прекрасного, привнести в мир 
творческие произведения.  Верить в будущее, разви-
вать таланты, которыми обладаете.

Найти в себе Свет, проявить великодушие, доброту, 
честность, благородство. Стать солнцем для себя и 
для других, быть примером для подражания, луч-
шей версией себя.

Личность нетрадиционная, неординарная. Не факт
Таланты. Артистические склонности. Художника 
каждый может обидеть. Талантливый человек та-
ланлив во всем. Изящество. Источник вдохновения. 
Личность художественная. Избирательный подход.

Солнце – благородство, великодушие, благополу-
чие.  Харизма. Естественный лидер. Он светит, за 
ним идут. Высокий пост. Могущество. Бесстрашие. 
Заслуженное признание профессионализма. Умение 
радоваться жизни.

Изящные искусства. Высшее искусство. «Только для мастера искусство 
раскрывает свои тайны и становится ясным». Гри-
горий Зайцев

Профессии: Креативный директор.  Художник.
Связанные с творчеством, креативностью, дизай-
ном, рекламой. Издательство, художественная гале-
рея, рекламное агентство, проектирование предме-
тов быта. Удовлетворение и удовольствие.

Руководящие ответственные посты. Президент. 
Работа, ориентированная на мужчин, связанная с 
политикой. Депутат, советник.

Обоснованный оптимизм. Приветливая друже-
любная атмосфера вокруг. Хорошая самореклама, 
помощь друзей. Издательство, художественная га-
лерея, рекламное агентство, проектирование пред-
метов быта. Удовлетворение и удовольствие.

Удовлетворение от реализации планов, удовлет-
ворения амбиций власти, влияния, в свободу в ис-
пользовании плодов собственного труда, установле-
ние новых перспективных знакомства и контактов, 
поддержка властей, награды премии руководящей 
должности. 
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Исключительность, эксклюзивность, изящество. Искренность, общительность, веселость
Очаровательность, дружелюбие, но нет теплоты. 
Отстраненность.

Харизма.  Поделись улыбкою своей, и она еще не раз 
к тебе вернется. Сердечность.

Необычность, креативность. Эстетизм Здоровый эгоизм. Сначала нужно спасти себя, что-
бы быть силах спасти другого.

Общее смысловое поле:
Оптимизм, воодушевление, Жизнерадостность. Подъем жизненных сил. Многообещающие перспективы.  Уда-
ча. Связи, реклама. Публичность. Актеры. Счастливые карты. Яркие, заметные, самобытные. Не идут на пово-
ду у толпы. Известность, популярность. Творчество.
В перевернутом виде – и там, и там эгоизм. Самовлюбленность. Желание произвести впечатление, быть замет-
ными. Слишком мечтают о славе, признании. Высокомерие, надменность. Гордыня. Нарциссизм. Неуверен-
ность в себе. Тщеславие.
Философско-мировоззренческий уровень. Звезда – 
это в чистом виде сублимированное творчество. Я 
живу, поэтому творю и оставляю после себя след на 
земле. Важно, чтобы Человек нашёл в себе Божью 
искру и зажёг. И творил. 

Солнце символизирует нашу личность, харизму, 
лидерские качества. Это блеск и тепло, которое мы 
даем другим. Человек становится подлинным лиде-
ром, ведущим других к благоприятным для них об-
щим целям. Возможность более широкого взгляда 
на жизнь, перехода от частного к общему, от инди-
видуальных потребностей к благу целых сообществ.

Герметический уровень. Мы рождаемся художника-
ми, хотя не часто ими становимся. Мы боимся тво-
рить, потому что в творчестве становимся равными 
Богу. Мы зажигаем в себе Божью искру и создаем 
новые миры.

Герметический уровень. Богатства человеческой 
личности безграничны. Каждый может стать солн-
цем для своего окружения, но он должен стать им 
сначала для самого себя. Путь к харизме один – 
только познание себя, добывание из недр характера 
всех его богатств и развития тех его свойств, кото-
рые мы считаем наиболее ценными. Нам даны толь-
ко зачатки необходимых качеств, остальное – задачи 
на всю жизнь.

Эзотерический уровень. Космический разум про-
является на земле через человека, который должен 
думать и о том, куда он идет, и о тех, кто следует за 
ним.

Эзотерический уровень. Солнце – хранитель сове-
сти и внутренней истины. Человек, который реали-
зует его, полностью, осознает Божественную искру 
внутри себя. Это харизма в чистом виде, данная 
Богом, принятая, раскалённая до предела и приме-
няемая в жизни. Но она не используется в коммер-
ческих целях. Это – душа раскрытая миру в своей 
чистой форме.

Мистический уровень. Следование за своей звездой 
как способность создания собственной, оригиналь-
ной и неповторимой жизни. Бытие творца. 

Мистический уровень. Принятие своей уникально-
сти в качестве основы для построения себя и посто-
янного роста до более высоких духовных уровней. 

Божественное предопределение. Все, что ни дела-
ется, все к лучшему. Чаяния и надежды на светлое 
будущее. Чаяния на жизнь вечную и благой судьбы. 
Бабочка – символ возрождения человеческой души, 
воскресения. 
Вера в свою Звезду, хранящую человека от всяче-
ских бед и скверны.  Видение жизни, как водитель-
ство свыше. Божественное водительство.

Человек осознает Божественную искру в себе. Лю-
бимое дитя вселенной. У вас есть право реализовать 
себя в соответствии со своим потенциалом. 
Легкость в душе, стремление ввысь. Возможность 
человека подняться и прикоснуться к сверхчелове-
ческим уровням бытия, к Божественной Любви. 

И Солнце, и Звезда – Духовные арканы.  Активные ар-
каны (есть стремление). Динамические (жестикулируют).

Но Солнце – аркан энергетический, а Звезда – мен-
тальный. «Деяние мысли сильнее деяние земных. Ибо 
без мыслей невозможны деяние земные. Часто мощь не-
зримого молчаливого действия света бесконечно силь-
нее видимых действий».  («Грани агни йоги», 1957 г.). 

Ну а теперь попробуйте потренироваться, как это 
делали мы на Фестивале.  Какой аркан Вы чувствуете 
в известных людях – Звезду или Солнце? Попробуйте 
объяснить почему так или иначе. Но не забывайте так-
же, что сценический образ не всегда совпадает с реаль-
ностью.

Получилось  легко определить? 
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В наши дни так много разных учений и течений, что 
впору запутаться в них. Ну а что, если не выбирать что-
то одно, а попробовать взять лучшее отовсюду и создать 
новую технику, на стыке психологии, Таро и сказкоте-
рапии?

Именно этим я занялась, когда получила приглаше-
ние поучаствовать в очередном осеннем петербургском 
Таро-фесте. Почему именно эти инструменты? На мой 
взгляд, они хорошо сочетаются друг с другом и взамо-
дополняются.

 Расстановки – один из моих любимых методов ра-
боты с бессознательным. Но не всегда есть возможность 
под каждый клиентский запрос собрать группу замести-
телей. И тут на помощь приходит психотерапевтическая 
песочница, в которой вместо живых заместителей стоят 
фигурки, выбранные клиентом. Что тут уходит в отли-

чие от обычных расстановок? Возможность «разнести» 
проблему клиента на несколько человек, которые предо-
ставляют свою тело, как физическое, так и тонкие, для 
проживания трудных чувств клиента. И вот для того, 
чтобы дать дополнительную глубину, я и подключаю 
движки Таро и Сказкотерпии. Движки мощные, Архе-
типические, изначально превосходящие объём отдельно 
взятой человеческой психики и телесности.

Таро дает нам проходы к Базовым Архетипическим 
структурам (я предлагаю использовать в работе лишь 
Старшие Арканы), ими мы усиливаем важные фигурки, 
выбранные клиентом. А Сказка приходит на помощь в 
разотождествлении с запросом.

Итак, опишу саму технику работы. 
Для нее вам понадобится психотерапевтическая пе-

сочница и набор фигурок для работы в ней. Если же все-

го этого у вас нет, – не беда – в качестве песочницы вы 
можете использовать любую, достаточно просторную 
емкость для работы с песком. Подойдет поднос, таз, 
большая миска, пластиковый контейнер. Песок лучше 
брать специальный, для песочниц, он хорошо очищен. 
Но вы можете работать в крупе или соли (у соли своя 
специфика). В качестве фигурок можно взять персона-
жей из киндерсюрпризов или предложить клиенту вы-
лепить необходимые фигурки из пластилина. Ну и набор 
Старших Арканов.

Ход работы: принимаем запрос от клиента
● песочница назначается местом, где возможно реше-

ние запроса. Предлагаем клиенту погрузить руки в 
песок и повзаимодействовать с ним. Можно создать 
некий ландшафт. Тем самым песок настраивается на 
работу с Полем клиента.

● предлагаем выбрать или создать фигуру сказочного 
персонажа, у которого, по мнению клиента, есть до-
статочно ресурса, чтобы справиться с разрешением 
запроса. Этот персонаж будет выполнять роль заме-
стителя

● затем ставим другие фигуры, как в обычной  расста-
новке, тоже выбирая или вылепливая их из пластили-
на. Обязательно обозначаем как-то саму суть запроса 
в виде некой фигуры (болезнь, нехватка денег, раздор 
в семье, невозможность найти себе место в жизни и 
т.д.). Клиент сам находит место фигуркам внутри пе-
сочницы, согласно своим ощущениям. И оформляем 
ландшафт, по желанию клиента, в контексте того за-
проса, который он озвучил.

● усиливаем все ключевые фигуры, предлагаем клиен-
ту вытаскивать на каждую из них взакрытую карту 
из набора Старших Арканов. Карты ставим позади 
фигурок. Далее работать с ними можно, как с ассо-
циативным рядом изображения, так и со значениями 
самих Арканов.

● далее клиент начинает рассказывать в третьем лице 
сказку про персонажа о происходящем в песочнице, 
который выбран на роль главного героя.   
 Фабула сказки может быть такая: 

1. Герой как-то жил в своей стране или местности.
2. Встреча с мешающим обстоятельством (ее берем из 

сути запроса – например, герой повстречался с бо-
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сказочные 

расстановки 
с Таро

Алёна СеленинаАлёна Селенина
Россия, г. Санкт-Петербург 
психолог и арт-терапевт

лезнью, нуждой, раздором и т.д.), и эта встреча на-
чала менять всю картину мира в песочнице, нанося 
урон благополучию.

3. Герой понял, что так продолжаться больше не может 
и решил что-то изменить – вызвать беду на бой, об-
ратиться за помощью, спросить совета у мудреца и 
т.д.  Клиент САМ выбирает вид воздействия, которое 
ему кажется более уместным. Вы можете лишь пред-
ложить ему разные варианты. 

4. Если у вас есть группа заместителей, как было у меня 
на фестивале, то сейчас вы выставляете их в поле. 
Назначая на роли героев, присутствующих в песоч-
нице, и даете им в руки фигурки и карты Таро, соот-
ветствующие им в песочнице. И тем самым как бы 
разворачивая действие из песочницы в зале. Далее 
идет обычная расстановка до тех пор, пока не най-
дется хорошее решение для клиента в контексте его 
запроса. После этого роли с заместителей снимаются 
обратно в фигурки, и каждый находит им верное ме-
сто в песочнице. Так же заместители убирают свои 
карты в колоду и, перетасовав, ставят в песочницу 
к своим фигуркам новые карты, символизирующие 
произведенные изменения. Тут есть вариант работы 
взакрытую или воткрытую – это определяет сам ве-
дущий, согласно контексту расстановки и соответ-
ствию полевой ситуации.
Если же заместителей нет, то сказка-расстановка 

продолжается в пространстве песочницы по фабуле 
плюс этап номер 5 – какие благоприятные изменения 
это произвело и как сказалось на улучшении ситуации?

 По завершении сюжетной линии карты Таро меня-
ются, как в вышеописанной схеме самим ведущим.
5. В песочнице клиент завершает сказку до ее удовлет-

воряющего конца. Вносит изменения в ландшафт и 
размещение фигур, их наличие и отсутствие, выстра-
ивает такую картинку, чтоб она радовала и удовлет-
воряла клиента. 

6. После делается петля в реальность – производится 
анализ метафорических сказочных событий расста-
новки в привязке к реальной ситуации клиента. Ве-
дущий помогает клиенту наводящими вопросами, 
осознания делает сам клиент. Так как каждая мета-
фора – дело глубоко субъективное. 

7. В завершение клиент фотографирует картинку в пе-
сочнице – она может быть использована как ресур-
сирующая визуальная настройка. И по желанию раз-
бирает песочницу, либо оставляет ее постоять, чтоб 
завершились все процессы. Тогда вы после его ухода 
разбираете сами.
На этом я завершаю свое описание техники и хочу 

добавить, что гости фестиваля, присутствовавшие на 
МК, отмечали простоту техники и ее одновременную 
глубину и эффективность. 

Предлагаю вам разнообразить  свою практику, ис-
пользуя мою методику работы и пожелать ясного всем 
Поля.

30
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Таро имеет энергию. В арканы заключены смыслы, 
архетипы людей, поведение, опыт и состояния. Все это 
формирует энергоинформационный слепок в нашем со-
знании. Мы смотрим на карту и смыслы переходят к нам. 
Я обратила внимание: такое влияние может отвлекать, 
как помогающего практика-таролога, так и кверента. 

Решить эту задачу мне не удалось, и я оставила эту 
мысль на некоторое время. Но только на некоторое. 

Это было лето 2019 года. Я поехала на побережье 
Балтийского моря после тяжелой клиентской сессии. 
Клиентка попала в воронку травмы, увидав образ пове-
шенного на карте таро. И я подумала: Чем можно заме-
нить негативное влияние нарисованного образа? Видимо, 
идея все-таки зрела в моем бессознательном. А в созна-
тельном помогло проведение. Мой взгляд упал на сухой 
прибрежный песок, на котором виднелся большой жел-
то-молочный камень. Это был янтарь. Повешенный – тут 
же промелькнуло у меня в сознании. В нем была вязкость, 
пауза, застой, остановка, пассивность и регресс. 

Я стала изучать целебные свойства янтаря: проис-
хождение, влияние на энергетику, мистические сужде-
ния, предания, места силы. 

Кенигсберг, современный Калининград – особенный 
город. Он располагается на пересечении двух глубин-
ных разломов. Уфологи называют такие участки Земли 
местами силы. К таким местам выхода на поверхность 

внутренней энергии Земли тянулись люди. Эта энергия 
пробуждала у некоторых из них скрытые, как сейчас го-
ворят, экстрасенсорные способности.

Янтарь относится к органогенным камням, то есть 
имеющим органическое происхождение. Янтарь являет-
ся окаменевшей ископаемой смолой. Например, балтий-
ский янтарь на 98% состоит из смолы сосны вида Pinus 
sussinifera. «Возраст» балтийского янтаря не превышает 
35 миллионов лет. 

Магическая сила янтаря объясняется не только уни-
кальной частотой его вибраций, но и особенностью на-
капливать информацию.

Янтарь – хороший утешитель, облегчающий тя-
жёлые переживания и вселяющий надежду в счастливое 
будущее. Экстрасенсы видят дух янтаря в виде мудрого 
и доброго старца, поэтому энергетика камня очень успо-
каивает и умиротворяет.

Ванга учила: «В доме должно быть солнышко за-
стывшее, в смоле отраженное. Янтарь обязательно заве-
ди, чтобы он и в голове твоей, и в судьбе все прояснял».

Древние люди совершали различные обряды и риту-
алы с использованием янтаря. К примеру, у патриарха 
Никона был янтарный посох.

Я почувствовала, что в янтаре заключены четыре сти-
хии: вода, земля, огонь и воздух, так же и в картах таро.

У меня в голове уже была конструкция трансформа-
ционной игры «Янтарный путь», которая должна была 
показать клиенту многообразие комбинаций. Стихии. 
Астрологические дома, как колесо жизненного баланса, 
заполнив которое клиент четче видит глубину пробле-
мы, и проще работать с запросом. Не хватало только 
«жизни», «подсказок» Таро. 

А так как название «Янтарный путь» было мной уже 
придумано, а «Повешенный» уже найден… все сложи-
лось. Вот на этом моменте «идея» взорвалась у меня в 
голове: «Янтарное Таро»! – по-другому быть не может. 

Я более десяти лет консультирую с колодой А.Кроули. 
Она мне близка по энергетике, значениям и духу. Имен-
но на философии А.Кроули в 2019 году начался процесс 
создания единственной в мире колоды по мотивам Таро 
Тота – Алистера Кроули – «Янтарное Таро» или «Amber 
Таrot».

Я стала подбирать камни, которые резонируют со 
старшими и младшими арканами Таро, но как? Я просто 
накладывала камни на карту и ждала реакции. Камень 
влиял на аркан, а аркан на карту. Так рождалась колода. 
А в марте 2022 года колода увидела свет. 

Вернемся к тому, с чего я начала рассказ. Когда ко-
лода не влияет на интерпретацию аркана клиентом, 
появляется суть. Только суть! Без образа. Это тонкий 
инструмент в работе таролога, психолога, где идет ра-
бота с энергиями, смыслами и значениями. Без примеси 
субъективного отношения клиента. Янтарь несет силу и 
энергию стихий. 

К колоде «Янтарное Таро» предлагается книга толко-
вания карт, благодаря которой Вы приобретёте знания, 
сумеете понять, как действовать в текущей ситуации и 
соединитесь с Вашей внутренней мудростью.

В октябре 2022 года трансформационная игра «Ян-
тарный путь» впервые была презентована на фести-
вале психологического Таро Алены Солодиловой в 
Санкт-Петербурге. Я увидела игру и колоду в работе, 
получила обратную связь, свои инсайты и инсайты 
клиентов-игроков. 

Колода «Янтарное Таро» и игра «Янтарный путь» – 
живая система, основанная на знаниях и философии 
Алистера Кроули, стихий природы, мест силы Янтарно-
го края, помогает клиентам выйти из игры с понятным 
планом, а главное – в ресурсе. 

Мой новый проект – синергия старших арканов «Ян-
тарного Таро» и эфирных масел премиум класса. Ком-
бинация, помогающая проводить состояние аркана че-
рез аромат.

«Янтарное таро»

Марианна Драчева (Керис)Марианна Драчева (Керис)
Россия, г. Калининград
Практикующий психолог, консультант по эффективному 
планированию, принятию решений и достижению целей. 
Автор и ведущая трансформационных психологических игр
+7 (911) 494-25-76
 Центр развития личности «Стратегия жизни»
Т-игры, тренинги, семинары
+7 (900) 346-89-49
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Цель этого обзора – показать  психологические 
трансформационные игры,  которые есть сейчас в та-
ро-пространстве, и как их можно встроить в консульта-
ционную практику.

Так что такое трансформационная игра? 
Давайте посмотрим на классическое определение:
«Трансформационные Игры – это категория груп-

повых или индивидуальных настольных (как правило) 
ИГР, ориентированных на работу с личностными запро-
сами участников, и направленных на нахождение опти-
мальных решений и преодоление личностных кризисов 
и сложных ситуаций, а также на достижение персональ-
ных целей участников». (Википедия)

На что похоже? Конечно, на определение консульта-
ции таролога. Просто поме-
няйте слово «участник» на 
«кверент».

Трансформационные 
игры – один из новых пси-
хологических инструмен-
тов, которые позволяют 
людям расставить акценты 
и сложить все психоэмоци-
ональные процессы в закон-
ченную конструкцию, име-
ющую начало, основную 
часть и концовку. В этом и 
заключается их основной 
эффект.

Важная особенность трансформационных игр – зна-
комый с детства формат  восприятия. Именно через игры 
мы в детстве познаем мир, и, значит, бессознательно при-
нимаем безопасность и экологичность этого формата. 

Конечно, трансформационная игра не решит все про-
блемы участника за час, как и таро-консультация. Так за-
чем они нужны в   рабочем кейсе  практикующего мастера?

Во-первых, это возможность расширить клиентскую 
базу, показав во время игры свою экспертность, как Ма-
стера и Личности.

Во-вторых, показать участнику игры, что ответ-
ственность за все, что происходит в вашей жизни лежит 
только на самом участнике. (Ворчливая нотка практи-
кующего Мастера: сколько кверенту не комментируй  

вариативность развития си-
туации (активное/пассивное 
участие), он все равно хочет 
волшебства и чуда и жела-
тельно – не прилагая к это-
му никаких усилий).

 Что сейчас может пред-
ложить рынок трансформа-
ционных игр нам, Мастерам 
Таро?

 Первое  очень важное, 
на что обращаю ваше вни-
мание, что существует  два 
практически отдельных 
мира:

1. Трансформационные  таро игры, которые создают-
ся Мастерами Таро, и имеют под собой задачу  закрыть  
запрос кверента в процессе проведения Игры. В итоге 
мы получаем лояльного перспективного клиента, воз-
можно расширение клиентской базы за счет отзывов и 
сарафанного радио, но нет быстрого дохода.

2. Трансформационные игры с использованием карт 
Таро, как метафорических карт – и мы можем легко поме-
нять колоду Таро, на любой набор метафорических ассо-
циативных карт или даже набор симпатичных открыток, 
создаваемых психологами и, в основном, используемых 
для вывода участников Игры в индивидуальные консуль-
тации. Здесь есть «быстрые клиенты», и возможность 
эффективного результата, но может оказаться, что после 
проведения игры у вас в сухом остатке будет «ноль». То 
есть вывести на личную терапию вы никого не сможете 
по разным причинам от «недостаточного уровня компе-
тенции» и «нехватки харизмы» до отношения участников 
к т-игре, как к чему-то несерьезному. Есть угроза быстро-
го выгорания Мастера и полного разочарования в транс-
формационных играх, как эффективном инструменте.

Второе  важное отличие Игры от Консультации – это 
формирование  запроса и, так называемый, вход в игру. 
Это уже переплетение игры и полевых практик (суще-
ствует обязательный «вход» через запрос и определен-
ный ритуал определение ценности и важности именно 
этой цели для участника). Каждый автор формирует свои 
Правила игры и, обычно, прописывает их в Методичке.

Итак, вы решили, что т-т-игра (трансформацион-
ная таро игра) это классный инструмент, вы уже при-
няли участие в паре игр и точно знаете, что «тоже так 
можете».  Как выбрать ВАШУ ИГРУ, которая не будет 
пылиться на полке, а поможет вам в расширении вашей 
практики, подскажет направление вашего развития и 
принесет много радости и стабильный доход?

Трансформационные игры можно разделить на:
1. «Просто» игры, которые находятся в свободной 

продаже, на маркетплейсах и специализированных ма-
газинах, и не требуют обязательного обучения проведе-
ния именно этой игры (сертификации). Иногда где-ни-
будь внутри или на коробке может быть отметка «не для 
коммерческого использования», но здесь присутствует 
юридическая казуистика,  что считать некоммерческим 
использованием, как отследить проведение игр, и полу-
чает ли ведущий денежное вознаграждение.

2. Игры «сертифицируемые» или «сертификацион-
ные». Чаще всего можно приобрести только через авто-
ров игр или их представителей, и  требуется обязатель-
ное обучение  (сертификация). На сайте авторов обычно 
можно найти список мастеров, прошедших обучение и 
имеющих право на проведение этой игры, в том числе и 
в коммерческих целях.

Есть игры уважаемых мастеров, очень популярные, 
пользующиеся интересом, как у мастеров, так и у кли-
ентов,  а есть и те, которые мало известны среди Масте-
ров Таро по разным причинам (например, они созданы 
психологами и продвигаются в другом экспертном поле, 
куда истинные тарологи редко заходят).

Ниже перечислены  т-т-игры, которые я упоминала 
на мастер-классе, описания  взяты из открытых источ-
ников. Только то, что знаю/провожу/играла сама. Ду-
маю, что список игр будет расширяться. Если я что-то 
пропустила, то буду рада вашему отклику и презентации 
неизвестной мне т-т-игры.

XIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Галина ДуеваГалина Дуева
Россия, г. Москва
Исцеляю Мир своим присутствием. 
Знаю всё о трансформационных играх с Таро.
https://vk.com/duevagala

В какие Игры играют Боги?
«Вы никогда не достигнете точки в вашей жизни, 

где все разрешится, где все будет аккуратно перевязано бантиком. 
Это главное. Не будет «финальной сцены», только происходящий 

приключенческий фильм без финального завершения. 
Вы учитесь любить беспорядок вашей жизни, 

ее постоянную изменчивую природу, ее непредсказуемость. 
И вы стоите, как неизменное молчание, в самом центре бури жизни, как 
большой открытый простор, в котором радость и боль, экстаз и агония, 

скука и блаженство могут возникать и утихать, подобно волнам в океане. 
И нет проблем, когда вы знаете себя как пространство для всего этого...».        

 Джефф Фостер

1. Игра-оракул «Тарока» – автор Джованни Пело-
сини. Извилистый путь с Таро Мистической спирали. 
Игра «Тарока» – это метафора человеческой жизни: 
спиральный путь полный ловушек и неожиданных спа-
сений, магический лабиринт где фишки передвигаются 
вперед и назад, следуя указаниям брошенных кубиков и 
извлеченных карт Таро до того момента, пока Гусь, свя-
щенное животное древности, окажется в ваших руках. 
На каждом шагу игрок получает предсказания о про-
шлом, настоящем и вероятном будущем, четкие проро-
ческие ответы, которые помогут ему лучше понять себя, 
свои желания и свой выбор. 

2. «Таро-квест» – автор Алена Солодилова. «Таро-
квест» это  психологический инструмент, который по-
зволяет персонально глубоко работать с бессознатель-
ными посланиями, стратегиями и сценариями каждого 
участника Игры. В качестве структуры Игры использу-
ются карты Таро (Таро Уэйта, специально адаптирован-
ная под игру колода + нанесенные СА на игровое поле) 
их порядок и значение, а в качестве основного метода 
работы – процессуально ориентированная терапия и по-
левая практика. 

«Таро-квест» не является ни способом гадания, ни 
салонным развлечением. Это путешествие к сути того, 
что с вами происходит, раскрытие сил, которые движут 
вашей жизнью, и большая внутренняя работа для всех 
участников.
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3. «Таро Шаманского колеса» – игра-дивинация,  
авторы Алена Солодилова и  Снежана Корнева. В каче-
стве структуры Игры используются схема Шаманского 
колеса и карты Таро. Старшие Арканы и Колесо нанесе-
ны на игровое поле + адаптированная под Игру колода 
Уэйта. Основной метод работы – получение бессозна-
тельных посланий с помощью дивинации (интуитивно-
го наблюдения, основанного на синхронии) и прочтения 
значений карт. Суть Игры связана с идеей шаманской 
практики о возвращении отвергнутых частей души. Пе-
реживая травмирующий опыт, наша душа словно рас-
щепляется. Какая-то ее часть, не выдержав этого опыта, 
вытесняется, уходит в бессознательное и оттуда продол-
жает влиять на нашу жизнь. Возвращая отвергнутый 
опыт, мы принимаем не только болезненное, но и ре-
сурсное его содержание, присоединяем силу, обретаем 
целостность.

Игра не является ни способом гадания, ни салон-
ным развлечением. Это путешествие к сути того, что с 
вами происходит, и большая внутренняя работа для всех 
участников. Результат Игры всегда оказывается сюрпри-
зом и содержит встречу с неизвестностью и спонтанно-
стью самой жизни.

5. «Древо жизни» – автор Наталия Дижур. Это 
игра-дивинация (от лат. divinatio – предсказываю, пред-
чувствую и divinus – божественный) – имеет изначально 
сакральный смысл. В древности это слово обозначало 
предсказание с использованием различных техник на 
основании интуиции и наблюдений. Дивинация в фор-
ме игры при помощи карт Таро Тота Алистера Кроули и 
знаний Священной Каббалы. Поле в виде Древа Сефи-
рот и нанесенных СА Таро. 

6. «Магический практикум Древо желаний» – ав-
тор Наталия Дижур.  Магия это Наука и Искусство про-
изводить изменения в соответственной с собственной 
Волей (Желанием). Используется поле в виде Дерева 
Сефирот с нанесенными СА Таро Тота Алистера Кроули 
и колода Таро. Использовать можно любую колоду, но 
удобнее всего Таро Тота. Практикум состоит из четырех 
частей:

1. Магическая этика. Формулировка желания и про-
верка его на экологичность.

2. Формирование Древа Желания.
3. Таро-диагностика и коррекция ветвей Древа Же-

ланий.
4. Ритуал на исполнения желания.
От автора Игры: Магия – это процесс. Но ваше на-

мерение в использовании магии может быть позитив-
ным и негативным, созидающим или разрушающим. 
Все, что Вы посылаете во Вселенную, Вселенная воз-
вращает Вам обратно.

7. «Лабиринт минотавра», магический квест – автор 
Наталия Дижур. Игровое поле с нанесенным Лабирин-
том и СА Таро Тота Алистера Кроули + рекомендуется 
колода Кроули, но ее можно заменить на любую другую 
колоду Таро. Направлен на проработку и трансформа-
цию тревожных состояний, страхов и фобий; негатив-
ных или повторяющихся ситуаций и опыта из личной 
истории человека в этом или предыдущих воплощени-
ях, а также истории его Рода. Игра позволяет, обнару-
жив глубинные причины состояний, трансформировать 
блокированную ими энергию и завершить не отработан-
ные кармические или родовые программы. Считается, 
что если Маг знает имя Демона, то управляет им. До 
тех пор, пока вы в плену у Страха, энергия тратится на 
его подавление и борьбу. Зная имя и осознав послание 
Страха, вы высвобождаете огромные потоки собствен-
ной жизненной силы и расходуете ее далее на достиже-
ние целей. 

8. «Точка сборки». Игра-регрессия. Автор Наталия 
Дижур предлагает отказаться от привычных представ-
лений о Времени и Пространстве и совершить захваты-

нальном, ментальном, материальном и духовном и как 
именно вы с ним справились. При переживании драма-
тических событий из прошлых жизней мы даем возмож-
ность подавленным эмоциям подняться на поверхность 
и, таким образом, освобождаемся от них. Освободив-
шись и осознав собственный потенциал, направляем 
заблокированную энергию на созидание и  творение ны-
нешней жизни.

Игра сочетает метод регрессивной терапии и работу 
с картами Таро. Игровое поле с нанесенными СА Таро 
Тота Алистера Кроули и рекомендация использовать ко-
лоду Таро, можно использовать любую колоду Таро.

4. «Таро Дурака» – авторы Алена Солодилова и 
Снежана Корнева. Инструмент для внутренней работы, 
который сочетает три источника: знакомую карточную 
игру, мудрость Арканов Таро и психологическую кор-
рекцию. Игра состоит только из колоды Таро Уэйта и 
книги-руководства, упакованных в красивую коробочку. 
То есть, освоив принцип игры вы можете играть «в Ду-
рака» любой колодой Таро. 

9. «22 желания» – авторы Тереза Славович-Досаева, 
Мария Франц. Путешествие внутрь себя за ключами к 
воплощению того, чего вам так давно хочется.  Большое 
игровое поле с нанесенными СА Уэйта + колода Уэйта. 
Очень интересная игровая система и уникальные техни-
ки работы с Желаниями через поле Таро. Возможен (ре-
комендуется) напольный вариант. Одно и то же желание 
может иметь под собой диаметрально противоположные 
основы, поэтому, в первую очередь, внимание уделяет-
ся чувствам, которые скрыты под желанием, а Арканы 
Таро помогают задавать нужные вопросы, раскрывая че-
ловека  самого себя, его истинные потребности,  обнару-
живая в себе чужие навязанные желания и выстраивать 
для себя план достижения собственных. 

10. «Театр Луны», игра-дивинация – автор Надежда 
Кублицкая. Игровое поле   базируется на лунном кален-
даре. Один шаг – один лунный день, всего таких шагов 
30 или 29, в зависимости от числа дней в конкретном 
лунном месяце, когда проходит игра. И играть можно 
ежемесячно (я прямо в восторге от этой идеи), так как 
здесь встроена гениальная идея возврата клиента в игру  
регулярно). Особенность этой игры в том, что в процес-
се,  кроме традиционных для т-игр советов относитель-
но осуществления запроса, можно получить ответ и о 
предполагаемом времени свершения событий! Рекомен-
дуемая колода «Deviant Moon Tarot» или любая колода 
Таро с использованием значений характерных для нее 
или трактовки каждой карты из книги Надежды Кублиц-
кой «Deviant Moon Tarot. Театр Безумной Луны».

вающее путешествие по прошлым 
жизням и жизненным сценариям. 
Вы узнаете, какие задачи стояли 
перед вашей Душой в разных во-
площениях на разных уровнях про-
явления: энергетическом, эмоцио-
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11. «пРОСТоТАРО» – автор Наталья Хлопонина. 
Универсальная игровая платформа, где используется не 
колода Таро, а игровые карточки, совпадающие с коло-
дами Таро Уэйта (СА)  и Египетского Таро (СА) плюс 
полная колода с названиями карт Таро, но без иллюстра-
ции.  Идеальная игра для  тех, кто не знаком  с картами 
Таро, потому что есть возможность не только глубокого 
погружения, но и прохождения одного поверхностного 
уровня (не путать с демо- версией), что уже даст пред-
ставление о Таро. Интересное поле, запрос рассматри-
вается на одном из двух полей, небесном или земном, 
и  встроено большое количество «белых карт» как точек 
перехода между полями. 

12. «Страсть и деньги» – авторы Екатерина Завару-
хина и Ольга Семеновых.  Уникальная игра о сексуаль-
ной энергии, которая, соединяясь с энергиями воздуха и 
земли, становится нашей жизненной энергией, проявля-
емой через «Таро Манара». На поле присутствуют толь-
ко МА плюс карточка-цитата на каждый аркан, которые 
и формируют ответ за запрос ход за ходом, предложение 
за предложением. СА используются для диагностики 
входа в Игру и заключительного вывода по игре и на-
путствия (рекомендации) для реализации запроса. 

13. «Путь Героя. Активация силы» – авторы Сер-
гей Мамистов, Игорь Фершал.

Игра-тренинг, созданная бизнес-тренерами, с хоро-
шей коучинговой начинкой, но абсолютно сказочная в 
реализации механики и игрового процесса.  Помогает 
построить маршрут от точки А до точки Б, при помощи 
карточек-карт из колоды Таро «Creator Fatum» . Найден-
ный во время игры внутренний образ героя и сила ар-
хетипа, связанного с ним,  дает ощущение внутренний 
поддержки. Внутренний проводник к цели знает куда 
идти и будет сопровождать игрока до достижения цели.  
Даже, если на это потребуется год. На карточках-под-
сказках даются не только описания арканов, но и прак-
тические рекомендации и практики активации энергий.

14. «ТАРО – ЗНАК управления судьбой» – автор 
Ольга Казакова. Это знаковый коучинг, эксклюзивная 
игра, созданная на основе авторского метода СИНА-
ЛИС, астрологии и авторской колоды Таро. Прекрас-
на для перспективного планирования на год, так как 
«лучи» на игровом поле  совпадают с астрологическими 
домами. Помогает работать с запросами управления си-
туацией в настоящем, данным моментом своего времени 
в конкретной ситуации. 

17. «Сказка странствий» – авторы Ольга Бирева, 
Светлана Белых, Ирина Павлова. Заключительная в 
моем небольшом обзоре, но далеко не последняя по зна-
чимости и эффективности. Это сказкотерапевтическая 
игра-путешествие, в основе которой лежит мономиф 
«Путешествие Героя» и учение о четырех стихиях, явля-
ющихся основой западной сакральной традиции. 

 Поле игры «сложено» из оригинальной авторской 
колоды авторов и складывается из пазлов, то есть здесь 
включается нетрадиционная механика, участники бо-
лее вовлечены в процесс. На пути игрокам встречаются 
фигурные арканы, символизирующие стихии, которые 
помогают в преодолении препятствий и выполнении 
заданий. Используется Колода Таро «Колесо года», но 
можно использовать и другую, удобную для Ведущего.  

15. «Янтарный путь» – автор Марианна Драчева. 
Янтарное поле, янтарные фишки и авторская колода 
«Янтарное Таро». Процесс исследования своего курса. 
Достижение желаний проходит через процесс зарожде-
ния, становления и воплощения, как когда-то формиро-
вался янтарь. В процессе игры вы соединитесь со своим 
желанием, со своей жизнью через влияние Астрологи-
ческих домов, колоды «Янтарного Таро» и стихий. Че-
рез игру вы приобретает ясность в достижении своих 
целей, получите сакральные знания  о незримых влия-
ниях и сможете действовать в соответствии с ними. Для 
меня лично – это символ нашего XIII Таро-фестиваля.  
После первого фестивального дня мы с автором, Мари-
анной Драчевой тестировали игру в отеле. Точнее, я в 
нее ИГРАЛА. Результат – игра в моем рабочем кейсе за-
няла почетное место.

16. «Седьмой ключ» – авторы  Оксана Пилюченко 
и  Виктория Дмитренко. Рабочий трансформационный 
инструмент, подходит как в практике эзотериков, так и 
психологов и других помогающих практик.  Игровое 
поле с ключами и колода Таро «78 дверей». У игрока 
есть возможность исследовать свой запрос в каждом из 
семи этапов пути, определить на каком этапе происхо-
дит сбой и как скорректировать негативный жизненный 
сценарий.

На сегодня это все, что известно мне о т-т- играх рус-
скоязычного пространства. Многие из этих игр изданы 
и проводятся и на других языках. Есть еще две игры, но 
пока я их не видела и не тестировала, поэтому писать 
ничего не могу. Думаю, что здесь есть огромный потен-
циал для развития и тарологов, и психологов. 

Мои любимые и уважаемые Авторы, не относитесь 
слишком придирчиво к этому небольшому исследова-
нию. Почти со всеми я знакома лично, все (почти все) 
игры провожу и не являюсь автором ни одной трансфор-
мационной игры, поэтому объективна и ставлю задачей 
для себя популяризацию трансформационных-таро-игр 
как среди тарологов, так и среди психологов.

Закончить обзор я хочу словами автора «Сказки 
Странствий» Ирины Павловой: 

 «Что обретаешь ты в этом сказочном Путешествии?
 То Сокровище,  за которым каждый из нас отправляется в Путь. 

Самого себя».

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ДОРОГА
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ДОРОГА

ПЕРЕМЕН
Трансформационная психологическая игра и системный ритуал для женщин

Авторы: Алёна Солодилова
             Алёна Селенина

Проходя стадии развития, мы 
настраиваемся на универсальный 
камертон нашей женской природы. Мы 
словно ткём полотно своей жизни, под-
хватывая упущенные нити, расплетая 
узелки, закрепляя основу. И запрос, с 
которым мы приходим в эту работу, 
получает ясное и свободное движение.

Полотно Игры многослойно, оно 
несёт в себе сезонную, цветовую и 
возрастную структуры и может ис-
пользоваться для трансформационной 
психологической игры, расстановки, 
прорицания или создания ритуала.

Издательство «Силуэт»  

http://www.taromarket.ru
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Таро Шаманского Колеса – только один взгляд на эту 
удивительный инструмент уже вызывает эмоции. Я лю-
блю смотреть на него, заряжает!

Расскажу вам, что это такое и как устроено.
Придумала его Алена Солодилова, а я как-то захоте-

ла себе именно большой формат, у меня полотно 2×2 м, 
это, к сожалению, был максимум, который можно было 
распечатать, думаю, что, будь оно побольше, было бы 
тоже хорошо. Конечно, вы могли видеть похожее по-
лотно в игре Алены «Таро шаманского колеса», я же 
использую формат 2×2 в индивидуальной и групповой 
работе, соединяя с ним метод расстановок.

Итак, посмотрим на колесо. Само шаманское колесо 
описывает этапы любого процесса, который мы прожи-
ваем. Для наглядности возьмем такой график (рис. 1)

На нем мы видим четыре сектора шаманского ко-
леса, разложенные по времени (горизонтальной оси) и 
количеству энергии (вертикальная ось). Это именно те 
величины, с помощью которых можно описать любой 
процесс в физическом измерении.

Желтый сектор на полотне описывает начало про-
цесса. На примере жизни – это рождение и детство. В 
природе это весна, когда начинают зарождаться почки 
на деревьях и таять лед на реке, сила нового жаркого ды-
хания природы набирает обороты. В делах – это новые 
начинания, первые этапы в реализации идей. 

На уровне психики – это возникнове-
ние потребности в чем-либо, осознавае-
мое как нужда и исследование внешней 
среды на наличие способов ее удовлетво-
рения.

Посмотрим, какие карты Таро распо-
лагаются на этом секторе полотна (рассмо-
трим их с позиции развития нашей психики):

Шут (правая часть карты) – расположение этой 
карты на границе белого и желтого секторов думается 
мне очень символичным. Так, например, одно из значе-
ний Шута – это перинатальный период внутриутробной 
жизни плода. Что интересно принято считать начало пе-
ринатального периода с 22 недели беременности, Шут 
же в некоторых случаях является 22 арканом в колоде. 

Так же как СА Шут располагается на границе секто-
ров, так и процесс беременности является проводником 
Души из тонкого Мира в Мир физический и обуславли-
вает формирование нашей психики.

СА Маг и Жрица – описывают активные и пассив-
ные процессы, способность действовать и чувствовать, 
думать и ощущать. Возбуждение и торможение нервной 
системы. Условно «женские» («анима») свойства в муж-
ской психике и «мужские» («анимус») в женской.

СА Императрица и Император – Архетипы Матери и 
Отца, в психологии так называемые внутренние мама и 
папа, интроекты родительских фигур. 

СА Жрец – Архетип Рода (семьи) – перенятые уста-
новки, мотивы, убеждения и встроенные в психическую 
реальность человека.

 В общем, желтый сектор является нашим периодом 
жизни в родительской семье, знаменитое – «все про-
блемы из детства» – по сути говорит о том, что именно 
в этот период закладывается некая устойчивая реаль-
ность, полученная через опыт рождения и взаимодей-
ствия со значимыми Другими, которая в дальнейшем 
начинает определять наше существование в консенсус-
ной реальности.

 Переходя из Желтого сектора в Красный, мы встре-
чаем СА Влюбленных, Колесницы, Силы, Отшельника и 
Справедливость на границе с Черным сектором.

Красный сектор – активная стадия любого процес-
са, зрелая пора жизни, в природе лето, когда процессы, 
запущенные весной, входят в свою самую активную 
стадию, цветущие деревья начинают приносить плоды, 
реки наполняются новыми жителями, солнце входит в 
самую пиковую точку. В делах и проектах – это стадия 
реализации, увеличение роста, прибыли. активности. В 
психике – период активного взаимодействия с внешней 
средой для удовлетворения потребностей.

 Так СА этого сектора являются арканами социаль-
ного уровня. 

Влюбленные – описывают процесс выбора партнера 
(на который, несомненно, влияет опыт, полученный в 
Желтом секторе) и вообще в целом нашу способность 
выбирать и принимать решение. 

Колесница – движение в социальную среду, достиже-
ние успехов, реализация себя в какой-либо социальной 
группе.

Сила – олицетворяет борьбу, секс и агрессию. Очень 
заряженный аркан, как и сам красный сектор колеса. 

Отшельник – в противовес социальным арканам – 
энергия погружения в себя, тот момент, когда в актив-
ном осваивании социальной среды, мы сталкиваемся с 
вопросами более высокого духовного уровня, то ради 
чего мы вступаем в борьбу с Миром, поиск истинной 
сути бытия, поиск ответа на вопрос «Кто Я».

 Находим ли мы ответ на этот вопрос или нам прихо-
диться опять вступать в борьбу за социальные ресурсы – 
про это нам говорит Колесо Фортуны.

СА Справедливость расположен на границе красно-
го и черного секторов, что отражает идею баланса при 
переходе. У всего есть цена. «Незнание законов не ос-
вобождает от ответственности», – говорит нам Справед-
ливость. 

Все то, что активно существовало в красном секторе, 
подходя к черному, должно начать угасать, невозможно 
бесконечно быть на коне, всем нам нужен период подве-
дения итогов и подготовки к Зиме.

Черный сектор – в природе это Осень, время соби-
рать плоды и обрабатывать их. В жизни это зрелость, 
кризис 40 лет, требующий от нас поиска новых смыслов 
и новых решений.

Посмотрим на карты, расположенные в этом секторе: 
Повешенный, Смерть, Умеренность, Дьявол, Башня. 

Нарушая баланс в Справедливости, мы оказываемся 
в тупике, черный сектор призывает нас провести реви-
зию жизни и оставить только то, что действительно не-
обходимо, так Повешенный вынужден ждать инсайта, 
чтобы встать на ноги и перейти в Смерть, которая забе-
рет все остальное, чего было в избытке, и что уже нам 
не пригодится. Наше дело отгоревать утрату и двигаться 
дальше. Подходя к Умеренности, мы постигаем меру, 
чувствуем достаточность того, что принес нам Черный 
сектор. Если же урок нами не пройден, мы с лёгкостью 
попадаем в руки Дьявола и становимся заложниками 
собственных желаний, своего собственного Эго. Чем 
больше Эго, тем сильнее взрыв в Башне. Черный сек-
тор все равно сделает свое дело, заставит нас меняться. 
Если не самостоятельно через Повешенного и Смерть, 
то насильственно через Башню.

А там и Зима приходит.
На белом секторе мы видим Звезду, Луну, Солнце, 

Суд и Мир.
Если мы посмотрим на рис. 1, уровень энергии в бе-

лом секторе низкий, это период покоя. Все то, что мы 
наработали в предыдущих секторах, должно быть нами 
максимально освоено, энергия интегрирована нашим 
психическим. Так и Арканы на белом секторе описы-
вают наши внутренние процессы, движение Духа. От 
включенности нас в бОльший процесс в Звезде до об-
ретения самости в Солнце. Принадлежности к большим 
историям и трансформации в Суде до обретения Себя 
и своего места в Мире. Эти Арканы описывают транс-
формацию нашего Духа, подобно тому, как Зимой под 
покровом снега медленно идут процессы, которые гото-
вят природу к новому витку, аккумулируя энергию для 
движения в жизнь, в ожиданиях новой Весны. Так и Дух 
наш крепчает, формируя опору на опыт и готовиться к 
новому кругу.

 Что происходит обычно в течение нашей жизни?
В силу разных травмирующих моментов мы сильно 

«порваны» в своем энергетическом поле. Кусочки нашей 
энергии «подвисают» в нашем прошлом, это может быть 
на любой стадии процесса, что мешает нам проходить 
циклы равномерно. Цикличность времени в нашем пси-
хическом определяет некую повторяемость, если в од-
ном из секторов произошёл «сбой», то в Белом секторе 
не произойдет увеличения количества энергии (рис. 2). 
А значит, что заход на новый виток не принесет нам ре-
зультата, с большой вероятностью опять случится «про-
вал». С помощью Т-полотна и Таро можно определить 
характер «подвисшей» энергии и поработать на возврат 
утраченного «куска». Работа такого характера возвраща-
ет нам энергию в контексте нашего запроса и позволяет 
«прокрутить» зависший цикл, для того чтобы выровнять 
энергию в настоящем и интегрировать в Белом секторе 
необходимое количество энергии. Более «целым» обре-
сти новое движение в Жизнь. 

Трансформационное 
полотно Таро 

Шаманского Колеса
КРАТКИЙ ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА

Анна СоловьеваАнна Соловьева
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Данная техника, как и все трансовые техники, пред-
назначена для психически здоровых людей.

Проводя трансформационные игры и консультации, 
я обратила внимание на то, что самые очевидные пере-
мены в эмоциональном и даже физическом плане на-
блюдались после трансовых погружений. 

Девушки (как правило, у меня женская аудитория) 
ловили инсайты и менялись в лице после пробуждения. 
В онлайн играх даже самые неразговорчивые молчуны 
давали обратную связь.

Я привыкла делать свою работу качественно, поэто-
му обучилась классическому гипнозу, внедрила эти зна-
ния в практику, и теперь я с радостью поделюсь с вами 
этим волшебным инструментом. А знание Таро позво-
лит творить чудеса для вас и ваших клиентов.

Итак, начнем.
Это страшное слово ГИПНОЗ.

Ошибка думать, что гипноз – это сон без осознания 
происходящего. Нельзя заставить человека делать то, 
что противоречит его моральным и этическим нормам. 
Хорошо, если вы об этом скажете своим клиентам.

Гипнотический транс и сон – это одно и то же, разли-
чается лишь глубина состояния. Для нашей терапевти-
ческой работы достаточно неглубокого транса.

Ниже представлена схема, благодаря которой ваши 
«медитации» будут глубже и эффективнее, главное не 
пропускать блоки.

Схема построения гипнотической практики
• Введение в транс
• «Путешествие»
• Внушение
• Пробуждение

Каждый из этих блоков крайне важен, данная после-
довательность позволяет экологично провести человека 
в его психическое пространство и также вывести, но уже 
с новыми осознаниями. Давайте разберем подробнее.

Блок 1: Введение в транс
Сегодня существует множество техник введения че-

ловека в транс, если в вашем арсенале есть проверенные 
временем – используйте их.

Тут привожу схему из классического гипноза. 
Чтобы погрузить человека в транс – войдите сами в 

спокойное состояние! Вы  – проводник, и будете путе-
шествовать вместе.

Говорите меееедленннннооо...
Можно использовать звуки на таком фоне, как му-

зыка (не мантры, чистая, нейтральная, без слов), метро-
ном, звуки природы и т.д.

На этом этапе ваша задача провести внимание чело-
века по всему его телу сверху вниз в следующей после-
довательности:
• Расслабленность (сверху вниз, начиная с рук) – ваши 

кисти расслабляются, ваши плечи расслаблены, рас-
слабление перетекает на шею и т.д.

• Тяжесть (кроме головы! сверху вниз, начиная с рук)
• Тепло (сверху вниз, начиная с рук)
• Сонливость
• Сон – вы спите.

Можете добавить: «С каждым вдохом вы все глубже 
погружаетесь в транс».

Внушите, что ему хорошо в нем, что ему становится 
лучше и лучше, и все происходит без усилий.

По возможности исключите посторонние звуки:
• Телефон
• Будильник
• Кошки, собаки
• Телевизор, радио в соседней комнате
• Попросите тех, кто с вами в помещении о тишине на 

20-30 минут
Но, иногда все-таки случаются подобные неприят-

ности, и они, как правило, происходят со стороны кли-
ента. Как обезвредить? Скажите: «Прежде посторонние 
шумы отвлекали вас, теперь они помогают вам легко и 
приятно расслабиться».

Блок 2: Путешествие
• Безопасное место
• Ваш сценарий (расклад на 3 карты)

После погружения в транс вы предлагаете человеку 
оказаться в его безопасном месте. И тут важно чтобы это 
место было плодом его воображения, а не вашего. Вы 
просто говорите фразу: «Сейчас ты находишься в сво-

ем безопасном месте. Это может быть реальное место, 
где ты уже был, а может где-то видел. Это может быть 
единое пространство, в котором тебе безопасно и ком-
фортно». 

Не нужно придумывать безопасное место для чело-
века, вы рискуете поместить в некомфортные для него 
условия, и тогда он не сможет отпустить контроль и рас-
слабиться, а соответственно эффективность работы мо-
жет стать нулевой или вовсе ввести его в стресс.

И в этом месте нам понадобится сценарий Таро (ко-
торый вы составляете заранее!).

Мой способ: на запрос клиента я достаю 3 карты и 
составляю сценарий в той последовательности, в кото-
рой они выпали.

Сценарии, которые мне приходилось использовать:
• Путешествие: мы путешествуем из карты в карту, как 

будто идем по дороге, меняя пейзажи 
• Погружение: каждая карта как дверь в следующую – 

как матрешка.
• Встреча с персонажем: это касается в первую оче-

редь старших арканов и фигурных карт.
• Смешанные сценарии – путешествие + встреча, по-

гружение + путешествие, встреча + погружение или 
все 3 вместе.
Наше подсознание   определяет реальность по силе 

яркости стимулов. Задействуйте как можно больше си-
стем – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние в ваших 
сценариях.

Опорные точки для сценария очень просты – это то, 
что вы используете для чтения расклада. 
• Традиционное значение
• Авторское значение
• Образы и символы на карте

Если так случилось, что в сценарии выпали условно 
«Плохие» карты:

XIII ФЕСТИВАЛЬ ТАРО

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ГИПНОТИЧЕСКИЕ ТРАНСЫ И ТАРО

Терапевтическая магия

Елена МосквичеваЕлена Москвичева
Россия, г. Екатеринбург
Психолог, практикую с 2009 года, из психологии плавно 
перешла в Арт-терапию, потом в метафорические карты,
а с 2014 года в Таро и игропрактику. 
Провожу консультации, онлайн-игры, обучаю Таро.
ВКонтакте: https://vk.com/elenamos.taro 
Телеграмм: @elenamos.taro
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1. Убираем препятствие в самом сценарии (только если 
карта одна) – это даст человеку новые нейронные 
связи – не пасовать перед препятствиями.

2. Дорабатываем запрос с клиентом – сужаем, даем 
больше времени на реализацию (например, делим 
цель на несколько подцелей и на каждую составляем 
свой сценарий), если совсем «трэш» – клиент не го-
тов, меняем запрос.
Колоды, которые идеально подходят для сценариев

1. Фонтан Таро 
2. Таро Музы
3. Таро Светлого Провидца
4.  Starchild Tarot 
5. Стармэн Таро
6. Таро Круг Жизни 
7. Таро Мистических моментов

БЛОК 3: Внушение
К сожалению, эту самую маленькую часть очень 

многие пропускают. А она –   одна из самых ключевых в 
практике, так как дает ту установку, за которой пришел 
клиент. Построить ее не сложно:

Когда ты проснешься –  
Или – 
Когда ты выйдешь из этого состояния,
то (ТЕКСТ ЗАПРОСА) – будешь чувствовать себя 

уверенно в общении с коллегами; будешь легко прини-
мать деньги за свою работу; замечать и использовать 
возможности для заработка и т.д.

БЛОК 4: Пробуждение
Возвращаем человека в свое тело тем же путем, ко-

торым ввели!
Если у вас было путешествие или погружение – воз-

вращаетесь тем же путем – ориентируйтесь по картам, 
потом попадаете в безопасное место и оттуда в тело.

Проговорите клиенту, как силы возвращаются в его 
тело, как тело наполняется энергией, предложите не-
много пошевелить пальцами рук и ног. Не спешите, 
пусть клиент плавно выйдет из транса.

После пробуждения предложите ему ощутить себя 
физически, пошевелиться, похлопать себя по телу, по-
прыгать. В общем, возвращаемся в физическую реаль-
ность.

Такие трансы можно записать на диктофон и отпра-
вить клиенту. Частоту прослушивания вы можете опре-
делить интуитивно или с помощью расклада. Но, по 
моему опыту, многие клиенты сами понимают, когда и 
сколько раз его слушать. Для многих это первый настоя-
щий отдых за долгое время или возможность наконец-то 
погрузиться в себя. Терапевтический эффект будет даже 
если вы пропустите сценарий и дадите человеку побыть 
в его безопасном месте.

Мои трансы – по продолжительности – 20-30 минут. 
Ваши могут быть чуть больше или меньше, но рекомен-
дую не сильно затягивать, потому что далеко не все мо-
гут себе позволить час безмятежного лежания в полной 
тишине.

Итак, итоговая схема для наглядности. 

Блок 1 Расслабленность (сверху вниз, начиная с рук)
  Тяжесть
  Тепло 
  Сонливость 
  Сон 
Блок 2 Безопасное место
  Ваш сценарий
Блок 3 Внушение
Блок 4 Пробуждение 

Используйте этот инструмент во благо людям и себе, 
тогда наш мир станет чуточку лучше.



www.taromarket.ru

АКСЕССУАРЫ
скатерти, мешочки, 
эзотерические подарки и 
сувениры: кружки, тарелки и 
многое другое

КАРТЫ ТАРО
классические колоды и 
новинки от ведущих мировых 
и российских издательств

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие 
предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

ХРОНИКИ ТАРО
интернет-магазин

добавь магию в корзину

https://www.etsy.com/shop/allTarot
shipping worldwide

www.tarot.life
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