Дорогой читатель!
Чего вы на самом деле хотите от жизни? Есть ли какой-нибудь спо
соб выяснить это?
Добро пожаловать в мир Таро, где вы сможете увидеть свое «Я» в
новом свете, обратившись к древним метафорам и архетипам. Таро
вобрало в себя мудрость Каббалы и традиции цыганских гаданий. Эти
карты — начало увлекательного путешествия по лабиринтам души, а
главная тайна, которую вам предстоит раскрыть, — это история ваше
го «Я».
Таро — это один из метафизических инструментов, помогающих
вам разобраться в своей жизни, узнать то, о чем до сих пор вы даже не
подозревали, или убедиться в своих подозрениях. Таро проливает
свет на ваши внутренние ресурсы и помогает решить накопившиеся
проблемы.
Таро способствует развитию вашей интуиции, его образы воз
действуют на ваше подсознание. Если у вас у ж е есть своя колода,
вперед! Карты впитывают ваши чувства, мысли и сомнения, даже
если вы просто держите их в руках. Таро — это всего лишь набор
красивых картинок, и лишь ваша энергия и концентрация заставля
ют карты «говорить». Ваша подсознательная мудрость вливается в
карты, а затем карты, помещенные в расклады, и их сочетания от
крывают ее вам.
Помните, Таро не игрушка! Магия живет внутри вас! И если вы гото
вы немного поколдовать, вперед, по дороге, вымощенной желтым кир
пичом! Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Таро.
Счастливых раскладов!
Арлина Тогнетти
Лиза Ленард
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Предисловие
Старая пословица «картина стоит тысячи слов» очень точно описывает
власть карт Таро, поскольку изображенное на них взывает к нашим самым
смелым фантазиям. Ведь все мы знаем, что в изображениях заключены та
кие смыслы, которые нельзя выразить одними словами.
Независимо от ваших интеллектуальных способностей книга «Таро»
продемонстрирует вам, как образы гадальных карт могут рассказать о
вашем прошлом, настоящем и будущем. Не обязательно быть великим
восточным гуру, чтобы узнать будущее. На самом деле великий западный
йог Берра как-то сказал: «Можно увидеть многое, наблюдая». Эти сло
ва — введение в Таро и предпосылка для счастливого открытия — наблю
дения!
Образы карт Таро существуют со времен античности, а по некоторым ис
точникам насчитывают несколько тысячелетий. Символы и архетипические
образы, изображенные на картах, как будто рассказывают историю челове
ческого сознания в визуальной форме. Таро — это драма человечества в
картинках.
Когда вы начнете работать с картами, то увидите, что вам нравятся одни
образы и неприятны другие. Это нормально. Карты, в конце концов, вызы
вают субъективные ощущения, и информация, которую они несут каждому
из нас, — очень личная. Два человека могут смотреть один и тот же фильм и
испытать совершенно различные чувства. Они видели одинаковые образы,
но у каждого они вызвали различные ощущения. Реакция на карты Таро ин
дивидуальна, потому что наше подсознание выбирает то «кино» в картах,
которое мы хотим видеть. И это «кино» — наше представление о смысле
жизни!
Работа с образами Таро, как вы узнаете из этой книги, научит вас так
хорошо понимать карты, что они будут подсказывать вам верные ответы
и рассказывать захватывающие истории, точно так же как в вашем лю
бимом кино. Как только вы научитесь толковать карты, то сможете ис
пользовать эту книгу, чтобы овладеть другими формами предсказания,
например, нумерологией, экстрасенсорикой, толкованием сновидений и
астрологией.
Таро научит вас использовать ваш разум, как видеокамеру высокого раз
решения, самые неуловимые оттенки. Книга покажет, как развить свое во
ображение — двигатель человеческого прогресса. Затем вы с головой погру
зитесь в структуру Таро и действительно научитесь видеть прошлое,
настоящее и будущее с помощью ярких образов Таро.
«Познай себя» — одно из самых древних изречений. Мудрецы древней
Индии верили, что «если ты можешь узнать правду о себе, узнаешь ее и о
других». Древний язык этих мудрецов — санскрит, санскритское слово,
обозначающее знание, — Vidya. Это древний корень нашего современного
слова видео. Мудрецы говорят «что видел, то знаешь», так что тот, кто видит
ясно, становится провидцем.
X V

Дураки идут!
\ Эти рамки предостерегают
вас против рискованных
умозаключений и помогают избе
жать ошибок.

Можно использовать эти дополнитель
ные подсказки в самых разных ситуаци
ях. Советы в рамках помогут вам дос
тичь успеха, «раскрутив» Колесо фотуны Таро.
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Часть 1

Все о картах
Таро
Итак, вы думаете, что Таро — только колода карт? Задумайтесь. 78 карт
Таро стоят больше тысячи слов — они расскажут о вас все. Символика Таро
охватывает все — от древних наскальных рисунков до архетипов Юнга.
Таро — это метафорический рассказ о вас и вашем жизненном пути.

Что такое карты
Таро?

В этой главе
>• Ваше будущее в колоде карт;
> Гадающий и вопрошающий;
> Дурак ли вы?

Признайтесь, что вам любопытно. А кому нет? Каждый хочет знать о своем
будущем!
Когда вы думаете о своем прошлом, то вполне понимаете причины
произошедших событий, но что или кто поможет вам узнать будущее?
Когда вы думаете о гадалках, то представляете себе Вуппи Голдберг из
фильма «Призрак», разговаривающую с духами при помощи хрустально
го шара? Или Волшебника из страны Оз (могущественный Оз — всеви
дящий и всезнающий!), даровавшего магическую силу жаждущим, если
они оказались достойны? Возможно ли «предсказать» или «рассказать» о
чьем-либо будущем? Помните о такой маленькой детали, как свободная
воля? Мы — творцы нашего будущего. (Хотя кое-кто отнесется к этому
скептически.)
Итак, сейчас вас заинтересовали карты Таро. Правда ли, что они могут
рассказать о будущем и, особенно, о вашем будущем? Давайте рассмотрим
карты получше.
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Просто колода карт?
Возможно, вы рассматривали книжные полки в ближайшем букинистиче
ском магазине, задерживая взгляд на картах Таро. Может быть, вы слыша
ли о Таро от друзей или коллег, которые гадали на них. Энтузиазм знако
мых вызвал у вас удивление. Вы рассматриваете колоду — рисунки на кар
тах похожи на средневековые и кажутся экзотическими. Что могут
значить эти мистические символы? Неужели это просто забавные картин
ки в странной колоде карт? А Таро просто приятное времяпрепровожде
ние в выходной, — думаете вы про себя. Но все же вас мучает вопрос, как
разрешится сложная ситуация у вас на работе. Что карты могу сказать по
этому поводу?
Время от времени все мы нуждаемся в
совете. Это может касаться жизненно
важных вопросов, как, например, выбор
Жа Словарь
супруги или места жительства. Или чегото менее значительного, но важного на
данный момент. Мы обращаемся ко мно
Таро — древний способ гадания на
гим источникам, чтобы выбрать правиль
картах. Колода включает 78 карт,
ное решение. Вот список основных, к ко
рассказывающих о вашем про
торым большинство из нас не задумыва
шлом, настоящем и будущем.
ясь обращается по меньшей мере два
раза в день:
> Мы ежедневно узнаем прогноз погоды, чтобы решить, нужно ли нам
брать с собой зонт, будет ли солнечно или машина застрянет в снегу.
>• А как насчет радио, оповещающего о ежедневных пробках на дорогах?
Нам важно знать самый удобный и быстрый маршрут, для того чтобы
приехать на работу вовремя.
> Признайтесь, вы читаете свой ежедневный гороскоп?
>• Общение на работе помогает нам понять, чего мы уже достигли, что
еще необходимо сделать и чем нам еще предстоит заняться.
>• Врачи говорят нам о том, что здоровый образ жизни полезен нашему
организму, а психотерапевты на консультациях пытаются улучшить
наше психологическое состояние и помогают нам строить полноцен
ные взаимоотношения с другими людьми.
> Многие из нас обращаются к Богу как высшему разуму, прося вдохно
вения и совета с помощью молитв и чтения священных книг.
У нас богатый выбор, который мы делаем каждый день! Мы похожи на
юношу, изображенного на семерке чаш: он изумлен богатством выбора. Ка
кой выбор правильный? Кто может помочь нам сделать этот выбор? И что
из этого выйдет?
Таро — один из многих метафизических способов, позволяющих изучить
свою жизнь и найти дополнительную информацию, о которой мы ранее не
4
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подозревали или не замечали. Гадание на картах Таро подтверждает мысли,
которые у вас уже возникали (каждый человек обладает источником внут
ренней мудрости), или позволяет по-новому взглянуть на трудные вопросы
и проблемы. Таро дает юноше из семерки чаш не только информацию, по
могающую сделать правильный выбор, но также дает возможность осоз
нать, что он чувствует по этому поводу.
Может быть, вы похожи на юношу
из семерки чаш, озадаченного богатством
выбора и угнетенного перспективой
принятия решения. Какое из них будет
правильным?

Встречайте своего Мага!
Мы научим вас пользоваться картами Таро, просто считайте нас своим
Магом. Мы расскажем, как открыть творческую силу карт, продемонст
рируем, как можно интерпретировать бесконечное множество их зна
чений.
Изучите карту Маг, изображенную на рисунке. От Мага зависят масти
чаши, жезлы, мечи — эти магические фигуры являются инструментами Ма
га. Эта карта открывает удивительные возможности!
Прямо сейчас вам предоставляется возможность открыть великие
тайны карт Таро: сила этих карт, гораздо большая, чем энергия обычной
колоды, будет принадлежать вам! На самом деле, занимаясь Таро, вы са
ми можете стать Магом, волшебником, оракулом. Так Глинда, добрая
ведьма, предсказала Дороти, что в конце дороги из желтого кирпича де
вочка получит возможность осуществить свои желания и мечты. То же
может произойти и с вами. Таро — инструмент, раскрывающий ваш по
тенциал. Вы будете управлять магией. Давайте познакомимся с Таро по
ближе.
:
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Оракулы — священные предметы или алтари, существующие во многих культурах на
протяжении всей истории человечества: они открывали божественные откровения и
святые истины. Место, где располагался оракул, считалось святым, и только священники
или шаманы могли находиться там. Считалось, что шаманы или верховные жрецы могли
общаться с богами. После контакта с богами они сообщали простым людям волю богов.
Многие древние капища, такие как руины в Монт Элбане в Оахаке, в Мексике, в про
шлом, по всей видимости, помогали священникам-астрономам толковать божественные
знаки, влияющие на повседневную жизнь общества.

\

J

Введение в Таро
Таро рассказывает о том, что на самом деле происходит вокруг нас, о том, что
прячется за рябью мелких событий. Таро — визуальное искусство, и тот, кто ув
лекается картинами, искусством, музыкой, дизайном, всем, что связано с изобра
жением, сможет оценить все богатства цвета, рисунка и деталей и образов карт
Таро. Вам не обязательно обладать математическим складом ума или быть эруди
том, чтобы погрузиться в эту замечательную среду просветления и самопозна
ния. Это просто. 78 карт Таро включают в себя все элементы жизни, все эмоции,
которые мы испытываем, весь опыт человечества и все мыслимые ситуации. Ис
тория Таро свидетельствует, что каждый раз, толкуя карты, вы расширяете свои
познания и получаете ценный совет, необходимый для принятия решения.
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В картах вы сможете...
Таро развивает интуицию. Карты стимулируют ваши чувства. Возьмите в ру
ки колоду. Для начала перетасуйте ее. Карты Таро поглощают мысли, жела
ния, любопытство человека, который перетасовывает колоду. Перемешивая
карты, сконцентрируйтесь на интересующем вас вопросе, пусть ваша энергия
передастся колоде. Ваша подсознательная мудрость перетечет в карты. Когда
карты будут разложены в соответствии с одним из раскладов, вы получите
картину, где отношения между картами
откроют подсознательные стремления,
о которых вы поведали колоде.
Словарь
78 карт Таро состоят из 22 Старших
арканов, которые отвечают з.а ключе
вые события в нашей жизни, и 56
Расклады Таро — различные спо
Младших арканов, которые иллюстри
собы расположения карт для чте
руют события нашей повседневной
ния.
жизни. Мы подробно рассмотрим
Чтение карт начинается, когда они
Старшие арканы в третьей части кни
разложены, оно представляет со
бой комментарий к конкретной
ги, а Младшие арканы — в четвертой
жизненной ситуации.
части, но 'вы можете украдкой загля
нуть на эти страницы сейчас.
Солнце — Старший аркан
и десятка чаш — Младший
аркан символизируют два
пути к удовлетворению,
радости и самопознанию.
Солнце содержит мифологиче
ские мотивы, в то время как
десятка чаш указывает один
из способов решения наших
повседневных проблем и выход
из сложных ситуаций.

Вероятно, вы заметите, что Старшие арканы символизируют глобальные
идеи, а Младшие арканы сосредоточены на повседневных событиях. Старшие
арканы обращены к вечным вопросам, в то время как Младшие арканы — по
вседневные карты. Младшие арканы подразделяются на четыре масти:
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>• Жезлы,
>• Чаши,
>• Мечи,
>• Пентакли.
Они соответствуют трефам, червям,
пикам и бубнам в традиционной колоде.
В каждой из четырех мастей четырнад
Словарь
цать карт: десять — от туза до десятки, и
четыре придворных карты (Паж, Рыцарь,
Колода Таро состоит из 22 Стар
Королева и Король).
ших арканов и 56 Младших арка
Четыре масти колоды Таро — жезлы,
нов. Старшие арканы отражают
чаши,
мечи и пентакли — соответствуют
наш жизненный путь в целом, а
четырем стихиям астрологических зна
Младшие арканы — повседневные
ков Зодиака и четырем элементам жиз
события.
ненной энергии. Вы узнаете больше о
загадочных связях между Таро и астро
логией, когда мы будем подробно рас
сматривать каждую карту в частях 3 и 4.

Источники жизненной энергии: масти Таро
и астрологические элементы
Масть

Элемент

Значение

Соответствие
астрологическому знаку

Жезлы
Чаши
Мечи

Огонь
Вода
Воздух

Овен, Лев, Стрелец
Рак, Скорпион, Рыбы
Близнецы Весы, Водолей

Пентакли

Земля

Действие, начало
Эмоции, интуиция
Общение,
умственные способности
Мощь,
физические способности

Телец, Дева, Козерог

Вы можете использовать Таро для различных целей: как инструмент,
позволяющий проникнуть в ваше подсознание, как способ узнать истину
с помощью интуиции или рассмотреть ситуацию, занимающую ваше во
ображение. В любом случае гадание на картах Таро — увлекательный
процесс!

Гсдающий и вопрошающий
Таких людей, как Арлину, соавтора этой книги, изучавшую карты Таро мно
го лет, называют гадалками. Как и любой метод гадания, Таро — нечто боль
шее, чем механическое запоминание значений карт. Кроме умения толко8
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вать карты Таро гадалки, как правило, могут похвастаться сильно развитой
интуицией и обширными познаниями в области психологии и мифологии.
Они признают, что гадание на Таро открывает новые жизненные возможно
сти и помогает избежать неверных решений.
Так же как некоторые люди от природы являются талантливыми живо
писцами, в то время как другие не могут нарисовать даже простейшей фи
гурки, так и отдельные личности обладают ярко выраженными способно
стями к гаданию. Лучшие гадалки понимают, что карта сама по себе не име
ет никакого значения, главное — метафора, предполагающая разнообразие
интерпретаций.
Человека, задающего вопрос, назы
вают вопрошающим, или кверенгом.
Он может задавать конкретные вопро
сы: «Когда я встречу своего будущего
мужа?» или «Выиграю ли я в лоте
Гадающий интерпретирует карты
рею?» Он также может спросить о чемдля вопрошающего, человека, ко
либо абстрактном: «Что случится в
торый задает вопрос. Слово «воп
2005 году?» или «Будет ли какой-ни
рошающий» (кверенг) происхо
будь фильм популярнее «Властелина
дит от латинского «quaero», что
Колец»?»
означает «спрашивать, искать,
Специфика Таро позволяет обра
разгадывать загадки». Гадающий
щаться к картам с самыми разными
рассматривает метафоры карт Та
ро, их богатые образы, значения,
вопросами, например: как достичь оп
применяет их к специфической
ределенной цели, принять решение
ситуации вопрошающего и его
или найти выход из проблемной ситу
проблемам.
ации? Гадание может быть связано с
определенным отрезком времени
(«Что случится в моей жизни в этом
году?») или событием («В чем смысл моей жизни?»). Вы познакомитесь с
различными раскладами Таро, которые сможете опробовать, прочитав
пятую часть.
Многие гадалки раскладывают карты ежедневно, не задавая никаких
вопросов. Часто они даже не интерпретируют разложенные карты, а
только запоминают их. Затем, в конце дня, они возвращаются к картам и
обращают внимание на взаимосвязи между выпавшими картами и собы
тиями дня.
Гадающий и вопрошающий не обязаны находиться в непосредственном
контакте. Сегодня приобрели популярность гадания on-line или с отсутству
ющим вопрошающим, думающим о вопросе в то время, когда гадающий
раздает карты.
Вопрошающий может спросить о члене семьи, супруге, женихе или дру
гом человеке. Гадающий отвечает на вопрос через энергию вопрошающего.
Вся информация, полученная с помощью Таро, будет касаться отношения
вопрошающего к человеку, о котором он хотел узнать. Помните, энергия во
прошающего влияет на карты, проникая в них.
9
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Таро в вопросах и ответах
Мы знаем, у вас осталось еще множество вопросов, поэтому ответим сразу
на пять главных вопросов, чтобы ускорить ваше обучение.
> Таро действительно помогает?
>• Как работают карты Таро?
>• Смогу ли я самостоятельно толковать карты?
>• Эти карты могут открыть мою судьбу?
>• Когда я смогу начать гадать?
Мы ответим на эти вопросы в следующих пяти рубриках. Имейте в виду,
что Таро — не магический фокус. Повторимся: волшебство карт Таро нахо
дится в вас!

Таро действительно помогает?
Если карты предскажут вам богатство или денежный выигрыш, стоит ли вам
бежать и покупать новое платье или костюм от «Armani»? Возможно, да, воз
можно, нет. Искусство толкования Таро заключается в способности остаться
объективным, точно описывая сообщения карт, и, с помощью вопрошающе
го, трактовать значения карт в правильном русле.
Карты — великий инструмент, но не настолько, чтобы давать распоряже
ния или объявлять ультиматумы. Значения карт, понятые должным обра
зом, мягко (или не мягко, в зависимости от ситуации) подводят вас к приня
тию правильного решения, которое уже живет в вашем сердце. Но это не
значит, что Таро освобождает вас от ответственности за ваши поступки.
Подождите секунду. Если карты говорят, что ваш внутренний голос го
ворит правду, почему вы беспокоитесь? Ответ заключается в том, что кар
ты вступают в контакт с Мировым разумом — нашим коллективным бес
сознательным, наличие которого наша западная цивилизация не всегда
хорошо осознает. Подобно тому как видения озаряют наш разум во сне
(Зигмунд Фрейд назвал сны «королевской дорогой к подсознанию»), Таро
пробуждает глубины нашего сознания, неразрывно связанные с челове
ческой природой.
Таро помогает, когда вы внимательно рассматриваете карты, получая
реальную информацию и трактуя ее в соответствии с действительно
стью. То есть, гадая, вы должны оставаться беспристрастным. Не решай
те ничего заранее ни как гадающий, ни как вопрошающий — будьте го
товы к неожиданностям. Истина, которую вам откроет Таро, может уди
вить!
10
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Как работают карты Таро?
Нам приятно вспомнить настоящего умника, первооткрывателя психо
анализа, Карла Густава Юнга (1875— 1961), который отвечает на этот воп
рос. Юнг был очарован мозаикой жизни и тем, как не связанные на пер
вый взгляд события оказывались, в конечном итоге, фактически объеди
нены. Он отметил, что каждый день человеческого опыта заполнен тем,
что можно было бы назвать многозначительными совпадениями, или
«синхронностью».
Изучение Юнгом синхронных собы
тий привело к тому, что он начал иссле
довать древние способы гадания от аст
рологии до «Книги перемен», и карты
Таро не были исключением. Он при
шел к выводу, что в этих тайнах не бы
Синхронность — принцип значимо
ло на самом деле ничего секретного,
го совпадения, изученный осново
это были будничные события для каж
положником психоанализа Карлом
дого из нас.
Юнгом. Юнг также назвал типичные
Юнг назвал повторяющиеся ситуа
модели, ситуации, образы или мета
форы, встречающиеся у всех наро
ции (и повторяющиеся знаки) архети
дов, архетипами.
пами и предположил, что древние спо
собы гадания раскрывают нам эти ар
хетипы через символы. Он отметил,
что, хотя современная наука базирует
ся на принципе причинной связи, тайные методы изображают событие.
Юнг заключил, что изображенные карты Таро заключают в себе древние
архетипы.
Мы согласны с Юнгом в том, что карты Таро — путь, соединяющий че
ловека с архетипической мудростью в коллективном бессознательном.
Колода Таро — это портрет человеческого сознания, его потенциала и
возможностей. Перетасуйте колоду и раздайте карты: ваша интерпрета
ция — отражение возможностей, присутствующих в вашей жизни, и дан
ной ситуации.

В картах

.

Вы мечтаете приняться за Таро? Значит, начало положено. Наши мечты и мета
форы Таро имеют много общего. Юнг утверждал, что все люди связаны с общи
ми архетипами, но большинство из нас может войти в контакт с ними только че
рез бессознательное. Сны — один из способов приоткрыть дверь в наше под
сознание, чувства и интуицию, другой способ — Таро.
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Сможете ли вы самостоятельно
интерпретировать карты?
Большинство гадающих на Таро раскладывает карты каждый день. Да, они —
мастера. Но как вы думаете, каким образом они добились этого? Серьезный
ученик Таро посвящает много времени раскладам, интуитивно понимая, что
говорят ему карты.
Точно так же вы можете начать изучать Таро, выбирая из колоды карты, ка
сающиеся вас (подробнее о личных раскладах в двадцать второй главе), и за
тем понаблюдайте за картами некоторое время. Разложите их. Проанализи
руйте и рассмотрите. Почувствуйте себя свободным в этой среде. Упражнения
во второй части этой книги предназначены для того, чтобы помочь вам позна
комиться с Таро и научить исследовать свои эмоции и реакции на колоду.
Не торопитесь читать о «значениях» карт, которые описаны в третьей и
четвертой частях. Значения являются лишь отправным пунктом для изуче
ния Таро, и вы не должны ограничивать себя ими — ни в начале занятий, ни
позже, когда вы изучите карты достаточно хорошо. В конечном счете, кар
ты Таро — лишь инструмент, раскрывающий ваше воображение, и как вы
гадаете на картах — в одиночестве или с кем-то еще, — зависит от вас.

Приговор окончательный
и обжалованию не подлежит?
Нет. Ничто не может «окончательно» предсказать вашу судьбу. Ваша жиз
ненная дорога — ряд возможностей, и вы выбираете либо одно, либо другое
направление с каждым принятым решением. Таро может подсказать вам,
что случится, если вы выберете одну из дорог. Но только вы можете взять на
себя ответственность за выбор своего жизненного пути, если у вас хватит
силы духа.
Большая часть опасений и суеверий, связанных с Таро — и со всеми тай
ными науками, — то, что они, так или иначе, предсказывают будущее и ли
шают вас выбора. Но в Таро нет ничего окончательного или неизбежного.
Ваши поступки показывают, чем чтение карт является для вас! В Таро вы
найдете возможности и вероятности, а не несомненные факты. На самом
деле единственная вещь, в которой можно быть уверенным в жизни, — ни
чему нельзя верить. Вы сами строите свою судьбу.

Когда вы сможете начать гадать на Таро?
Когда вы сможете приступить к толкованию карт? Сегодня!
Одно из самых первых гаданий Арлины касалось ее бывшего парня. Во
прос звучал так: «Почему закончились наши отношения?» (Арлина, безус
ловно, чувствовала себя подавленной из-за разрыва отношений.)
12
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Карты сообщили ей, что эти отношения послужили для Арлины уроком,
подготовившим ее к следующему роману. «Ого», — сказала себе Арлина.
Год спустя она могла с уверенностью констатировать, что у нее поистине
идеальные отношения с другим парнем. Практика делает нас более совер
шенными — не только в гаданиях, но и во взаимоотношениях тоже!

Вы действительно хотите знать будущее?
Иногда мы хотим узнать больше не столько о будущем, сколько о самих себе.
Чем лучше мы понимаем себя, тем вероятнее обретаем веру в себя и чувство
собственного достоинства, принимая осознанные жизненные решения, ко
торые приводят к впечатляющим результатам.
Таро может стать замечательным инструментом, помогающим вам глуб
же заглянуть в себя. Вместо того чтобы сидеть и ждать, что случится в вашей
жизни, вяло реагируя на происходящее и до конца не осознавая, что проис
ходит вокруг вас, можно использовать Таро, чтобы повысить жизненный то
нус и выбраться из депрессии.
Насколько вы деятельны? Давайте, вообразим, что ваш арендный договор
на квартиру истекает через шесть месяцев. Вы обеспокоены, поскольку не
можете решить, куда переехать. Вы...
>• Валяетесь на диване в течение нескольких месяцев и наконец продле
ваете ваш арендный договор, откладывая переезд на следующий год.
>• Размышляете о переезде в деревню или город, который вы всегда лю
били, например, Лас-Вегас, штат Невада или Урюпинск. На самом деле
вы подумывали об этом в течение нескольких лет. Но ждали до послед
него, не принимая свои желания всерьез, и упустили возможность
спланировать переезд в город своей мечты.
> Прилежно ищете новую квартиру, не спрашивая себя о том, где вам
хотелось бы жить на самом деле или почему вам хочется жить
именно там. Простого переезда вам вполне достаточно. И забудьте
о покупке дома... вам не хочется даже думать о таком хлопотном за
нятии!
>• Пакуете ваши пожитки и возвращаетесь к своим родителями или дру
гим членам семьи. Конечно, только на время.

Дураки идут!

..

Вы ищете оракула, который подскажет вам верный путь и расскажет, что делать?
Избегайте этого чувства и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Если вы
возьмете ответственность за свои решения на себя, Таро будет верным спутником на пу
ти самопознания и личностного роста. Карты не заменят вам свободной воли. Не стано
витесь их рабом!
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Таро — только инструмент, который вы можете использовать, чтобы сде
лать принятые решения созвучными истинному желанию вашего сердца.
Карты — не капитуляция перед судьбой и не билет до будущего в один ко
нец. Таро дает вам возможность честного выбора. Вы сможете взаимодейст
вовать со своей жизненной энергией и использовать ее в соответствии со
своим потенциалом.
Какую дорогу выбрать? Что ждет вас в будущем? Кем вы станете и чему на
учитесь? Следуйте за нами, изучая Таро, и вы окажетесь Дураком для Мира!
Дурак начинает
путешествие по жизни.

Минимум, который вам нужно знать
>• Карты Таро — инструмент, помогающий нам познать себя и соединяющий нас с
универсальной человеческой мудростью: коллективным бессознательным.
> Колода Таро состоит из 78 карт. 22 Старших аркана отвечают за главные события
нашей жизни. 56 Младших арканов рассказывают о повседневных проблемах и
событиях.
>- Младшие Арканы делятся на четыре масти: жезлы, кубки, мечи и пентакли.
>• Таро указывает на возможности и помогает познать самих себя, но не предска
зывает «окончательного» будущего. Вы сами выбираете свою судьбу.
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В этой главе
> Образы Таро — древняя история;
>• Цыгане на самом деле умеют предсказывать судьбу;
> Таро и психология.

Бабушка Арлины всегда говорила: «Существует множество интересных ве
щей вокруг нас — главное, научиться их видеть». И обратившись к истории
Таро, вы заметите, что каждая карта рассказывает свою историю и в то же
время каждая карта рассказывает множество историй. Хотя никто не может
сказать наверняка, но похожие колоды, по всей видимости, появлялись
в различных частях мира в разное время. Тем не менее ясно одно — люди
использовали карты для гадания с древнейших времен. В этой главе мы по
знакомимся с некоторыми способами гаданий на картах и узнаем, как рабо
тает Таро.

От пещерной живописи
до создателей карт Таро
Как авторы древних наскальных рисунков, обнаруженных в Ласкаукс, во
Франции, так и создатели петроглифов, найденных повсюду на юго-западе
Америки, использовали скалы в качестве полотен для своих картин в течение
многих тысячелетий. Эти картины, по всей видимости, были самой ранней
формой общения между соседствующими племенами, у которых не было
2 Таро
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другого языка общения. В конце концов,
при помощи простой палочки древний че
ловек мог сказать гораздо больше, чем
Словарь
при помощи неразборчивого мычания и
непонятных жестов, и люди, которые по
Петроглифы — древние рисунки,
нимали смысл петроглифов, стали пере
вырезанные на камне; использова
давать при помощи них необходимую ин-.
лись для передачи информации.
формацию.
Задумайтесь на мгновение, что бы вы
' сделали, если бы вам нужно было объяс
ниться с кем-то, не знающим вашего языка. Что бы вы использовали? Язык
жестов? Шарады? Двадцать попыток? Или картинки?
Даже если вы — не художник, вам под силу нарисовать простые символы,
например, звезды, кресты или луну. Возможно, вы раскрасили бы их, чтобы
сделать понятнее. Белый, красный, черный и желтый — эти цвета использо
вались в древних картах Таро. (Мы рассмотрим цветную символику в чет
вертой главе.)
Картинки рассказывают тысячи историй: это было известно и нашим,
предкам. Даже рисунки на песке можно использовать для того, чтобы пере
дать сообщение собеседнику. Хотя такие символы, как стрелы, семена,
солнце, луна, ребенок, король, священник или жрица, шаман, птицы, свя
щенные или дикие животные, имели разные оттенки значения в различных
племенах, они обладали универсальным смыслом, превосходившим богатст
во интерпретаций. Универсальное значение символа часто было единствен
ным средством общения племен, говорящих на разных языках.
Подобно своим предкам, жившим в пещерах, современные художники
используют рисунок, чтобы передать символические значения карт. Как вы
узнаете из двадцать второй главы, колода Таро универсальна и способна
удовлетворить каждого. Существует традиционное Марсельское Таро, ко
лода Матерей Мира, Таро для феминисток с абсолютно круглыми картами
(грани, в конце концов, являются символом мужского начала).

Словарь
Как и петроглифы, иероглифы —
еще одна форма древней письмен
ности на камнях. Иероглифы — бо
лее абстрактная система, представ
ляющая собой древний алфавит (в
отличие от картинок петроглифов),
предназначенный для передачи ин
формации.
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Картины, стоящие
тысячи слов
Упоминания о Таро можно найти в Китае,
Ближнем Востоке и Египте еще 15 ООО лет
назад. По-видимому, колоды возникали в
разных частях мира независимо друг от
друга. Даже сегодня мы понимаем значе
ние таких символов, как крест, звезда,
красный или черный цвета, используе
мых в древних рисунках и иероглифиче
ских надписях.
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Неужели картина может стоить тысячи слов? Тем не менее давайте пов
нимательней рассмотрим одну из карт Старших арканов Мага. Сначала бро
сим общий взгляд на карту. Ж е с т Мага свидетельствует о его мощи и вла
сти, предметы на его столе символы жизни и творчества. Он — художник,
рисующий на пустом холсте.
О мистической силе Мага свидетельствует правая рука, обращенная к не
бесам, и левая рука, указывающая на землю, в то время как его посох слу
жит проводником божественной энергии и вдохновения, помогающих Ма
гу достигать желаемого.
Маг (1 аркан)

Небеса всегда считались волшебным местом, источником всей энергии.
В древние времена солнце было единственным источником света и тепла.
В связи с этим возникло следующее предположение: кто-то еще должен
быть там, чтобы управлять потоком энергии.
Маг указывает на небеса, посылая сообщение, словно ищет чего-то воз
вышенного, просветленного и мудрого, — чтобы достичь божественного
просветления, точно так же как вы.
Когда вы смотрите на расклад Таро, то собираете все карты вместе, чтобы про
честь информацию. Если Маг — первая карта в раскладе, то сообщение начина
ется с волшебства творения или божественного послания. Большинство раскла
дов устроено по хронологическому принципу: они представляют собой истории,
которые начинаются в прошлом и заканчиваются в.будущем, но вы не должны ог
раничивать себя линейным чтением; Таро — нечто большее, чем хорошая книга.
Вероятно, первые гадальщики на Таро были рассказчиками, и сегодняш
ние маги также продолжают эту традицию. Изображения на картах Таро
рассказывают о чувствах, обстоятельствах, проблемах, смысле жизни и да
же о будущем. А вы думали, что это всего лишь колода карт!
17
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Стремление к познанию Божества
Возможно, из-за родства с еврейской каббалой Таро часто воспринималось
как способ общения с Богом. Но это была привилегия высших сословий — не
рабов. Таким образом, вплоть до XIX века простолюдинов, уличенных в ис
пользовании Таро, часто казнили. Самые древние из найденных карт Таро
датируются XIV веком, и только с появлением печатного станка карты полу
чили широкое распространение. По мере развития науки Таро отнесли к об
ласти эзотерического или «необъяснимого», и их использование стало сино
нимом борьбы за власть. Можно предположить, что католическая церковь,
зная о силе Таро, скрывала карты от простых людей.
Искусство предсказания пользовалось популярностью на протяжении
всей истории человечества, люди всегда хотели «знать», состоится ли свадь
ба или кто станет новым королем. Таро предсказывало засуху или войны, а
люди всеми силами старались избежать опасности.

В картах
Откуда взялось слово «Таро»? Вот несколько версий:
>• Египетская: tar, « дорога» + го, ros, или год, «королевский»;
> Венгерских цыган: tar, «колода карт»;
>• Индийская: taru, «колода карт».

Нетрудно понять, почему Таро считалось способом общения с Богом; кар
ты действительно позволяют нам прикоснуться к вещам, которых мы, воз
можно, не осознаем без «божественного» вмешательства. Карты Таро, ка
жется, имеют волшебную способность соединять наше сознание и подсоз
нание и открывать нам наше истинное восприятие той или иной ситуации.
Другими словами, Таро указывает на ситуации и события вокруг нас — да
же когда мы сами не знаем о них!

Сновидения: пророчества
и предзнаменования
Не стоит удивляться, что Таро тесно связано с природой сна. И то, и другое,
в конце концов, — символические системы, открывающие простор для ин
терпретаций.
В Древней Греции дельфийский оракул был самым популярным, пото
му что предсказания пифии были самыми точными — даже когда люди
прилагали все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы избежать их. Один
из греческих мифов повествует о том, как Акрисий, дед героя Персея, пу18
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стил свою дочь и внука плыть по течению в море после того, как Оракул
предсказал, что Персей будет повинен в смерти Акрисия. Хотя Персей
никогда не знал своего дедушку, это пророчество сбылось: Акрисий был
убит много лет спустя неудачно брошенным диском внука, которого он
никогда не видел.
Образы Таро похожи на образы из сновидений; мы не всегда можем сра
зу понять, что именно мы видим. И так же, как и сны, смысл карты проясня
ется, когда мы прекращаем «думать» о ней и позволяем образам самим рас
крыться перед нами.
Ученые, философы и психологи продолжают спорить об истинной приро
де и функции снов. Некоторые современные исследователи полагают, что
сны — не более, чем способ избавления мозга от дополнительной информа
ции и подготовки к новому дню, в то время как другие специалисты, напро
тив, исследуют связь между снами и Экстрасенсорными способностями.
На протяжении всей истории человечества яркие, запоминающиеся об
разы снов очаровывали и завораживали людей. Сны — призрачный мост
между сознательным и бессознательным, между известным и неизвестным,
которым обладает каждый из нас. Сны приближают нас к чему-то сокровен
ному и позволяют разобраться в своих страхах, желаниях, убеждениях и ве
рованиях.
Некоторые люди говорят, что они видят цветные сны, в то время как дру
гие — только черно-белые. Кто-то не помнит своих снов, кто-то, напротив,
помнит каждую деталь сновидения. Многие люди утверждают, что никогда
не видели снов. Словом, каждый человек обладает уникальным миром сно
видений, и нет правильного или неправильного восприятия. Сны столь же
индивидуальны, как сами люди и их реакции на различные ситуации: мы поразному реагируем на разные события. (О Таро и снах вы узнаете подроб
нее в двадцать третьей главе.)

Восток против Запада
Китайская «Книга перемен» и Таро —
два способа, позволяющие взглянуть
на какой-либо момент в прошлом, на
стоящем и будущем с разных сторон.
Но в отличие от Таро, «Книга перемен»
использовалась на Востоке, где коллек
тивное сознание воспринималось как
нечто само собой разумеющееся.
«Книга перемен» рождена представле
нием о том, что знание существует по
всюду в мире. Нам, жителям Запада, в
целом свойственен субъективный под
ход к жизни. Символы колоды Таро от
ражают это.

«Книга перемен» — система пред
сказания, состоящая из 64 секций,
или гексограмм. Гадая по «Книге пе
ремен», вы бросаете палочки или
монеты, чтобы выбрать одну из гек
сограмм. Гексограммы в свою оче
редь соответствуют числам, каждое
из которых имеет свое значение.
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Жадное любопытство человека
Важно понимать, что «Книга перемен» не является «неправильным» спосо
бом предсказания будущего, в отличие от «правильного» способа Таро.
Важно то, что они оба — лишь инструменты, которыми мы можем пользо
ваться для познания самих себя. Люди всегда желали знать свое будущее.
Мы, авторы, думаем, что это имеет некоторое отношение к сознанию ко
нечности бытия.
С другой стороны, возможно, вам всего лишь интересно, познакомитесь
ли вы с высоким, темным юношей в ближайшее время. Как спросила одна
из студенток Арлины недавно: «Я могу узнать номер его телефона и адрес
электронной почты?»

Тайна тайны
К XIX столетию Таро, наряду с другими тайными искусствами, такими как
астрология, изучающая взаимодействие небес и земли, хиромантия, изучаю
щая линии руки, и нумерология, изучающая значения чисел, начало наслаж
даться Ренессансом. Наука не давала ответов на вопросы человечества, осо
бенно когда они касались будущего, и стало ясно, что, по всей видимости, она
никогда не сможет этого сделать.
В это время члены герметического ордена Золотой Зари основательно за
нялись изучением Таро. Колода, которую мы используем в этой книге, фак
тически создана одним из главных членов этой ложи А. Е. Уэйтом. Иллюст
рированное руководство к картам Таро, написанное Уэйтом и изданное в
1910 году, все еще используется для толкования карт, хотя значения, приве
денные в нем, зачастую слишком упрощены.

В картах
В 1900 году А. Е. Уэйт попросил художницу Памеллу Колман Смит нарисовать
колоду, которую вы видите в этой книге (она считается «Универсальной коло
дой Уэйта»). Мало того что Смит создала уникальную колоду Таро, она также бы
ла единственной женщиной среди членов «Золотой Зари». Уэйт настоял на том,
чтобы именно она нарисовала колоду, несмотря на общее мнение, что «женщи
не это не под силу». Как видите, результаты говорят сами за себя.

Что говорят цыгане
Многие полагают, что цыгане владеют многими древними знаниями, так же
как и некоторые другие народы, например, евреи, мавры или египтяне. Цы
ган начали преследовать во времена Крестовых походов и испанской инкви20
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зиции. Таро и другие гадальные карты были одной из форм древних знаний,
и цыгане рассматривали карты как способ продемонстрировать свои экстра
сенсорные способности вероятным «спонсорам».
Кочевой образ жизни цыган наградил их славой «таинственного» на
рода. Цыгане с легкостью приспосабливались к обычаям страны, в кото
рую мигрировали. Они говорили: «Проведи серебряной монетой по моей
ладони, и я расскажу о твоем будущем». Именно так представляет себе
цыган большинство людей. Даже в наше время цыгане сохраняют тради
ционный уклад жизни, который другие этнические группы у ж е давно
преодолели.
Но тем не менее цыгане действительно обладали прекрасными экст
расенсорными способностями, которые передавались из поколения в
поколение. Они настолько хорошо «предсказывали судьбу», что их ча
сто обвиняли в «создании» т е х самых ситуаций, которые они предска
зали.
Если цыган говорил: «Король выглядит так плохо, что вряд ли доживет до
конца года» и король действительно умирал, как вы думаете, кого в этом об
виняли? Поскольку цыгане были хорошими экстрасенсами, их ужасно боя
лись. Люди на самом деле думали, что цыгане могут вызвать смерть короля
своими тайными знаниями или ритуалами. В действительности, конечно,
цыгане только знали, что время смерти короля пришло, но их знание прино
сило им одни неприятности.

Колесо фортуны
Любой истинный фанат Брюса Спрингстина может рассказать следующую историю:
Брюс, будучи еще молодым человеком, стоял в оцепенении на опушке темного леса (как
Данте!), не зная, каким образом пройти через него, чтобы достигнуть реки жизни, когда
женщина-цыганка подозвала его и дала полезный совет: ты не сможешь ничего сделать в
одиночку — тебе нужна помощь. И теперь мы пересекаем реку жизни вместе с группой «ЕStreet», весело проводя время.

Что можно найти в картах?
Желание знать будущее старо, как время, и предсказания всегда будут вы
зывать неподдельное любопытство у каждого из нас. Человечество во все
времена стремилось получить больше информации, больше знаний, больше
власти, — больше, в любом случае, чем чего бы то ни было.
В сегодняшнем словаре Таро фраза «толкование карт» используется ча
ще, чем «предсказание». Толкование карт может означать, что вы получите
дополнительную информацию или откроете возможность получения допол
нительного знания при помощи Таро.
21
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Вот несколько вопросов, на которые люди ищут ответа у предсказателей:
> Что мне делать в этой ситуации?
>- Как я могу помочь своим детям?
> Как мне устроиться на новую работу?
> Как я могу улучшить свое финансовое положение?
> Стоит ли мне вернуться в школу?
> Как нам обрести покой в этом нестабильном мире?
>- Где лежит путь моего духовного развития?
> Как я могу улучшить свою жизнь?
> Когда я выйду замуж?
Это самые основные. Мы уверены, что и у вас существуют подобные во
просы.

Дураки идут!
Не задавайте картам вопросы, ответы на которые вы не хотите знать, и не спра- Y
шивайте о вещах, о которых вы уже составили собственное мнение. Вы не уви
дите в картах нужного совета, а вместо этого увидите лишь то, что хотите увидеть! Вы
должны избавиться от своих предубеждений и быть объективными, читая карты. Проси
те Таро помочь вам или дать совет, но всегда делайте это непредвзято.

V

J

Таро и психология
Множество современных предсказателей изучает антропологию, пси
хологию, этнографию и другие науки о человеческих взаимоотношени
ях, делая талантливые наблюдения о человеческой природе. Таро на
протяжении долгого времени являлось замечательным инструментом,
помогающим вопрошающему разобраться в сложных ситуациях и най
ти правильные решения. Познания в области этих наук добавляет новое
измерение в толкование карт. Гадающий на Таро может определить от
ношение человека к чему-либо или его настроение во время гадания,
проанализировать ситуацию или помочь вопрошающему увидеть внут
реннюю причину события, которая «не так очевидна», как сама ситуа
ция.
Люди извлекают уроки из всего, что делают и с чем сталкиваются. Один
из преподавателей Арлины все время говорил ей: «Ничего не происходит
просто так». «Но в чем причина?» — всегда спрашивала Арлина. Теперь, ко22
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гда Арлина изучает Таро уже на протяжении долгого времени, она знает не
которые возможные ответы. Например, если ваши отношения с кем-либо
завершились не совсем удачно, то смысл этих отношений, возможно, состо
ял в том, чтобы вы научились избегать дисгармонии или сомнений. Если во
круг нас царит хаос, то в противовес ему необходимо найти гармонию вну
три себя.
Задумайтесь об этом: если вы чувствуете себя неуютно, ваше есте
ственное желание — снова вернуться к о щ у щ е н и ю гармонии. Мы на
зываем это «изучением невидимой стороны проблемы», и именно эта
сторона заставляет нас стремиться и добиваться понимания и спокой' ствия.
Очень важно изучить обе стороны проблемы, включая все «за» и «про
тив» отношений. Задайте себе следующие вопросы:
> В чем первопричина этой ситуа
ции?
> Что зависит от моего партнера, а
что — от меня? Или что-то в на
шем прошлом послужило причи
ной этой ситуации?

Ваша темная сторона — это тай
ный архетип вашей натуры.

>• Не испытание ли это, которое мы
должны пройти?
Звучит, как работа над ошибками,
не так ли? Мы уверяем, что ваше
взросление и развитие начинаются с
преодоления темных сторон лично
сти. Осознайте свои слабости и, пора
ботав над нами, обратите их, в конце
концов, в сильные стороны своей
личности.

Тень знает:
архетип и миф

Мифы — истории, которые мы рас
сказываем сами себе, объясняя не
объяснимое. Архетипы — образы,
повторяющиеся в разных историях.
Юнг назвал архетипы «мифологиче
скими идеями».

Детальный анализ связей между архе
типом и мифом был, конечно, одним
из главных открытий XX столетия.
Помните архетипы Юнга из первой
главы? Юнг объяснил, что некоторые типы, или архетипы, свойственны
нам всем.
Вот некоторые забавные примеры, соединяющие нас с архетипическими
образами.

ч

.

J
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Архетипы (по Л. Франку Бому, Джорджу Лукасу и Дж. Толкину)
Архетипы

Волшебник
страны Оз
Пример

Звездные
войны
Пример

Властелин
колец
Пример

Мудрый Старик

Профессор

Оби-Ван-Кеноби

Гендальф

Обманщик
(тот самый)

Волшебник
страны Оз

Хэн Соло

Саруман

Личность
(или герой)

Дороти

Люк Скайволкер

Фродо

Тьма

Злая Ведьма

Дарт Вейдр

Саурон (назгулы)

Божественный ребенок

Тото

Р2д2 и СЗРО

Сэм и Горлум

Душа и тело
(или мужское
и женское начало
соответственно)

Чучело
и Лев

Люк и Прин
цесса Леия
Железный
дровосек

Арагон и Арвен

Великая Мать

Глинда
хорошая ведьма

Иода

Галадриэль

Вы, вероятно, задаетесь вопросом, какое отношение все это. имеет к Таро,
ответ — самое непосредственное! Архетипы, которые мы включили в этот
список ради забавы, соотносятся с нашими качествами; это мифологиче
ские мотивы, хорошо знакомые большинству из нас. Дороти, Люк и путеше
ствие Фродо имеют к нам непосредственное отношение, и мы признаем, что
они — наши типичные схемы поведения. Злая ведьма, Дарт Вейдр и черные
всадники пугают нас, потому что они — темные стороны нашей личности.
Наши темные стороны, согласно Юнгу, состоят из архетипов, живущих в
нашем подсознании, вместе с мыслями и
чувствами, которые мы предпочитаем
гнать при свете дня.
Словарь
Наиболее интересные для нас архети
пы Юнг вверил бумаге — те самые, кото
В юнговской психологии, чувствен
рые можно найти в любой колоде Таро.
ное и духовное символизируют, со
Дурак
— ребенок живущий в каждом из
ответственно, женское и мужское
нас, Верховная жрица — наша душа и
начало человека, в то время как ар
Дьявол — наши тайные страхи. Если ар
хетип характеризует способ, кото
хетипы — это путешествие по жизни, то
рым человек реализует себя в мире.
карты Таро — транспортное средство,
помогающее нам в этом странствии.
24
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Символ и метафора
Хотя мы будем использовать термин «символ» в этой книге, мы хотим объ
яснить, что мы подразумеваем под этим. Арлина настаивает, чтобы ее сту
денты использовали слово «метафора» вместо «символ», и вот почему: из
курса школьной программы вы, вероятно, помните, что символы имеют тен
денцию становиться шаблонными и предсказуемыми. Но когда мы говорим
о символах, то не хотим, чтобы вы думали подобным образом. Символы
столь же разнообразны и индивидуальны, как и мы сами, и если за каждым
понятием «стоит» предмет, то значение символов находится в постоянном
развитии.
Так что давайте думать о симво
лах как о метафорах. Богатство ме
тафор открывает смыслы, прежде
недоступные. Вместо того чтобы
«Предмет — фаллический символ, если
обозначать только одно понятие,
он скорее длинный, чем широкий», —
пел поэт-песенник Мелани несколько
метафора приглашает вас подумать
лет назад. Мы хотели бы только напом
и почувствовать связи. Поезд может
нить вам, что нечто более длинное, чем
быть поездом, или он может быть
широкое — не обязательно фаллический
чем-то совершенно иным, потому
символ. Это может быть просто памят
что в детстве вы слышали «одино
ник Вашингтону, карандаш, меч или па
кий свист, разносящийся на не
лочка. Как говорил Фрейд: «Иногда сига
сколько миль вслед за поездом». Все
ра это только сигара».
символы, другими словами, являют
ся индивидуальными.

Таро и современность
В фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект» маленький геройробот хочет ни много ни мало стать настоящим мальчиком и найти подлин
ное человеческое счастье. Многие из нас работают дома, и реальные челове
ческие контакты происходят все реже и реже. К моменту издания этой кни
ги мы живем уже в шестимиллиардном мире, который продолжает расти.
Весьма маловероятно, что компьютер вытеснит обычное общение. Но мы
осознаем, что испытываем все большую потребность в человеческих отно
шениях и сострадании, чем когда-либо прежде. Мы жаждем духовного от
кровения и роста, которые приведут нас к познанию своего «Я» и, мы наде
емся, познанию истины.
Поэтому не надо забывать, что любая религия — это разновидность ду
ховного развития, и нам необходимо поддерживать баланс между матери
альной и духовной сферой нашей жизни. Иногда достижение гармонии да
ется нам нелегко теперь, когда у каждого члена семьи свои цели, например,
оплата обучения детей в колледже, не говоря уже о том факте, что мы жи
вем в изменчивом и сложном мире, полном риска и непредвиденных обсто
ятельств.
25

Часть 1

>

Все о картах Таро

Словом, большинство из нас чувствует себя так, словно земля горит под
ногами. К счастью для всех нас, Таро нашло свое место в этом новом мире
и может помочь нам пережить все эти перемены. Таро помогает нам сохра
нить душу и утверждает, что под всем происходящим существует причина.
Жизнь

— непрерывна.

Минимум, который вам нужно знать
> Таро имеет непосредственное отношение к египетским иероглифам и еврейской
каббале.
>• Необходимо помнить, что будущее зависит от нас.
> Изображения на картах Таро — это символы, архетипы, сны и мифы.
> Таро позволяет нам прикоснуться к неосознаваемому подсознанию.

V

Что Таро может
рассказать о вас
В этой главе
>- Как Таро может помочь ответить на важные вопросы;
>• Пусть картинки заговорят;
>• Таро и ваш жизненный путь;
>- Таро и взаимоотношения.

Таро не только отвечает на ваши вопросы, эти карты помогут вам разо
браться в мотивах своего поведения. Вы можете также использовать Та
ро, чтобы понять, как тот или иной человек относится к вам, как ваш на
чальник оценивает вашу работу, стоит ли сейчас покупать дом вашей
мечты и завяжется ли с человеком, которого вы встретили в субботу ве
чером, бурный роман.
Иными словами, вы можете использовать символы Таро для оценки
любого ежедневного события, познавая себя: это напоминает работу
психоаналитика, анализирующего ваши сны. Стоит признать тем не ме
нее, что Таро стоит дешевле психоаналитика и является не просто заба
вой. В этой главе мы расскажем вам, как использовать Таро для самопо
знания.

Кто я? Откуда пришел? Куда иду?
Вы — не единственный человек, который задает такие вопросы. Старшие ар
каны дают неожиданные ответы на эти вопросы.
27
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Дурак, Повешенный и Мир символизируют начало, середину
и кульминацию жизненного пути.
Таро напоминает нам, что все взаимосвязано и синхронность — реально
существующее, более сложное, чем простое совпадение. Помня об этом, мы
можем использовать символы Таро, находя ответы на важные вопросы.
Арлина верит, что у жизни есть свои взлеты и падения, но предпочитает
называть это отливами и приливами. Колесо жизни постоянно вращается,
принося нам удачу или неприятности. Все будто бы случайно, но происхо
дит по некой причине, и все события взаимосвязаны.
Главное в Таро — это возможность выяснения причины произошедшего.
В каком бы душевном состоянии вы ни находились, Таро поможет вам при
коснуться к подсознанию.

Указатели на пути жизни
Для ответа на вопрос: «Кто я?» вам нужно взглянуть лишь на одну карту, Ду
рака, которая символизирует начало путешествия в Старших арканах Таро.
Беззаботный юноша на этой карте так погружен в свои мысли (среди кото
рых и вопросы «Кто я?»), что меньше всего его интересует пропасть, развер
зающаяся перед ним.
Дурак символизирует начало: переезд, новую работу либо просто новый
день. Если эта карта выпала в вашем раскладе, вы можете быть уверены в
удаче.
Если вы часто оглядываетесь назад, задумываясь о том, откуда вы прибы
ли, и пытаетесь понять, куда двигаться дальше, то ощутите родство с Пове28
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шенным. СИМВОЛ середины пути в Старших арканах, Повешенный букваль
но висит между небом и землей, подвешенный за лодыжку, размышляя о бу
дущем.
Повешенного можно также рассматривать как аллегорию середины жиз
ненного пути, когда мы останавливаемся, вспоминая прошлое. Эта карта
также поощряет духовные поиски, которые у многих людей начинаются в
зрелом возрасте.
Мир символизирует кульминацию
путешествия по жизни и отвечает на
Словарь
вопрос: «Куда я иду?» Эта карта симво
лизирует хорошо прожитую жизнь, ус
пешно завершенный проект, даже пре
Аллегория — история со скрытым
красно спетую песню или вкусный
смыслом. Например, «Блудный сын»
аллегория родительской любви.
обед. Главное помнить следующее: ес
ли Мир выпал в вашем раскладе, то
карта означает лишь окончание оче
редного путешествия; будьте уверены, что вскоре начнется следующее
Символ повторения — венок, изображенный на карте.

Сестра Венди обрела себя в искусстве
(и ее интервью с Биллом Мойерсом)
Возможно, вы слышали о сестре Венди, известной католической монахине,
которая восхищается церковной службой и великими произведениями ис
кусства и является нашей единомышленницей. «Одиссея сестры Венди» —
это интервью на PBS с Биллом Мойерсом, где Венди говорит об искусстве
как о форуме для людей, помогающем раскрыть их «истинное Я».
Сестра Венди Бекетт вела программу «История живописи», прекрасный
цикл передач на PBS об истории искусства, и написала книгу по материалам
программы. Она является автором нескольких художественных книг и книг
на духовные темы, например, «Размышления в тишине».
Сестра Венди считает, что наше
«истинное Я» проявляет себя, если
В картах
мы обладаем достаточным мужест
вом и сосредоточенностью, чтобы
Когда художник рисует кар
взглянуть на великое произведение
ты Таро, он представляет, ка
кие основные проблемы
искусства и отреагировать на него
рассматриваются в той или
непритворно и индивидуально. Она
иной карте. Если вы позво
убеждает вас не притворяться, гово
лите
картине говорить, как
рить, что думаете, а не то, что долж
предлагает сестра Венди, история,
ны сказать. Но подумать искренне
рассказанная каждой картой, при
трудно, и часто озадачивают эмоци
обретет для вас особый смысл.
ональные реакции, которые может
вызвать великий шедевр, если вы
29
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остались честны и открыты для его восприятия. Другими словами, старай
тесь воспринять изображение не предвзято. Если вы будете честны, то по
зволите изображению показать себя, бросить вам вызов и, возможно, из
менить вас.
Вы можете применить этот метод не только к произведениям искусства,
но и к познанию своего «Я». Сестра Венди предлагает брать открытки или
репродукции картин и размышлять над изображением некоторое время, по
ка не почувствуете, что действительно поняли живопись и разобрались в
своих ощущениях и эмоциональной реакции на картину.
Если вы сможете установить субъективную связь с живописью, вы нау
читесь находить что-то свое в каждой карте Таро. Давайте узнаем, как это
сделать.

Используйте карты Таро,
чтобы познать себя
Карты Таро отражают ваши чувства и мысли в конкретный период. Резуль
тат толкования карт — самопознание и возвращение к забытым истинам. Та
ро также предлагает нам новые пути решения проблем, о которых, возмож
но, вы никогда прежде не задумывались.
Таро может рассказать о вашем
психологическом,
эмоциональном
Колесо фортуны
состоянии и чувствах, которые вы
испытываете во время гадания. Пог
Как карты знают то, о чем вы не говори
ружение в себя, для которого доста
те вслух? Колода Таро воспринимает не
точно изменения угла зрения или до
только слова; она звучит в унисон с ва
полнительной информации, может
шими чувствами и настроением, даже с
привести к переосмыслению жиз
теми, в которых вы не признаетесь сами
ненной позиции. Когда ваши чувства
себе! Будьте честны с Таро, и карты бу
переменятся, вы увидите, что значе
дут честны с вами.
ние карт тоже трансформировалось.
Потому что карты Таро — рефлек
сивный инструмент, они преобража
ются каждый раз, когда вы перерождаетесь, начиная двигаться путем
перемен.
Следующее упражнение даст вам возможность познать себя с помощью
Старших арканов Таро.
Выньте 22 карты Старших арканов из колоды. Карты Старших арка
нов рассказывают о вопросах и проблемах судьбы и кармы в вашей
жизни. Отложите остальную часть колоды в сторону и перетасуйте эти
22 карты, приговаривая: «Таро, дай мне урок, который я у с в о ю прямо
сейчас».
Нужно перетасовать карты несколько раз, концентрируясь на потенциа
ле Таро, отражающем приобретенный опыт.
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Когда вы достаточно сконцентрируетесь на заданном вопросе, разделите
эти 22 карты на три кучки и выберите по одной карте из каждой кучки или
три карты из одной кучки. Вы, вопрошающий, выбираете сами то, что вам
удобно. Три карты Старших арканов, которые вы выберете, расскажут о ва
шем состоянии и истинном опыте. Пробуйте и убедитесь сами! Запишите
то, что рассказала вам каждая карта. Не заботьтесь о толковании карт, про
сто опишите их образы.
Карта 1:

.

Карта 2:
Карта 3: _
Что вы увидели? Людей? Деревья или цветы? Образы, которые вам слож
но охарактеризовать? Самое важное в этом упражнении — ваша первона
чальная реакция на карты. Мы хотим, чтобы вы учились доверять своим ин
стинктам.

Отражение в зеркале
Гадание на Таро во многом похоже на отражение в зеркале. Все, что вы чув
ствуете в связи с ситуацией или человеком в тот момент, когда спрашиваете
карты, всегда в точности отражено в них. Иными словами, даЖе если вы не
знаете, что чувствуете, карты раскроют глубины вашей души, в которые вы
и не заглядывали.

Подсчет ваших удач
Вот упражнение — аффирмация, — помогающее оценить ваше благополу
чие. Возьмите колоду Таро и перетасуйте. Когда вы сконцентрируетесь и за
кончите тасовать, разделите колоду на три кучки и, как обычно, спросите:
. «Что хорошего происходит вокруг меня?»
После того как вы разделили колоду на три кучки, выберите по одной
карте из каждой кучки или три карты из одной кучки (как всегда в Та
ро, выбор остается за вами). Ключевые карты — любой из тузов (всего
их в колоде четыре) или «девятка чаш». (См. главу, подробно описыва
ющую ключевые карты.) Все эти карты символизируют положительную
реакцию на сложившуюся ситуацию вокруг вас или подтверждают
удачное развитие событий. Следующие пять карт символизируют удачу
в вашей жизни.
\
Если вам не выпали эти «удачные» карты, не волнуйтесь. Подумайте: о
чем сообщают карты, которые выпали вам на самом деле? Они покажут, что
хорошего ожидает вас в будущем.
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Четыре туза и девятка чаш — «хорошие» карты,
отмечающие положительные стороны вашей жизни.

Ваши отношения с другими людьми
Таро может открыть причину ссоры или расставания с вашим партнером.
Возможно, гадание покажет, что у него или у нее остались неприятные вос
поминания от прошлых связей и теперь они с подозрением относятся к близ
ким отношениям.
По крайней мере, Таро открывает нам причины, руководящие поступка
ми людей. Таким образом, вместо осуждения мы можем проявить понима
ние, ведь Таро объясняет поведение или восприятие человека во время га
дания, а также его мироощущение в данный момент. У одной из клиенток
Арлины не было ни с кем близких отношений долгое время. Гадание Арлины показало, что такое положение дел сохранится в течение следующих ше
сти месяцев, а также то, что девушка выйдет замуж только через полтора го
да. Как ни удивительно, но это оказалось правдой.
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Вас мучает вопрос взаимоотношений? Если так, Таро поможет найти луч
ший способ разрешения этой проблемы.

Когда все взрывается
Когда Арлина занималась ресторанным бизнесом в аэропорте Лос-Андже
леса, она каждое утро раскладывала карты, чтобы узнать, как пройдет день.
Однажды утром ей выпали мечи и Башня, которые предрекали споры и бес
порядок в течение дня. Естественно, Арлина подумала про себя: «Что все
это значит,

черт возьми?»

Однако она решила, что лучше всего прислушаться к картам и постарать
ся работать, не вступая в конфликты, не споря с окружающими и не обра
щая внимания на происходящее вокруг.
Достаточно скоро начались проблемы с заказами на продовольствие, и
начальник начал обвинять в этом других служащих. Когда Арлина говорит
«все», то подразумевает, что все вышло из-под контроля (как и предсказыва
ла карта Башня). Благодаря своему предсказанию Арлина осталась только
наблюдателем, сохранила спокойствие и пережила день без потерь.
То, что «предсказали» карты, случилось, но случилось не с Арлиной, а во
круг нее. Многих сотрудников задержали или уволили из-за проблем на ра
боте в тот день, и Арлина была счастлива, что не попала в эти передряги.
Карты были правы, и, прислушавшись к их «совету», Арлина избежала не
приятностей. Даже живущую в унисон с картами Арлину все еще поражает

Четверка мечей, Отшельник и Верховная жрица — карты, которые советуют:
«Сделайте перерыв!»
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способность Таро предупреждать нас о грядущих событиях, даже если у нас
не было предчувствий. Поэтому, если вам выпала «отрицательная» или «со
ветующая» карта, задумайтесь.

Позвольте Таро помочь вам
Что бы вы хотели узнать с помощью Таро ? Некоторые люди немного напуга
ны, застенчивы или не уверены в том, что именно им нужно. Возможно так
же, что когда вы получите ответы на свои вопросы, то они будут очень отли
чаться от ожидаемых вами результатов.
Вот некоторые вопросы, которые помогут вам решить, готовы ли вы к по
мощи Таро:
>- Хотите ли вы проникнуть в тайны взаимоотношений или своей жизни?
>- Хотите ли вы узнать больше того, что знаете — или не знаете — о сво
ей карьере?
>• Хотите ли вы узнать больше о тревожащей вас ситуации и о том, как
она наконец разрешится?
>• Вы беспокоитесь о своем здоровье или чьем-либо?
>- Хотите ли вы получить какую-нибудь помощь карт в трудной ситуации
или вы нуждаетесь в помощи из другого источника?
> Беспокоит ли вас общая ситуация в мире, какое влияние она может
оказать на вас и о чем стоит позаботиться?
Таро может помочь вам узнать больше об этих вопросах и направить ва
шу жизнь в том направлении, какое изберете сами. Иногда страшно поду
мать, что вам предстоит сменить работу или место жительства. В наше вре
мя, когда мир уже не кажется таким стабильным, как когда-то, старая посло
вица «Беда — лучший советчик» выглядит особенно актуальной.
Иногда клиенты приходят к Арлине и говорят, что они действительно хо
тят чего-то нового. Но когда карты Таро предсказывают им смену работы
или переезд, они волнуются и говорят: «Ничего себе! Я не знаю, готов ли я к
таким переменам». Наше отношение к кризису может сделать нас сильнее.
Все мы на самом деле желаем мирного перехода — когда к нам приходят пе
ремены — с одной работы на другую или от одних взаимоотношений к дру
гим. Но мы знаем, что так бывает не всегда.
Арлина полагает, что самый лучший способ задать Таро вопрос — это
спросить, как пережить переходный период. В нашем запутанном мире спо
собность плыть по бурной реке и достигать твердого берега поистине бес
ценна.
Например, вы можете спросить у Таро совета относительно поиска новой
работы или продвижения по службе. Карты укажут, какие действия вам
нужно предпринять для достижения наилучших результатов.
Учитель Арлины когда-то спрашивал ее, приходилось ли ей прежде пере
живать большие перемены в жизни. «Конечно», — ответила Арлина. «Вам
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пришлось нелегко?» — снова спросил учитель. Когда Арлина дала положи
тельный ответ, он подумал немного и затем спросил: «Но вы побороли все
страхи и трудности, и теперь у вас все хорошо, правда?»
Когда Арлина ответила: «Да», он сказал: «Отлично! Тогда вы знакомы с
отливом и приливом перемен. Ведь вы проходите через них снова и снова в
вашей жизни».
Реакция Арлины: «Здорово!» — с одной стороны, и «О, черт!» — с другой.
Задумайтесь об этом: разве движение вперед не стоит всех неприятностей,
препятствующих нашему успеху? Воспользуетесь картами Таро: они помо
гут вам миновать подводные камни'жизни й дадут вам возможность остать
ся сконцентрированными и собранными.
Даже когда мы думаем, что желаем перемен, мы на самом деле боимся их
либо нам кажется, что происходящее слишком хорошо, чтобы быть прав
дой, и мы просто не можем поверить в это. Но помните, жизнь развивается
циклично, ей свойственны взлеты и падения, и Таро имеет дело как с поло
жительными, так и с проблемными циклами. Вы отважились на рискован
ный шаг в личной сфере? Почему нет? В конце концов, вам открыты разные
дороги. Прежде вы уже меняли работу, партнеров и место жительства. По
чему бы вашей жизни не измениться вновь, но на сей раз вам стоит восполь
зоваться помощью Таро.

Дураки идут!
Никогда не пользуйтесь Таро, чтобы следить за кем-то или узнавать информа
цию, которая может навредить кому-нибудь! Мы всегда должны обращаться к
картам с самыми добрыми помыслами, поскольку гадающий хочет помочь вопрошаю
щему в его или ее путешествии по жизни, не позволяя утратить значения доброй воли
личности. Гадающий должен способствовать раскрытию самых возвышенных и положи
тельных черт вопрошающего.

Понимание вашей миссии и цели жизни
Таро способно ответить вам и на этот вопрос. Выполните следующее упраж
нение, и оно поможет вам понять вашу миссию и цель жизни.
Возьмите 22 Старших аркана колоды Таро, остальную часть колоды отло
жите. Перетасуйте 22 карты «рубашкой» кверху. Подержите карты в руках
и сконцентрируйтесь на вопросе: «Что является моей миссией или целью
жизни?»
В нумерологии считается, что число 22 является одним из двух главных
чисел (другое число — 11), наполненных божественной властью и силой. Ка
ждая карта Старших арканов обладает числовым значением (или ключом),
который определяет позицию карты в «путешествии». В «Универсальной
колоде Уэйта» это число расположено в верхнем левом углу каждой карты
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(это римская цифра), название карты
вы видите внизу. Карты Младших арка
нов также пронумерованы, их номера
Числа в картах Старших ар
тоже
расположены сверху, но никаких
канов не случайны. Двадцать
надписей на этих картах нет.
два — важное число, начиная
Когда вы сосредоточитесь, разверни
с еврейской каббалы и за
канчивая нумерологией. Со
те веером 22 карты Старших арканов
гласно каббале, например,
«рубашкой» вниз и выберите из них
древо жизни состоит из 22 дорог, а
три. Положите перед собой, не перево
в еврейском алфавите 22 буквы.
рачивая их. Теперь отложите оставшу
юся часть Старших арканов.
Затем возьмите остальную часть ко
лоды (56 карт Младших арканов) и сна
чала перетасуйте их, задавая вопрос:
«Как я буду выполнять свою миссию?»
Словарь
Когда вы сконцентрируетесь, разло
жите эти карты веером перед собой,
так же как карты Старших арканов.
Ключевые числа Старших арка
Вытяните четыре карты, по одной, так
нов Таро определяют положение
же не переворачивая их. Вы должны
карты в архетипичном путешествии
выбирать карты не глядя. Мы хотим,
по жизни, о котором рассказывают
чтобы вы подсознательно избрали об
карты. Можно предположить, что
ключи открывают значение и воз
разы для себя.
можности карт.
Теперь, когда вы узнали с помощью
трех карт Старших арканов и четырех
карт Младших арканов свою миссию и
цель жизни, вам стало ясно, как нужно действовать. Помните, карты, кото
рые вам выпали сегодня, символизируют события ближайшего будущего,
которые вскоре произойдут. Теперь переверните все семь карт и разложи
те их по вертикали. Что у вас получилось? Запишите значения карт:

В картах

Карты Старших арканов: «В чем состоит моя миссия и цель жизни?»

Карта 1:
Карта 2:
Карта 3:

Карты Младших арканов: «Как я буду выполнять свою миссию?»

Карта 4:
Карта 5:
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Карта 6:
Карта 7:
Теперь карты расскажут вам историю о вас самих. Что угодно и кто
угодно может сыграть решающую роль в этой истории, рассказывающей
о вас.
Когда вы узнаете больше о картах личного расклада (третья и четвертая
части книги), вы захотите вернуться к этому упражнению и взглянуть на
карты снова. Сейчас тем не менее вам нужно лишь обратить внимание на
карты и ваши первые впечатления от них.

Терапия отношений
Если вы поклонник сериала «Клан Сопрано», вспомните отношения Тони с
доктором Мелфи, которые довольно нетипичны — или даже нежелатель
ны, — если речь идет о враче и пациенте. Ваши отношения с гадающим —
или вопрошающим — тоже вид терапевтических отношений между врачом
и пациентом. Но они никогда не должны превращаться в дисфункциональ
ные'отношения, удачно изображенные в сериале.

Кто читает ваши карты?
Этот вопрос может стать самым важным из всех, касающихся предсказаний
на картах Таро. Так же как доктор Мелфи приносит больше вреда, чем поль
зы Тони Сопрано, неподходящий толкователь Таро может составить у вас не
верное впечатление о Таро.
Ваша субъективная реакция на конкретного предсказателя Таро может
не иметь никакого отношения к его или ее навыкам. Самое главное в от
ношениях гадающего и вопрошающего — химия, как и в любых других
отношениях, что-то щелкает внутри вас с одними людьми и не щелкает с
другими.
Но как вам найти подходящего гадателя? Вот несколько советов:
>• У ваших друзей есть Гадатель, который им нравится.
>• Узнайте о местных курсах, обучающих гаданию на картах Таро, и при
смотритесь к преподавателю, возможно, вы захотите посещать эти за
нятия.
>• Поговорите с людьми в ближайшем эзотерическом магазине.
Спросите у них о предсказателях Таро, которых они знают и ува
жают.
> Преимущество любых местных метафизических изданий состоит в
том, что, наряду с публикацией различных материалов, в них печатают
• объявления местных предсказателей.
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Насколько вам стоит доверять
своему гадателю?
Вы должны доверять своему гадателю, так же как врачу или психоаналитику.
Мы полагаем, что чем больше гадатель знает о вас, тем лучше она или он смо
гут толковать ваши карты. Представители «Скептической школы» немедлен
но скажут: «Что там можно увидеть? Мы говорим гадалке то, что хотим услы
шать, и в ответ она рассказывает это нам». Но это не имеет никакого отноше
ния к Таро. Вы можете рассказать гадателю желания вашего сердца, но
карты покажут, что, когда и каким образом произойдет или не произойдет.
Это «говорит» будущее или это совет сердца?
Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, отвечая на которые вы
должны заглянуть в глубины своей души.
>• Вы верите, что будущее находится в ваших руках?
>• Вы верите, что новая жизнь начинается сегодня?
> Вы верите, что послание из будущего похоже на совет вашего сердца?
Вы уже знаете ответы на эти вопросы. Но давайте пробежимся по ним
снова, чтобы удостовериться, что мы говорим на одном языке.
> Ваше будущее находится в ваших руках.
>• Новая жизнь начинается сегодня.
>• Таро, подобно любым тайным методикам, связано с глубинами вашей
души и может «предсказать» ваше будущее и дать совет вашему сердцу.
Все остальное зависит от вас и карт, конечно.

Минимум, который вам нужно знать
> Изображения Таро и произведения искусства способствуют развитию вашего
воображения.
> Карты Таро могут рассказать о тех глубинах вашей души, о которых вы и сами не
подозревали.
>- Таро может помочь вам улучшить ваши взаимоотношения с людьми и изменить
жизнь.
>• Чем больше знает о вас гадающий, тем лучше он может помочь вам осознать ва
ши потребности и желания.
>• Карты Таро расскажут все о путешествии по жизни — о вашем путешествии.

Часть 2

Знакомство
с картами
Пришло время узнать побольше о картах Таро. Колоды могут сильно разли
чаться по форме и размерам, стилю оформления и стоимости. Какую имен
но колоду вы выберете для себя — дело сугубо индивидуальное, и с какой ко
лодой вы будете чувствовать себя уютно — также вопрос интуиции. Как
только вы привыкнете к своей колоде Таро, вам захочется записывать сооб
щения карт в личном журнале предсказаний.

•••• %i%fflS$B№№B)BB№&fa&':

Изучая колоду
Таро
В этой главе
> Таро: колода и карты;
>• Таро: цвета и образы;
> Мифология Таро.

Если вы никогда не смотрели на полку Таро в книжном магазине и не разгля
дывали карты, поскорее пойдите туда. Вы будете поражены разнообразием
олод: в двадцать второй главе мы рассмотрим их более подробно. Хорошие
нижные магазины дают возможность подробно рассмотреть каждую колоу, прежде чем вы купите одну из них, так что вы сможете найти самую пододящую для вас. Но прежде чем вы купите колоду Таро, мы хотим немного
оговорить о том, что вам предстоит увидеть.

Разные колоды для разных народов
Люди — это разные колоды для разных целей. Мы любим рассматривать
карты, которые продают в магазинах и Интернете. У каждой колоды
есть своя аудитория, потому что у всех колод Таро уникальная, богатая
символика.
Мы полагаем, что азы гадания можно изучить на одной колоде. Как
только вы сможете без труда работать с образами Таро, начинайте ос
ваивать другие колоды, которые вам понравятся. У Лизы и Арлины од
на колода предназначена для клиентов, а другая — для частного исполь
зования.
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В картах _

ч

Арлина особенно любит свою колоду Водолея. Она — водолей, в конце концов,
и эта колода названа в честь ее знака зодиака. Арлина любит мягкие пастельные
тона — очень романтичные, в такой атмосфере она чувствует себя уютно и лег
ко. Арлина купила эту колоду, когда ее первый преподаватель рассказывал ей о
различных колодах, посвященных знакам зодиака. Арлина выбрала колоду со
своим знаком, с тех пор это ее любимая колода.

В картах
А. Е. Уэйт, контролировавший
создание «Универсальной ко
лоды Уэйта», является прежде
всего автором Дурака, откры
вающего современные коло
ды Таро. Он чувствовал, что
«ничего не значащее число» 0, естест
венно, должно находиться перед Ма
гом, в начале путешествия по жизни, и
трудно предположить, что Дурак мо
жет находиться где-нибудь еще.

Колода, которую
вы видите в этой книге

Мы используем «Универсальную колоду
Уэйта» в этой книге по ряду причин
Главное — эта колода является самой по
пулярной колодой Таро на сегодняшний
день, и поэтому, вероятно, авторы дру
гих книг также отдают ей предпочтение
В «Универсальной колоде Уэйта:
впервые
использовалась сложна*
символика, а не стилизованные ри
V
JM сунки. Это особенно очевидно пс
сравнению с более ранними версиям!-:
Младших арканов, которые скорее напоминают обычную игральную ко
лоду. Ранняя тройка кубков, например, буквально изображала три кубка
Тройка кубков имеет
символическое значение
в «Универсальной колоде Уэйта».
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на карте. В «Универсальной колоде Уэйта» на этой карте изображены
три танцующие женщины: этот мотив сохраняется и в самых современ
ных колодах.

Так что означают вес эти карты?
Мы уже не раз повторяли, что карты говорят в конечном счете вам что-то
свое. Хотя на самом деле у каждой карты есть несколько сакральных значе
ний, и многие предсказатели Таро, включая нас, будут пытаться «объяснить»
эти значения сердцем. Таро — интуитивное искусство, и лучше, если его зна
чения найдены подсознательно.
Верховной жрице, например, каждый предсказатель присваивает свое
значение, что показано в следующей таблице.

Что «означает» Верховная жрица?
Значение

Предсказатели/Книги

Подсознательное знание
Интуитивное понимание
Карта ожидания
и беременности
Скрытое влияние
Секреты, тайны,
правда еще не отрыта

Лео Луи Мартелло, «Предсказания Таро»
Энтони Луи, «Таро: ясно и доступно»
Нэнси Гейрн, «Таро — это доступно»
Эден Грей, «Полное руководство Таро»
А. Е. Уэйт в «Иллюстрированном руководстве Таро»

Все эти мнения подтверждают то, что вы не должны думать о значении
карты как о чем-то застывшем и неподвижном, скорее оно — дверь, которая
открывает разнообразие возможностей. Для нас Верховная жрица — карта
истинных возможностей, голос интуиции и ее проводник. Но что эта карта
означает для вас... ну, в общем, это ваше дело.

Наблюдательны ли вы?
Вы задаетесь вопросом, как предсказатели «видят» все эти значения в
карте Верховная жрица? Вернитесь к «Универсальной колоде Уэйта» и при
смотритесь к лицу Верховной жрицы, ее платью, гранатам, луне и свитку
Торы.
Итак, вы не одиноки. Каждый человек напичкан таким большим количе
ством информации, что ему необходим метод отбора, или «фильтр», чтобы
справиться с ней в наше время. Если вы, например, будете читать номер на
каждом автомобиле, который обогнал вас на автостраде, то не сможете
сконцентрироваться на движении. Но вы отфильтровываете лишнюю ин
формацию, такую как автомобильные номера, продолжая вести машину.
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«Верховная жрица»
в «Универсальной колоде
Уэйта»

Проблема состоит в том, что мы начинаем отбрасывать даже важную ин
формацию, поскольку когда мы поначалу сталкиваемся с богатыми образам!:
Таро, то смотрим на них обычным взглядом, которым привыкли смотреть на
все: мы только читаем заголовок. Когда мы смотрим на «Верховную жрицу>
таким образом, то видим даму в синем плаще и забавной большой шляпе.
Одна из первых вещей, которую вам предстоит сделать, когда вы столкне
тесь с картами Таро, — это выключить вашу систему «фильтрации» инфор
мации и пропустить все эти образы. Чтобы помочь вам в этом, мы разрабо
тали специальное упражнение.
Луна
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Луна: упражнение Таро
упражнения достаньте карту Луна из своей колоды Таро. (Если у
вас нет колоды, вы можете использовать следующую картинку, но помните,
она черно-белая.) Положите карту перед собой и позвольте ей рассказать
свою историю.
Изучая детали изображения на карте, записывайте увиденное, используя
следующие наводящие вопросы.

ДЛЯ ЭТОГО

Изображены ли здесь животные? Если да, то какие?

Есть ли геометрические фигуры? Если да, то какие? Большие или малень
кие? Реалистичные или стилизованные?

Присутствуют ли элементы (огонь, земля, воздух, вода)? Если да, как они
изображены?

Есть ли на карте изображения людей? Если да, как они изображены?

А как насчет растений ? Нарисованы ли деревья или цветы ? Если да, то какие ?

Какие цвета присутствуют в карте? Что эти цвета означают для вас?

Какие другие символы вы видите в карте? Что они означают для вас?

Вместо того чтобы рассказывать вам, что мы видим в этой карте, мы пред
лагаем вам попросить кого-то еще также выполнить это упражнение. После
того как вы оба закончите, сравните ваши наблюдения. Ваш друг увидел не
что, чего вы не заметили, или наоборот? Вы увидели что-то, чего, по мнению
друга, там совсем нет? Существуют ли образы, с которыми вы совсем не со
гласны?
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Пока только обратите внимание на свои мысли и мысли своего друга of
этой карте. Приберегите их для одиннадцатой главы, где мы обсудим карт.
Луна более подробно.

Колесо фортуны
Ключ к изучению любой карты Таро — спокойствие. Не требуйте, чтобы карта показала
вам все сразу. Не бойтесь, что вы можете пропустить что-то, увиденное другими. Вы уви
дите в картах то, что они скажут вам, и это — важно.

Карты Таро и 101 цветовая теория
Так же как архетипы прячутся в нашем подсознании, так мы не замечае>
цветовой символики в обычной жизни и не задумываемся о ней. Но пораз
мышляйте о том, какой цвет выбрасывают перед быком. Красный, цвет гне
ва. А какой цвет символизирует счастье? Желтый, цвет оптимизма.
В то же время помните, что останавливаться на предложенных нами зна
чениях значит ограничить потенциал цвета. Запомнив это, давайте обратим
ся к традиционной цветной символике.

Цветовая символика
Цвет

Возможные значения

Белый
Желтый

душа (белый свет), невинность, чистота, наивность, вера
солнечная желтая кухня, активность, положительная энергия
исцеление,энтузиазм
исцеление, игра, забава, кокетливость (красный + желтый)
любовь к жизни, агрессия, опасность, власть, желание, жажда
запрещающий знак
процветание, рост, деньги, весна, Изумрудный город
безмятежность, рост, мир, спокойствие, глубокое, как океан
высокое, как небо
решение проблем, интуиция, сфера подсознательного, возро
ждение, величие, красный + синий = страстное желание ре
шить проблему
земная жизнь, основа, серьезность, вдумчивость, утончен
ность, спокойствие, бурый медведь, настойчивость
начало и конец, пропасть, кульминация всех вещей, заверше
ние цикла, пустота, неизвестность; все цвета составляют чер
ный, универсальный цвет, который обычно считали цветом уда
чи, зла, тьмы

Оранжевый
Красный
Зеленый
Синий
Фиолетовый
Коричневый
Черный
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Некоторые цвета могут вызывать у вас иные ассоциации. Если так, вам
стоит записать их:
Личный цвет

Символ

Цвет

Индивидуальное значение

Дело в мифологии (греческой)
Мы не ожидаем, что вы погрузитесь в мифологию, пробираясь к ее истокам.
Вероятнее всего, все, что вы знаете об Улиссе, так это то, что Джеймс
Джойс — автор всемирно известной и скандальной книги с таким названи
ем, или то, что Джордж Клуни осовременил легендарное возвращение до
мой в фильме братьев Коэнов «О, брат, где ты?».
Но символизм Таро многое заимст
Обратите внимание _^
вует из греческой и римской мифоло
гии. Также в Таро присутствуют «хри
Когда бык — просто бык?
стианские» ангелы, такие как Рафаил,
Художники Таро полагают
Михаил и Гавриил; египетские боги,
ся на многие различные мифологи
такие как Анк и Анубис; викканские
ческие системы при иллюстриро
символы — черные коты и розы; ев
вании карт. Если вам непонятно
рейские письмена — «YHVH», что зна
что-то, изображенное на карте, бу
чит имя Бога, Иегова.
дете ли вы искать это значение? Мы
так не думаем. Самое важное зна
Вам не нужно быть ученым, чтобы
чение карты — то, что она обозна
понять значение любого из этих симво
чает для вас. Так, если бык — для вас
лов. Но на всякий случай, если вам
всего лишь бык, то именно это он и
нужна дополнительная информация, в
означает.
данной таблице мы приводим список
главных мифологических символов,
используемых в Таро.
Значение

Символы

Из христианской мифологии:

Ангелы:
Рафаил
Михаил
Гавриил
Крест
Венец
Дьявол
3 Таро

Ангел воздуха (суперсознание)
Ангел огня (сознание)
Ангел воды (подсознание)
Союз Бога и земли
Воля, противостоящая космическому замыслу
Духовная слепота, искушение
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Продолжение таблицы
Значение

Символы

Из еврейской каббалы:

Молния
Свиток
Камень

Сила жизни от древа жизни
Божественный закон; скрытые тайны
Единство отца и сына, духа и тела

Из египетской мифологии:

Анк
Анубис
Сфинкс

Жизнь; мужчина + женщина
Шакалоголовый бог, символизирующий разум
Тайна жизни

Из греческой мифологии:

Бык
Луна
Голова овна

Земля
Эмоции и интуиция
Марс, планета действия

Эти четыре мифологические системы — малое из того, что использовали
художники Таро. «Универсальная колода Уэйта» также, например, включа
ет в себя нумерологическую, математическую и астрологическую символи
ку. Другие популярные колоды Таро обращаются к мифологии американ
ских аборигенов, Богине и африканским мифам. Если специфические ми
фологические образы привлекают вас, займитесь их изучением.

Основные образы
Поскольку мы используем «Универсальную колоду Уэйта» в этой книге, то
хотим описать несколько основных образов, использующихся в картах, пре
жде чем перейдем к упражнениям, которые помогут вам узнать карты луч
ше. Но помните: «значения», которые мы внесли в список, только предложе
ния. Карты будут открывать уникальные смыслы личнр вам.

Образы в «Универсальной колоде Уэйта»
Образы

Возможное значение

Знамя
Птицы

свобода от материального мира
вестники неба, которые приносят предупреждения или
вести
бессмертная душа
тайны подсознания
самоналоженное ограничение
цельность, непрерывность

Бабочка
Кот
Цепь
Круг
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Образы

Возможное значение

Корона
Собака
Орел
Пламя
Виноград
Лошадь
Листья
Лилии
Горы
Оливковая ветвь
Пальма
Чаши весов
Змея
Звезда
Поток
Завеса
Колесо
Yod

мастерство
друг человека
сила
Дух
изобилие и плодородие
действие и мощное движение в вашей жизни
жизненная сила
чистота
абстрактные размышления
мир
победа над смертью
взвешенное решение
мудрость
удача, хорошее благосостояние, надежда
течение жизни
тайна
весь космический кругооборот
десятая буква еврейского алфавита, рука Бога, благосло
вения небес

Теперь, когда вы получили представление о некоторых символах Таро,
начнем подробное изучение карт. Об этом пойдет речь в следующей главе.

Минимум, который вам нужно знать
> Существует множество колод Таро на любой вкус.
>• Таро обладают сложной цветовой символикой.
>• Мифология многих цивилизаций — от греческой до американских индейцев — на
шла приют в картах Таро.
>• некоторые мотивы являются общими для всех колод Таро: мужское и женское
начала, например.
>• Главное то, что вы сами увидите в картах Таро.

V

.
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Что вы видите
в картах?
В этой главе
>- Как Таро помогает принять важные решения?
> Что карты говорят вам?
>• Как избавиться от предубеждения.

Пока мы говорили главным образом о символических системах и месте Таро
среди них. Мы полагаем, что эта концепция очень важна для понимания Та
ро, и теперь, когда вы убедились в этом, нам хочется, чтобы вы научились
применять эти сведения на практике. В этой главе мы подробно рассмотрим
карты и то, что вы можете увидеть в них.

Путешествие:
дорога Дурака
Старшие арканы Таро рассказывают о циклах, через которые проходит на
ша жизнь. Все Старшие арканы пронумерованы: число карты указывает на
то, что мы узнали на этом этапе и каков тип этого знания.
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Первые шесть карт, от Дурака (0 аркан) до Исрофанта (5 аркан),
рассказываю?!! нам о «новичке»,
который еще не сформировался под влиянием более зрелых социальных сил.

Часть 2

>

Знакомство с картами

Следующие шесть карт, от Влюбленных (6 аркан) до Правосудия (11 аркан),
рассказывают о переходном этапе,
когда мы учимся применять свои знания для решения новых проблем.

Следующие пять карт, от. Повешенного (12 аркан) до Башни (16 аркан),
рассказывают о нашей борьбе с внутренними демонами,
начале возрождения и обретении знания.
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Заключительные пять карт Старших арканов от Звезды (17 аркан)
до Мира (21 аркан), рассказывают о приобщении человека
к коллективному сознанию и о продвижении по жизненному пути.
В нашем путешествии по жизни все мы задаемся вопросом, что ожидает
нас впереди. Эти вопросы могут быть следующими:
>- Что ждет меня в будущем ?
>• Кого я встречу?
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>- В чем мое призвание?
>• Кто предназначен мне судьбой?

Что вы видите в картах?

Обратите внимание _^
Таро может рассказать о

Представьте, что Таро — это удиви
предстоящих неприятных
тельное путешествие, открывающее
событиях или о новом обнадежива
благоприятные возможности, кото
ющем будущем, которое изменит
рых вы давно ждали. Таро покажет
вашу жизнь к лучшему. Как видите,
дорога Дурака может стать вашей.
вам «светлую полосу» после трудного
периода или расскажет о новых отно
шениях, раскрывающих горизонты.
Карты укажут вам на карьерный рост, о котором вы не помышляли, или
поведают о новых способностях, людях и обстоятельствах. Вперед, по до
роге, вымощенной желтым кирпичом, вслед за Дураком через Старшие
арканы!

Таро и жизненные циклы
Таро очень точно изображает уроки жизни, через которые проходит чело
век в течение своей жизни. Люди, которые получали правдивые предсказа
ния, вспоминают, например, что им было двадцать лет, когда Умеренность
(14 аркан) и Йерофант (5 аркан) выпа
дали особенно часто, чтобы преподать
им урок.
Словарь
Почему те или иные карты выпадают
в те или иные периоды жизни челове
ка? В ответ на вопрос: «Чему мне нуж
Ваши жизненные уроки включают
но научиться теперь?» карта Умерен
те знания, которые мы изучаем, со
ность отвечает: «Большему терпению в
прикасаясь с коллективным бессоз
жизни и гармонии. Принятию проис
нательным (Старшие арканы), и то,
ходящего». Ответ Иерофанта на тот же
что несет нам наша собственная
самый вопрос: «Сотрудничайте с учре
жизнь (Младшие арканы).
ждениями или общественными орга
низациями».
Двадцатилетним эти карты выпадают снова и снова, напоминая, что в
этом возрасте нужно затвердить главные уроки. Забавная вещь, боль
шинство из нас не хочет слышать об этом! Хотя карты указывают на то,
в чем молодые люди нуждаются на самом деле, они, как и все мы, все
же предпочитают увидеть Солнце (19 аркан) Влюбленных (6 аркан) и
другие карты, предсказывающие успех в личной жизни и хорошие от
ношения.
Позже, когда этим же самым людям уже тридцать, им выпадают карты
брака, процветания и стабильных отношений. Умеренность и Иерофант
больше не появляются в их раскладах, зато теперь выпадают Солнце и
Влюбленные. Теперь они готовы к таким урокам и больше не задаются воп
росом, почему появляются именно эти карты.
!,
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Такие карты, как Умеренность (14 аркан) и Иерофант (5 аркан),
выпадают в предсказаниях Таро в основном у молодых людей.
А такие карты, как Солнце (19 аркан) и Влюбленные (6 аркан),
• начинают появляться у тридцатилетних.
56

Глава 5

>

Что вы видите в картах?

Что это означает? То, что какие-то карты приходят на определенных эта
пах вашей жизни, чтобы преподать урок, который вы способны усвоить. Ко
гда вам стукнет шестьдесят или семьдесят, карты, которые выпадали преж
де, перестанут появляться. Карты, которые выпадают в том или ином воз
расте, символизируют то, что вы должны познать, ведь даже в шестьдесят
или семьдесят мы все еще растем.

Таро и важные решения
Как только вы осознаете рефлексивную природу карт, то начинаете пони
мать, как они могут помочь вам принимать жизненно важные решения. Это
касается Младших арканов, или ежедневных карт, которые показывают те
кущие события и то, как они будут разворачиваться.
Арлина не дает финансовых советов, потому что она не брокер, но клиен
ты тем не менее часто задают ей вопросы, касающиеся денег. Во время боль
шого подъема на фондовой бирже, например, одна из клиенток спросила,
будет ли ее прибыль больше, чем в предыдущий год. Когда карты были раз
ложены, то они показали, что ей нужно соблюдать осторожность: в ее инве
стициях в течение следующих трех-шести месяцев ожидается спад. Арлина
спросила женщину, может ли она продать какие-нибудь акции-и поместить
деньги в банк или куда-нибудь еще, чтобы сохранить их. Клиентка сказала:
нет, она оставит деньги на фондовой бирже, по крайней мере, в течение сле
дующего года.
Это предсказание было сделано в январе 2002. Включите любой канал те
левидения или откройте любую газету, и вы убедитесь, что клиентке нужно
было отнестись к предсказанию с большим вниманием. Как гадалка, Арли
на только делает предположения и никогда не говорит клиенту, что нужно
делать. Карты могут дать вам совет или подготовить к переменам, но они (и
гадающий) не могут управлять вашей свободной волей. Только от вас зави
сит, что вы будете делать получив предсказание.

Что дает вам Таро?
Большинство людей, изучающих Таро или гадающих, хотят принять главное
решение в их жизни, и им нужно знать о нем сейчас же! Мы помним, что
можно изучать искусство предсказания в течение многих месяцев или лет и
не чувствовать потребности в гадании, но иногда — особенно когда возника
ет негативная ситуация или что-то терпит крах и взрывается в вашей жиз
ни — вам захочется обратиться к чему-то еще, способному вывести вас из
«плохого» цикла.
. .
Некоторые люди ищут советников, раввинов, адвокатов, наставни
ков или бабушек, хорошую гадалку на Таро или экстрасенса. Обычно
лишь отчаянная или тяжелая ситуация толкает человека к предсказате
лю, как правило, мы обращаемся к картам, когда нам требуется по
мощь.
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Помогите] — Отчаянные обращения по телефону с просьбами о гадании.
Помогите] Я хочу изучать Таро, сейчас, чтобы разобраться в своей
жизни.
Помогите] Я нуждаюсь в наставлении сейчас!
Арлина слышит тревогу в каждом голосе и пытается помочь каждому.
Она не может, конечно, заменить другие формы консультаций или терапии,
которая бывает необходима в некоторых ситуациях. Если вы нуждаетесь в
адвокате, идите к адвокату. Если вам нужен врач, запишитесь на прием. Но
если вам необходим духовный наставник или общение с высшим «Я» — это
то, что вы можете найти у предсказателя Таро.

В поисках своего «Я»
Каждый из нас видит происходящее с индивидуальной специфической точ
ки зрения, поэтому две версии любой истории всегда различны, даже если
речь идет о простом обеде с семьей. Ваш брат смотрит на вас, вы смотрите на
него, поэтому ваши точки зрения различны!
Таково личное мнение каждого из нас, наш индивидуальный неповтори
мый взгляд на свою историю. Таро в состоянии помочь вам понять, какова
ваша история, но ваша жизнь зависит от вас. Все мы хотим сохранить ощу
щение индивидуальности и следовать за своим собственным барабанщи
ком, а не за остальной частью оркестра. Ключ к этому находится в нас, наша
история индивидуальна. Никто другой не может сказать нам, как жить, по
тому что наша жизнь неповторима. Вот пример.
Мужчина средних лет, богатый наследник, недавно приехал к Арлине,
чтобы проконсультироваться. Он предпочитает водить старый «Форд» вме
сто «Мерседеса», носит джинсы вместо костюма и галстука. Но этот сорока
семилетний человек не хочет огорчать свою семидесятилетнюю маму и, на
вещая семью, надевает костюм и галстук, которые он хранит в багажнике
своего «Мерседеса».
Когда Арлина гадала для него, она посоветовала ему стать самим собой. На
самом деле это не нужно никому, кроме него, сказала ему Арлина. Но одна
жды этот мужчина взял за образец поведения человека, который сказал ему,
что его потребности вторичны для его семьи и что вещи, которые нужны ему,
не важны. Это абсолютно неверно. Все мы должны научиться оставаться
верными прежде всего самим себе и не поддаваться влиянию других людей.
Поиск себя — наука обретения уверенности в себе для обретения собст
венного «Я». Найдите свою мелодию — карты помогут вам в этом.

Предсказание другим людям
Объективность важна в любом предсказании. Чем ближе вы вопрошающе
му, тем субъективнее ваше толкование. Арлина, например, не может гадать
своей маме: она пытается сосредоточиться, но думает о маме, а не о картах.
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знаем кого-то слишком хорошо, то пытаемся заставить карты соот
ветствовать нашему представлению о человеке и не видим, что карты гово
рят на самом деле.
Так что не предсказывайте людям, с которыми не можете быть объектив
ны, например, своему лучшему другу или любимому. Если вы знаете слишком
много о ситуации и у вас предвзятое отношение к вопросу или вы сами заин
тересованы, вы не сможете быть объективны, и не стоит даже пробовать.
У гадателей свои этические нормы, не нарушайте их:
ЕСЛИ МЫ

>• Будьте объективны. Если не можете, найдите кого-нибудь еще, кто мо
жет погадать.
>• Предусмотрите функциональный совет. Если что-то выглядит «отрица
тельным», поработайте с вопрошающим, чтобы избавиться от отрица
тельной энергии.
> Используйте карты, чтобы помочь вопрошающему принять решение
самостоятельно.
>• Помните, что когда предсказываете, то помогаете человеку осознать
свое прошлое более ясно. Вы должны быть очень осторожны!
>• Многие говорят, что не верят в Таро, но обращаются в слух, когда вы
предсказываете. Вы обязаны дать человеку нечто, с чем он будет жить
после того, как выйдет из вашей двери и останется в одиночестве.

Ваша индивидуальная реакция
на карты: упражнение
То, к каким картам вы больше или меньше всего склонны, многое говорит о
вас. Для этого упражнения следует разложить все 22 карты Старших арканов
перед собой. Рассмотрите их все, по отдельности и вместе. Пусть карты гово
рят с вами, послушайте, что они скажут.
Возможно, вы уже знаете свою любимую карту. Например, одну из сту
денток Арлины всегда тянуло к карте Солнце, независимо от того, в какой
колоде она находилась. Девушка говорила, что отождествляла картинку с
ребенком на лошади, подсолнухи и яркие цвета с собой. Когда Арлина спро
сила ее, какая карта из всей колоды вызывает у нее неприятное ощущение,
она сказала: «О, для меня это, конечно, Дьявол». Девушка не могла спокой
но смотреть на нее или работать с ней.
Арлина посоветовала ей потратить некоторое время и пообщаться с кар
той Дьявол. Если не решить эту проблему сейчас, в дальнейшем ей будет
еще тяжелее работать с этой картой, потому что у нее останется предубеж
дение перед ней. «Это правда, — согласилась студентка, — пожалуй, мне на
до пробовать подружиться с Дьяволом». Что она и сделала.
Как и студентка Арлины, вы также, возможно, знаете, какая карта вам не
приятна или наводит ужас. Арлина, например, ненавидит карту Башня и ха
ос, который она, как ей кажется, символизирует. Чем больше вы анализиру59
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ете, почему карты привлекают или отталкивают вас, тем больше позволяете
каждой карте «говорить» с вами, что в конечном счете приводит к понятно
му и правдивому предсказанию.
Следующее упражнение направлено на поиск ваших личных ответов, ва
ших мыслей о конкретных картах. Башня может быть картой, которую вы
любите больше всех, а Луна — самой неприятной. Помните, нет правиль
ных

или

неправильных

ответов.

Какие карты вам больше всего нравятся?
Одна карта из Старших арканов бросилась вам в глаза. Может быть, это
Звезда, где вода из двух кувшинов превращается в озеро? Может быть, это
счастливая пара Влюбленных или веселый невинный Дурак? Возможно, вас
привлекла карта Императора, Императрицы или Иерофант. Независимо от
того, чем эта карта является для вас, отсчет начинается здесь.
Любимая карта:
Возможно, вам нравятся несколько карт. Выберите еще две карты, кото
рые привлекают вас, запишите их.
Карта:
Карта:
Теперь положите эти три карты рядом перед собой. Рассмотрите их вме
сте и по отдельности. Что говорят вам эти цвета? Что изображено на кар
тах? Ответьте на следующее вопросы, обращая внимание на то, что вам нра
вится в этих картах.

Какие цвета используются в картах?

Что эти цвета означают для вас?
Есть ли человеческие фигуры на картах? Если да, как они изображены?
Что вам нравится в них?

Нарисованы ли символы? Если да, то какие? Большие или маленькие? Ре
алистичные или стилизованные? Что нравится вам в этих символах?
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Нарисованы ли элементы (огонь, земля, воздух, вода)? Если да, как они
изображены? Что эти элементы значат для вас?

Нарисованы ли животные? Если да, то какие? Почему вам нравятся имен
но эти животные?

А как насчет растений? Есть ли деревья или цветы? Если да, то какие? О
чем они напоминают вам?

Какие другие символы вы видите в этих картах? Что они означают для
вас?

Что вы нашли? Вам понравились какие-нибудь цвета? Какие-нибудь лю
ди? Какие-нибудь животные или символы? Какие именно? Почему вам это
нравится? Подумайте о своих ответах на эти вопросы и затем перейдите ко
второй части этого упражнения.

Какие карты вызывают у вас неприязнь?
Так же как вам нравится какая-то карта или карты, есть вероятность, что су
ществует карта, которая раздражает вас. Может быть, это старый козел, Дья
вол с роскошными рогами, или Смерть, пристально смотрящая из-под шля
пы. Возможно, что-то в Отшельнике или Иерофанте тревожит вас. Незави
симо от того, какая это карта, отсчет начинается здесь.
Нелюбимая карта:
Вам, вероятно, не нравятся также некоторые другие карты. Выберите две
из них и запишите их ниже.
Карта:
Карта:
Теперь положите эти три карты рядом друг с другом перед собой и взгля
ните на них. Еще раз обратите внимание на их цвета, образы и символы. Ис
пользуйте следующие подсказки, чтобы понять, что вам не нравится в этиз
конкретных картах.
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Какие цвета используются в картах? Что они значат для вас? Почему они
вам не нравятся?

Изображены ли на картах человеческие фигуры? Если да, как они изо
бражены? Что конкретно вам неприятно в них?

Есть ли геометрические фигуры? Если да, то какие? Большие или ма
ленькие? Реалистические или стилизованные? Что вам не нравится в
них?

Есть ли символы? Если да, то какие? Большие или маленькие? Реалистич
ные или стилизованные? Что вам не нравится в этих символах?

Нарисованы ли элементы (огонь, земля, воздух, вода)? Если да, как они
изображены? Что эти элементы означают для вас?

Нарисованы ли животные? Если да, то какие? Почему вам не нравятся
именно эти животные?

А как насчет растений? Нарисованы ли деревья или цветы? Если да, то ка
кие? О чем они напоминают вам?

Какие иные символы видите вы на этих картах? Что они значат для вас?
Почему они раздражают вас?

Что вы нашли? Вам не понравились какие-нибудь цвета? Люди? Живот
ные или символы? Какие именно? Почему вам это не нравится? Подумайте
над ответами на эти вопросы. Вы сможете найти объяснение, почему вам не
нравятся какие-либо карты, в следующем разделе.
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Жизнь в Башне
Отрицательный опыт, кажется, влияет на наше восприятие в течение долго
го времени после свершившегося факта, независимо от того, как упорно мы
пытаемся сосредоточиться на положительном. Кажется, будто у людей есть
тенденция запоминать отрицательные события намного лучше, чем положи
тельные. Что с нами не так, в конце концов?! Мы законченные идиоты или
только дураки?
Многое в нашем сознании остается тайной, даже несмотря на стреми
тельное движение прогресса в новом столетии. В любом случае мы очень хо
рошо прячем страхи и боль, о которых мы знаем, вместо того чтобы освобо
дить свой разум. Совершенно бессознательно мы становимся чрезмерно ос
торожными и боимся того, что может случиться снова, особенно если это
уже происходило раньше. Вспоминая о прежнем страдании, мы отскакива
ем назад и говорим: «О нет! Я не хочу пройти через это снова!»
Не так ли? Если ситуация выглядит хотя бы немного похожей, мы бежим
прочь. «Только не парень по имени Кэн!» или «Только не шеф, любящий по
шутить!». Такие вещи могут не иметь никакого отношения к тому, что при
чинило нам боль когда-то в прошлом, но разум связал неприятную ситуа
цию даже с тем, что не имело к ней отношения.
Мы называем это «жизнь в Башне». Достаньте карту Башня Старших ар
канов и посмотрите на нее. Что происходит на этой карте, и почему это на
столько страшно?
Карта ужасна — дождь и молнии, скользкая грязь и пожар. Что еще нуж
но, чтобы все пошло не так? Возможно, лучше отползти куда-нибудь и ук
рыться — в любом случае ничего не получится.
А как насчет положительных изменений, которые случаются неожидан
но? А как насчет того высокого, темноволосого незнакомца или случайной
встречи?
Ничто не достигается без риска. Нужно преодолеть старые негативные
стереотипы, прежде чем начнете развивать конструктивные идеи. Вы долж
ны избавиться от груза прошлого и понять, что жизнь в Башне не всегда пло
ха.

Ломая предвзятые представления
Каким образом мы преодолеваем негативные стереотипы? Прежде всего,
мы учимся использовать нашу интуицию в каждой новой ситуации, вместо
того чтобы бояться, что из-за отрицательного опыта произойдет то же са
мое, поскольку так было в прошлый раз. Независимо оттого, почему все по
шло не так, как надо, в прошлом, это осталось в прошлом.
Только годы спустя у вас появляется возможность начать сначала. На
пример, вы пережили тяжелый развод и теперь встретили кого-то. «О,
прекрасно, наконец-то я нашла нужного человека. Это так важно. Давно
пора начать новые отношения». И затем — бац! Страх и беспокойство
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Башня (16 аркан)

В картах
Все мы живем по опреде
ленным моделям, они дела
ют жизнь понятнее и ограж
дают нас от неожиданно
стей. Но иногда сами моде
ли, которые, как мы думаем,
защищают нас, могут препятство
вать раскрытию нашего потенциа
ла. Таро может научить нас отли
чать позитивные образцы от нега
тивных, и вы станете управлять
своей жизнью, двигаясь в верном
направлении.

ч

подползают к вам. «О нет. Вдруг это
случится снова. Я не хочу пройти че
рез страдание еще раз». Стоя на пол
пути к многообещающим отношени
ям, вы отказываетесь от них. Из-за ва
шего неудачного опыта и связанных с
ним плохих воспоминаний, вместо то
го чтобы увидеть возможность поло
жительных отношений, которые по
могут вам избавиться от прошлого, вы
бежите.
Но нужно оседлать лошадь, которая
лягнула вас. Страх и боль мешают вам
обрести счастье всякий раз, когда это
возможно. Но если вы услышите посла
ние карт, Таро поможет вам отделить
реальные опасности от мнимых.

Не существует «хороших»
и «плохих» карт
Итак, Дьявол, тот, который на карте. Серьезный уродливый пижон. Только
взгляните на него — волосатый и рогатый, люди в цепях, которыми он пове
левает, стоят у его ног. Дьявол плохая карта, не так ли?
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Дьявол (15 аркан)

Повторите за нами: «Не существует «хороших» и «плохих» карт. Не су
ществует «хороших» и «плохих» карт». Теперь закройте глаза и щелкните
пятками три раза, и, прежде чем сделаете это, вы окажетесь в Канзасе. Ой,
это совсем из другой оперы!
Или? Так же как желание Дороти вернуться в Канзас жило с ней все вре
мя, сила Таро живет в вас. Да, карты — всего лишь картинки. Таро исполь
зует картинки для передачи сообщений, и некоторые из этих рисунков до
вольно неприглядны.
Когда карты выглядят отталкивающими, то могут на самом деле отражать
скрытую сторону ситуации, но они также посылают важную информацию,
на которую нужно обратить внимание. Дороти полагала, что красные баш
мачки могут вернуть ее домой, но если бы она не пошла по дороге, вымо
щенной желтым кирпичом, к башне ведьмы?
Если такая карта, как Дьявол или Башня, появляется в предсказании,
вам стоит задуматься, какую информацию она несет. Спросите себя: «Что
эта карта пытается сказать мне? Существуют ли отрицательные стороны
в моей жизни? Или сложилась ситуация, в которой мне стоит быть осто
рожнее?»
Всегда лучше чувствовать себя готовым и предупрежденным, чтобы
суметь быстро отреагировать на перемены в жизни. Независимо от то
го, какие карты выпали вам в раскладе, все карты — подаренная вам ин
формация, которая может помочь избежать ненужных трудностей. Ес
ли карта выглядит неприятной, помните, она предупреждает, а не пред
сказывает н е и з б е ж н о е . Примите ее во внимание и х о р о ш е н ь к о
Аумайте!
По
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В Таро нет ничего
само собой разумеющегося
Однажды вы разложите карты и решите: «Они не ответили на мой вопрос.
Мне не нравится то, что я вижу». Тогда перетасуйте карты и разложите сно
ва. Вы получили ответ получше. Интересно, какой? Вам выпали те же самые
карты или карты с похожим значением! Хотите продолжить?
Даже если вам кажется, что карты не ответили на заданный вопрос, они,
скорее всего, говорят о чем-то, что вам стоит узнать, или то, о чем вы подсоз
нательно думаете. Когда выпадают какие-то карты, не считайте ничего само
собой разумеющимся. Когда вы не знаете, карты знают! Обратите внима
ние на то, что они говорят вам.

Минимум, который вам нужно знать
> Карты Старших арканов могут прямо дать вам урок, который стоит усвоить на
данном этапе.
> Карты Младших арканов помогают получить сведения, касающиеся ежедневных
проблем.
> Не стоит ждать кризиса, чтобы получит предсказание.
>• То, какие карты нравятся или не нравятся вам, многое говорит о вас.
> Таро поможет вам избавиться от негативных стереотипов и представлений.
>• Не существует «хороших» или «плохих» карт!

Учимся работать
с колодой Таро
В этой главе
> «Характер» вашей колоды;
>- Прямые и перевернутые карты;
> Ваш дневник Таро.

Ваши отношения с колодой Таро — начало крепкой дружбы, которая, как
и любая дружба, основывается на симпатии и расположении, взаимном ува
жении и заботе. В этой главе мы исследуем способы увеличения энергии ва
шей колоды. Так вы положите начало вашей дружбе, и пусть ее ждет долгое
будущее.
\

Ваша энергия и колода Таро
Когда вы гадаете на Таро, важно быть объективным. Такой подход открыва
ет вам самих себя: вы должны воспользоваться возможностями Таро, и поэ
тому не позволяйте себе составлять мнение о ситуации заранее.
Например, клиент Арлины спрашивает ее: «Выиграю ли я в лотерею сего
дня вечером?» Многие на самом деле задают такие вопросы. Однако Арли
на думает, что игра на деньги — пустая трата времени. Но она не позволит
своему мнению влиять на предсказание.
Вместо этого она может рассказать вопрошающему, почему он погло
щен идеей выигрыша в лотерею. Если в раскладе выпадает карта Старших
арканов, возможно, у человека есть проблема, которая проявляется таким
образом.
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Главное — позволить картам говорить. Разрешите им показать себя. Важ
но, что они говорят вам, а не то, что вы чувствуете в связи с ними. Позволь
те людям испытать себя, даже если это означает, что они должны подойти «к
краю». Другими словами — абстрагируйтесь. Информация, которую вы от
крываете, должна помочь вопрошающему решить свои проблемы. Вы долж
ны быть очень чутким информационным каналом: станьте Верховной жри
цей, стоящей между разумом и чувствами, т. е. будьте объективны!
Не становитесь судьей, работа которого — оценивать «хорошо» или «пло
хо». Всегда помните: вопрошающий нуждается в рассмотрении своей инди
видуальной проблемы. Важно то, какую информацию он получит. Если речь
идет об азартной игре, например, ясно то, что он не сможет всегда выигры
вать. Вопрошающий не может использовать Таро, чтобы спрогнозировать
выигрыш.
Когда люди чрезмерно надеются на что-то> их навязчивая идея может на
долго отложить исполнение желания. Одна наша знакомая, предсказатель
ница Таро, долгое время наблюдала за людьми, которые на скачках анализи
руют ставки и вычисляют шансы. Когда она держит пари на лошадь, то вы
бирает ее по имени или прислушивается к своей интуиции (если вы —
заядлый любитель скачек, вероятно, вас
В картах
трясет от злости!). Как это ни удиви
тельно, но она побеждает по крайней
Предсказание Таро очень
мере так же часто, как и люди, состав
похоже на учебу: вы узнаете
ляющие специальные таблицы, а ино
много нового, гадая для дру
гда и чаще.
гих людей и соединяясь с их
Это явление иногда называют «уда
личной энергией. После га
чей
новичка». На самом деле это озна
дания вы можете почувство
чает, что если вы не заинтересованы, то
вать воодушевление: значит, вы
побеждаете. Удача приходит, потому
вступили в контакт со своим выс
что вы подходите к чему-то без предвзя
шим «Я», той внутренней жизненной
того мнения, с честностью и невинно
силой, которой все мы обладаем.
стью Дурака. Такая чистота намерений,
не окрашенная страхом или предубеж
дением, может обернуться наградой, в то время как навязчивая идея вызы
вает отрицательную энергию. Подумайте об этом!
>

Можете ли вы гадать самим себе?
Когда вы предсказываете по своей колоде, главное, опять-таки, быть объек
тивным. Не торопитесь и не требуйте, чтобы карты что-то открыли вам.
Предвзятое представление может обернуться упущенными сообщениями,
так что постарайтесь не принимать желаемое за действительное.
Гадатель, даже если это вы сами, должен всегда говорить правду и делать
это мягко. Может быть, вы догадываетесь, как будут развиваться события,
но только карты скажут вам правду. Прислушавшись всем сердцем, вы най
дете новый способ видения для самих себя и для других.
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«Обновление» карт
Информация, которую вы получаете от колоды Таро, неизменно важна для
вас и вопрошающего, поэтому вы должны гарантировать, что карты говорят
правду. Дело в том, что еженедельно вы должны «обновлять» или «очищать»
свои карты. Арлина выполняет следующее упражнение каждый воскресный
вечер перед началом новой недели.
Разделите вашу колоду на четыре масти Младших арканов и отделите
Старшие арканы. Ваши карты не обязательно должны быть разложены в ка
кой-то очередности, но жезлы должны лежать с жезлами, кубки с кубками,
пентакли с пентаклями, мечи с мечами и Старшие арканы со Старшими ар
канами.
После того как вы разделили колоду на пять кучек, проведите некоторое
время с каждой кучкой, очищая карты от предсказаний прошлой недели и
открывая их для будущих предсказаний. Вы должны произнести аффирмацию — следующие слова, которые Арлина проговаривает каждую неделю
над каждой из пяти кучек:
Я хочу,
чтобы эти карты предсказывали правдиво каждому вопрошающе
му, с верой, лучшими намерениями и только для благих помышлений.

«Обновляйте» ваши карты таким образом по крайней мере один раз в не
делю. Когда закончите, соберите карты вместе, словно они — части новой
колоды. Перетасуйте по крайней мере шесть или семь раз, и карты будут го
товы к предсказаниям следующей недели.
«Очищение» вашей колоды обновляет и энергию карт, и вашу собствен
ную. Таким образом, предсказания одной недели не будут влиять на пред
сказания другой недели.

Что делать, если карты
перевернуты?
Имеется в виду, есть ли различие между прямыми и перевернутыми карта
ми? Некоторые гадатели говорят, что нет, но мы полагаем, что все же есть,
но их значение — не обязательно отрицательное. Перевернутые карты мо
гут означать конкретные уроки, которые должен усвоить вопрошающий,
или его борьбу с собой в какой-то ситуации. Вопрошающий должен будет
также осмыслить свои проблемы, если перевернутая карта появится в его
раскладе.
Все карты — и Старшие, и Младшие арканы — могут иметь прямые и пе
ревернутые значения, что, возможно, испугает кого-то. Многим людям пе
ревернутые карты кажутся «неправильными», они не воспринимаются на
шим мозгом, поскольку изображение выглядит неестественным и «ненор
мальным». Нечто перевернутое кажется нам некрасивым, как будто
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Словарь
Перевернутые карты выпадают, ко
гда карты указывают на проблему,
стоящую перед вопрошающим, или
когда вопрошающий борется с со
бой в сложной ситуации.

В картах
Перевернутые карты обыч
но помечаются в книгах о Та
ро (наша книга не исключе
ние) буквой R рядом с назва
нием карты.

излучает отрицательную, а не положи
тельную энергию. Но как только вы
поймете, что перевернутые карты поз
воляют вам узнать, где вас ждут препят
ствия, неудачное начало, неуверен
ность, двойственность или разочарова
ние, то увидите, насколько эти карты
полезны. В то же самое время они поз
воляют гадающему узнать, что у вопро
шающего возникли трудности в кон
кретной ситуации, именно с помощью
перевернутых карт гадатель дает кверенгу совет.
Итак, перевернутые карты, пугаю
щие нас, на самом деле говорят нам о
том, что произойдет или может про
изойти. Перевернутые карты предупре
ждают: «Обратите внимание!» — гром
ко и четко. Нужно прислушаться к их
сообщению.

Если перевернуть Повешенного
вверх тормашками, кажется,
как будто он находится в правиль
ном положении, шагая в будущее!

Вся энергия дня: упражнение Таро
Нам нравятся ежедневные расклады, и мы записываем их в дневнике Таро, просматривая позже. Если вам тоже хочется пробовать, то испытайте расклады на
три карты, например, те, которые мы упоминали раньше, или описанный ниже.
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Утром возьмите вашу колоду Таро, перетасуйте ее, спросите: «Как прой
дет мой день?»
Сосредоточьтесь на этом вопросе, пока тасуете колоду, и затем, когда
почувствуете себя готовым, разделите колоду на три части. Выберите
три карты, или из одной части колоды, или по одной из каждой части и
переверните лицом вверх. Запишите карты в своем дневнике вместе с
датой. Не интерпретируйте карты сейчас. Просто запомните их, не ду
мая о значении.
Можно поступать так ежедневно в течение недели, месяца или всегда.
Цель этого упражнения состоит в том, чтобы найти модели поведения. Если
вы пропустите день, два или три, не волнуйтесь. В этом упражнении нет
строгих правил, оно просто помогает вам понять себя.
Чтобы объяснить вам, как это происходит, мы составили следующую
таблицу, в которую включили карты из ежедневных раскладов одного че
ловека.
дата

1 карта

2 карта

3 карта

23 марта

восьмерка жезлов R

семерка жезлов

Верховная жрица R

24 марта

Королева пентаклей R

двойка кубков

Рыцарь жезлов

25 марта

восьмерка кубков R

девятка мечей R

ДуракR

26 марта

семерка жезлов

шестерка мечей

четверка жезлов R

27 марта

Королева мечей

Король жезлов

восьмерка мечей

Достаньте свою колоду Таро, запишите предсказания, как показано
в таблице, чтобы составить картину недели. Не интерпретируйте эти
карты. Вместо этого взгляните на расклады перед вами. Выпало много
восьмерок мечей и девяток мечей, а также много перевернутых карт
(отмеченных R), включая две карты Старших арканов. К концу недели
тем не менее перевернутые карты исчезли, и выпала двойка мечей в
предсказании 27 марта. Фактически жезлы и мечи, кажется, составля
ют энергетику этой недели. Вспомните об этом предсказании, когда мы
будем говорить об энергетике карт Младших арканов в двенадцатой
главе.

Ваши ежедневные предсказания
Теперь пришло время для ваших собственных ежедневных предсказаний.
Используйте следующую таблицу для записи карт, которые выпадут вам в те
чение любых пяти дней подряд.
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Мои ежедневные предсказания
Дата

1 карта

2 карта

3 карта

Не толкуйте эти карты. Подождите несколько дней, недель или месяцев,
затем просмотрите свои записи. Возможно, вам захочется достать карты
снова и разложить их в том порядке, в каком они появлялись, обращая вни
мание на визуальное впечатление, произведенное на вас.
Обратите внимание также, какие масти, числа и перевернутые карты
выпали вам. Когда вы будете повторно рассматривать карты, то интуитив
но поймете, что эти расклады означают для вас; так вы сможете вернуть
ся к первым предсказаниям и осознать, что они означали для вас тогда и;
теперь.

Гармоничные сочетания карт
Для этого упражнения вам нужно разложить «Кельтский Крест». Мы!
обсудим подробно этот расклад в девятнадцатой главе, если хотите уз-|
нать о нем больше сейчас, загляните туда. Вот образец записи карт, ко|
торый мы будем использовать повсюду в книге, чтобы записывать все!
расклады.
Перетасуйте колоду и задайте любой вопрос. Ваш вопрос может быть об]
щим, например: «Что произойдет в ближайшие шесть месяцев?» или болей,
определенным: «Найду ли я работу по душе?»
Когда вы сконцентрируетесь, достаньте 10 карт из колоды, сверху или и|
середины. Разложите карты «рубашкой» вниз так, как показано на рисунке!
помещая первую карту на 1-е место, вторую — на 2-е и так далее.
После того как вы разложите 10 карт, внимательно рассмотрите их. Мь1
хотим, чтобы вы сначала почувствовали карты, отмечая, как они соединяют!
ся, соответствуют ли они или противостоят друг другу. Пробуйте ответит:!
на эти два вопроса:
>• Сочетаются ли карты друг с другом?
> Чувствуете ли вы, что карты сочетаются не совсем хорошо?
Рассмотрите карты перед тем, как начнете толковать их, найдите совмеЛ
тимые карты (слияние энергии карт).
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Кельтский Крест

Посидите минут пять, сосредоточившись на том, что вы чувствуете,
ку
Р
комбинацию. Если в ы чувствуете себя сбитым с тол3. карты конфликтуют. Если вы чувствуете гармонию, значит, карты Х О 
Р О Ш О сочетаются.
ведитесь, что вы чувствуете энергию карт, прежде чем прочтете о значекарт в следующих главах этой книги. Откройте свою интуицию для
^ приятия карт, и вы поймете, что они говорят вам. Не удивляйтесь, если
Увидели ничего нового в раскладе, возможно, вы уже знали то, о чем хои спросить.
АЯ

На

к

а

т

ы

и

их

х

У л
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Образец расклада
Теперь давайте посмотрим на образец расклада, чтобы помочь вам начать.
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В картах
ЕСЛИ ПЯТЬ ИЛИ больше карт в раскладе «Кельтский Крест» — Старшие арканы, чтото вторгается в вашу жизнь; события имеют кармический характер и непремен
но должны произойти. Вам придется сотрудничать с новыми энергиям и или
людьми в новой ситуации, независимо от вашего желания. Такой расклад помо
гает объяснять, почему иногда вам кажется, что вы не понимаете некоторых лю
дей или не владеете ситуацией. Некоторые вещи являются чем-то большим, чем
мы думаем, и мы должны принять их, когда они приходят в нашу жизнь. Но из-за этого
не стоит волноваться!

Отвлекитесь от карт Старших арканов и переключите свое внимание на
Младшие арканы в предсказании Дианы. Что вы видите? Выпал переверну
тый Король кубков и Королева пентаклей, олицетворяющие Диану и отно
шения, на которые она теперь хочет повлиять. Выпали перевернутая пятер
ка жезлов, прямая четверка жезлов и перевернутая шестерка кубков. Три
эти карты — мысли Дианы и ее отношение к заданному вопросу.
Диана спросила о своей личной жизни, потому что сомневается в перспе
ктивности отношений со своим парнем. Для ответа на подобный вопрос
взгляните на карты Младших арканов, чтобы получить представление о же
лании вопрошающего. В данном случае Диана на самом деле хочет добра:
три карты Младших арканов говорят, что ей хочется спокойных, гармонич
ных отношений, в то время как перевернутая шестерка кубков говорит о то
ске по открытым сердечным отношениям, которые были у нее в институте.
Перевернутый Король кубков в раскладе — это парень Дианы. Посколь
ку карта перевернута, кажется, этот человек не уверен, хочет ли он на са
мом деле постоянных отношений или обязательств сейчас. Он добр и привя
зан к Диане, но перевернутая карта показывает двойственность отношений
или боязнь ответственности. Возможно, у него есть какой-то эмоциональ
ный «багаж», который беспокоит его.
Диана — это прямая Королева пентаклей. Она хочет серьезных отноше
ний и готова к ним, хотя ее парень сомневается. (После того как Арлина за
кончила гадание, Диана призналась ей, что была готова к браку!) Прямая
Королева пентаклей показывает, что Диана очень сосредоточена и знает,
чего хочет от отношений.
Взгляните на карты Старших арканов: все пять дают нам ключ к судьбе
Дианы и заданному вопросу. Диана усвоила свой жизненный урок и знает,
чего хочет. Она долгое время пробовала построить гармоничные отноше
ния, ведущие к браку (который представлен здесь картой Солнце). Фактиче
ски Диана призналась, что думала о своем суженом, когда перетасовывала
колоду. Карты Старших арканов указывают, что она не только готова к бра
ку, но и готова вступить в гармоничные отношения, которые приведут к
браку.
75

Часть 2

>•

Знакомство с картами

Последняя карта, Дурак, означает, что Диана сможет найти нужногг
человека. Ситуация может закончиться, а может не закончиться Коро
лем кубков, поскольку Дурак говорит нам, что Диана останется откры.
той для новых возможностей (и нового мужчины) в ближайшем буду
щем.

Теперь ваша очередь
Но вы не хотите смотреть на чужие предсказания, не так ли? Вы хотите га
дать сами себе. Перетасуйте карты и разложите «Кельтский Крест», кото
рый мы описали ранее. Если вы уже сделали расклад «Кельтский Крест», ко
гда читали «гармоничные сочетания карт», то можно использовать его дл.
этого упражнения. Но если хотите, сделайте другой расклад, возможно, вк
будете удивлены, увидев, как он напоминает тот первый расклад. В любо»
случае, запишите выпавшие карты.
1

Мой расклад «Кельтский Крест»

Дата:
Вопрос: «Что произойдет?»
Карта 1:
Карта 2:
Карта 3:
Карта 4:

;

Карта 5:

-Л

Карта 6:

•—i

Карта 7:

А

Карта 8:

-И

Карта 9:

—Л

Карта 10

Л

Теперь посмотрите на карты. Что вы видите?
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Старших арканов?
Каких мастей и чисел больше?
Что изображено на картах? Кого больше — мужчин или женщин?
Какие изображения или символы повторяются?
Вам кажется, это расклад гармонии или конфликта?

>• СКОЛЬКО

>>•
>•
>•

После того как вы хорошенько проанализируете карты, продолжайте ис
кать то, о чем мы скажем в третьей и четвертой частях. Вы поймете, чт,о ин
терпретация карт очень близка к тому, что вы уже знаете о себе!

Заведите свой дневник Таро
Запись предсказаний Таро так же важна, как само предсказание. Запись оз
начает, что вы не потеряете ни одного предсказания, которые сделали. Даже
несчастья (всем известно, что долго мы не можем их забыть) стоит поручить
памяти карт!
Какую форму примет дневник — ваше дело. Можно купить запис
ную книжку на пружинке или это будет симпатичный блокнот, кото
рый вам подарили на Рождество. М о ж е т быть, вы — заядлый компью
терщик и предпочитаете вести свой дневник на компьютере. Ваш днев
ник м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь в л ю б о й форме, главное, чтобы он
существовал.

Колесо фортуны
Напрягите воображение! Вставьте в дневник картинки, например. Фотографируйте ваши
предсказания и переплетайте их или нарисуйте карты в своем дневнике. (Можно красиво
написать название карты, даже если вы не Пикассо!) Если вы компьютерщик и чувствуете
себя действительно творческим человеком, сканируйте ваши карты или найдите карты на
веб-сайтах и записывайте ваши предсказания на компьютере.

Запись карточных значений
Не делайте из своего дневника красочный альбом, если не хотите. Листок
бумаги, на котором вы зафиксируете дату вашего предсказания, ваш воп
рос и выпавшие карты, — тоже здорово. Вы можете сделать 40 или 50 ко
пий того бланка, который приведен ниже, и хранить свои предсказания в
записной книжке или создать компьютерную базу данных и записывать
свои ежедневные расклады там. Другими словами, вы можете использо
вать любой формат, какой хотите, только убедитесь, что сохранили каждое
предсказание.
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Ежедневное предсказание Таро

Имя:
Дата:

:

Вопрос:
Карта 1:
Карта 2:
Карта 3:
Мысли:

Когда вы вернетесь к своим предсказаниям три или шесть месяцев спус'
тя, то увидите, что карты сказали намного больше, чем вы сначала понялЛ
или предположили. Сохраняя каждое предсказание, вы составляете отчет И
тренируете свою память, которая в конце концов может помнить многое. С"
своим дневником вы сможете увидеть карты снова и понять, что они гово'
рили вам. Если вы записываете все расклады, то можете быть уверены, что
научитесь многому, оглядываясь назад, и, кроме того, напишите истории
своей жизни.
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Узнаваемые модели поведения
Вы обязательно должны заполнять рубрику «Мысли» в каждом ежедневном
раскладе — то, что должно произойти в этот день. Вы записаны на прием к
доктору? Вам нужно оплатить счета? Ваша дочь принесла домой отличный
аттестат? Ваша премия была намного больше (или меньше), чем вы ожидали?
Просто напишите несколько слов о том, что должно произойти, так вы зафи
ксируете эмоции, которые вас охватили во время гадания, и через три или
шесть месяцев вы выявите, как карты реагируют на те или иные чувства и со
бытия.
Когда вы оглядываетесь назад, изучая расклады, которые сделали, то на
чинаете замечать, что некоторые карты, кажется, выпадают намного чаще,
чем другие. Одной из нас, например, кажется, что слишком часто выпадает
Королева, который она приписывает всю положительную женскую энер
гию своего соавтора.
Если какая-то карта Старших арканов выпадает чаще других, в прямом
или перевернутом значении, вспомните, о чем мы говорили в пятой главе:
эта карта символизирует урок, который вы должны усвоить. Если карта пря
мая, вы владеете ситуацией, но если она перевернутая, возможно, вы не вос
принимаете ее послание или происходящее.

Практика, практика, практика
В ходе изучения чего-то нового домашняя работа просто необходима. Когда
Арлина говорит о ней своим студентам, некоторые из них вздыхают: «О нет!
Домашняя работа?» На их Лицах огорчение, словно кто-то ставит им оценки.
Тем не менее, говорит Арлина своим студентам, единственный способ стать
в чем-либо мастером своего дела — это практика и длительное изучение
предмета.
Чем больше вы гадаете, тем более очаровательным станет для вас Таро.
Даже новые студенты могут спросить своих друзей или семью или совсем
незнакомого человека, не хотят ли они получить предсказание. «Я — начи
нающий предсказатель Таро, — могут сказать они, — и мне нужно попрак
тиковаться, чтобы улучшить свои навыки».
Арлина верит, что «домашняя работа» — лучший способ закрепить зна
ния. Иногда студенты Арлины читают статью или слушают новости и затем
делают предсказания о полученной информации. Попробуйте. Возможно,
карты отразят не только сообщение, но и предскажут будущие события, а и
возможно, даже их результат.
Если вы пробуете сделать это упражнение, запишите выпавшие карты
или внесите их в свой компьютер. Любимый способ Арлины записывать
предсказания — начитывать их на диктофон. Добавьте ваши комментарии и
любые другие мысли, которые придут вам в голову. Позже, воспроизведя
пленку, вы будете поражены, увидев, как правдиво предсказание отражало
происходящее.
4 Таро
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Когда вы записываете предсказания, важно отметить, что вы видите и
чувствуете в связи с каждой картой. Независимо от того, насколько у васхорошая память, трудно запомнить все, что вы видели или чувствовали рань
ше, поэтому запись этих ваших эмоциональных реакций может стать совер
шенным методом «практики, которая совершенствует». Вы сможете опре
делить для самих себя, насколько точны вы были или стоит ли вам заново
обдумать то, что у вас получилось.
В конце концов, ничего страшного, если вы пересмотрите значения карт
и переделаете предсказание, если чувствуете, что смысл первоначального
предсказания неверен. Чем больше вы практикуетесь, тем больше вам пока
жут карты. Как игра на фортепьяно, танцы или езда на велосипеде, чем
больше вы практикуетесь, тем удивительнее результаты.
Точно так же многие студенты Арлины спрашивают ее, станут ли они ко
гда-нибудь столь же хорошими предсказателями, как она. Арлина всегда го
ворит им: «Вы можете быть еще лучше». Арлина знает, что, сколько бы лю
бой из нас ни практиковался, только некоторые из нас — прирожденные
предсказатели, поскольку все мы склонны к тому, в чем.одарены от приро
ды. Практикуясь, вы можете научиться гадать, а некоторые из вас станут ве
ликими предсказателями, если у вас есть тот самый врожденный талант.
Время и практика покажут.

Минимум, который вам нужно знать
>- Думайте о своей колоде Таро как о друге, о котором хотите заботиться.
> Будьте объективны в предсказании для себя и для других — это важно.
> Перевернутая карта может означать, что вы сопротивляетесь ее значению. Отме
чайте перевернутые карты буквой R, например, тройка пентаклей R.
>• Записывайте свои предсказания в дневник, чтобы возвращаться к ним снова и
снова.
>• Практика поможет вам стать хорошим гадателем.

V
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Старшие арканы:
Дурак для Мира
Колода Таро содержит 22 карты Старших арканов и 56 карт Младших арка
нов. К тому времени как вы изучите 22 Старших аркана, начиная от первого
аркана. Дурак, и заканчивая последним, Мир, вы встретитесь со светлой и
темной сторонами жизни. Вы обнаружите взаимосвязь между судьбой и сво
бодной волей, а также узнаете, каким образом Таро может помочь вам разре
шить свои проблемы.

Не будьте идиотом,
будьте Дураком
В этой главе
>
>>
>

Карты Старших арканов;
Значение Старших арканов в предсказании;
Некоторые комбинации Старших арканов;
Судьба против Свободной воли: что руководит нами?

На каком этапе своего жизненного пути вы находитесь? С первых шагов
ребенка до мудрой зрелости каждый день нашей жизни — праздник, ис
точник бесценного опыта. Как когда-то сказал Мухаммед Али: «Мужчина,
который смотрит на мир в 50 так же, как в 20, потратил впустую 30 лет сво
ей жизни».
Карты Старших арканов Таро •— визуальные метафоры каждого шага в
опыте человеческой жизни, каждого урока, который будет пройден в непре
рывном процессе самопознания. Эти карты символизируют ваш путь к про
свещению и основные этапы личностного роста. Подумайте, как много раз
вилок существует в вашей дороге. В зависимости от того, как и когда архе
типы Старших арканов появляются в раскладах, можно сделать вывод, где
вы находитесь на шоссе жизни, что уже знаете о жизни и что еще должны
Узнать.
Возьмите 22 Старших аркана из вашей колоды Таро и прочтите их назва
ния. Вы заметите, что такие названия, как Император, Императрица, Колес
ница, Отшельник, Башня, наводят на мысль о древних тайнах и мифах. Ка
кое отношение они имеют к вам? Непосредственное! Эти «тайны» столь же
актуальны сегодня, как когда-то.
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Используя «Универсальную колоду Уэйта», мы рассмотрим сюжеты, сим
волы, цвета и числа каждого из Старших арканов. Вперед, за нами, наслаж
даясь красотой, цветом, пониманием и знанием, которые, мы уверены, от
кроются нам!

Дурак в поисках нового опыта
Иногда одно осознание того, что мы не знаем или не понимаем всего, что
должны знать о жизни, может открыть нам новые горизонты. Поскольку
Дурак (0 аркан) отправляется, чтобы узнать о Мире (21 аркан), он полон
веры и надежд, но ясно, что он — не самый внимательный наблюдатель,
Ах, молодежь! Этот парень не боится упасть в пропасть или даже не подо
зревает о существовании опасности вообще. Он ослеплен сильным светом
Солнца (19 аркан).
Постепенно, становясь старше и накапливая опыт, мы усваиваем
уроки жизни, учимся состраданию и сочувствию и стараемся научить
этому других. Сильный свет Солнца входит в наши души, и мы стано
вимся светлым примером для молодежи, которая стоит, ослепленная
блеском, на краю скалы, готовая лететь и упасть, то есть хочет самосто
ятельно идти по жизни. Мы можем стать мудрыми проводниками, если
посмеем бросить вызов своему представлению о себе, подвергнем сом
нению пути мира, усомнимся в своих знаниях, столкнемся с темной
стороной жизни (и в нас самих, и в других) и, отбросив лишнее, начнем
все заново.

Глава 7

>-

Не будьте идиотом, будьте Дураком

От О до 21
Дорожка жизни полна неожиданностей, и архетипы Старших арканов — это
метафоры, открывающие ее. Думали ли вы, что дорога из желтого кирпича
или Братство Кольца — метафора, которая может помочь вам лучше понять
свое путешествие. Мы хотим взять вас в путешествие по Старшим арканам,
следуйте за Юнговскими архетипическими указателями. (Для тех из вас, кто
интересуется нумерологией и астрологией, мы также разместили нужную
. информацию.)
Дурак, 0 аркан.
Число — 0. Аст
рологический
знак — Овен.

Путешествие
начинается с архе
типа божествен
ного ребенка.
В этом мифе Бог
посылает младен
ца Иисуса, чтобы
просветить
человечество.

Верховная жрица,
2 аркан. Число —
2. Астрологиче
ский знак —Рыбы

и Дева. Хотя Маг
может yi ьравлять
материальным ми
ром, иной мир,
скрытая, интуи
тивная сторона
жизни ему непод
властна. Верховная
жрица сидит между
логикой и духом, ей
соответствует
Юнговский архетип
Мудрой женщины
(Бабушка Паук
в мифе индейцев
Навахо ).

Маг, 1 аркан. Чис
ло — 1. Астроло
гический знак —

Овен. Здесь Дурак
обнаруживает свой
творческий потен
циал и учится
использовать раз
личные инструмен
ты, чтобы дости
гать своих целей.
Юнговский архе
тип Мага — Об
манщик, американ
ский койот.

Императрица, 3
аркан. Число — 3.
Астрологический
знак — Телец и Ве

сы. Теперь, узнав о
двух сторонах сво
ей литюати Дурак
встречает первый
из родительских ар
хетипов. Императpuifa символизиру
ет Земную Мать,
изобилие, здоровье,
интуитивное зна
ние и жертвен
ность. Согласно
Юнговской теории,
Императрица —
душа, или женская
сторона личности.
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Император, 4
аркан. Число —
4. Астрологиче
ский знак —
Скорпион и Овен.

Если Императри
ца — женское на
чало, Император
представляет,
мужское начало
в каждом из нас.
Это карта ответ
ственности, вла
сти и разума, а
также всех идей,
которые мы связы
ваем с фигурой от
ца. Архетип —'
образ отца Гамле
та, короля Дании,
из трагедии
Шекспира.

86

Иерофант, 5 ар
кан. Число — 5.
Астрологический
знак — Телец. Ве

ликие традицион
ные ценности обще
ства воплощены в
Иерофанте, иногда
называемом Вели
ким жрецом. Юнг
полагал, что архе
тип этой карты —
согргальная маска,
которую все мы но
сим в обществе.
Это концепция
также связана с ас
трологией или зна
ками зодиака. На
пример, если вы —
Весы, «маска», ко
торую вы носите
в обществе, — это
уравновешенность
и дипломатичноепть.

Влюбленные, 6 ар
кан. Число — 6.
Астрологический
знак — Близнецы.

Колесница, 7 ар
кан. Число — 7.
Астрологический
знак — Стрелец.

Дурак, открывает
для себя секс! Влюб
ленные символизи
руют инь и ян, при
влекательность,
желание il любовь.
Разнообразие архетипических эквивалентов для эпюй
карты включает
Ромео и Джульетту
и Тристана и
Изольду. Мифологи
ческие Влюбленные
часто обречены на
страдание!

Здесь Аурах сталки
вается с двумя сто
ронами любой проб
лемы и узнает о
компромиссе и при
мирении противо
положностей. В юнговских архетипах
Колесница символи
зирует борьбу меж
ду светом и тенью.
Во всех нас есть
чпю-то от Фродо,
например, героиче
ское великодушие, но
тень Фродо, Саурон,
также живет в глу
бинах наших сердец-

pi
Глава 7
Сила, 8 аркан.
Число — 8. Аст
рологический
знак — Лев. После
столкновения с
темной стороной
своего «Я» Аурах
должен научиться
доверять себе и ук
реплять уверен
ность в себе. Эта
карта может быть
приравнена к юнговскому архетипу
героя или героини,
которые мифоло
гичны сами по себе.
Колесо фортуны,
10 аркан. Чис
ло — 1. Астроло
гический знак —
Водолей, Телец,
Лев и Скорпион.
Покончив с личны
ми аспектами сво
ей личности, Ду
рак сталкивается
теперь с внешни
ми силами. Колесо
фортуны — сим
вол судьбы, жизни,
которые находят
ся вне его контро
ля. Архетип иллю
стрируется прось
бой: «Боже, дай
мне силы изме
нить вещи, кото
рые я могу изме
нить, дай мне
терпение принять
вещи, которые я не
могу изменить,
и мудрость, чтобы
отличить одно
от другого».

Не

будьте

THE

идиотом,

HERMIT,

будьте Дураком

Отшельник, 9 ар
кан. Число — 9.
Астрологический
знак — Дева. Те
перь Курок, вместо
того чтобы смот-'
реть ввысь, в то
время как он идет
к пропасти, вгля
дывается в глубины
своей души и узна
ет о преимущест
вах размышления и
наблюдения. Архе
тип — Мудрый
старик, или Гендаль ф Толкина.
Правосудие,
11 аркан. Чис
ло — 11/2. Аст
рологический
знак — Весы. Не
которые аспекты
жизни могут ка
заться неуправляе
мыми, но в то же
самое время ми
ром действитель
но правит право
судие. Карта
Правосудия — это
награда за добро,
которое мы тво
рим, и наказание
за зло, совершен
ное нами.
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Повешенный,
12 аркан. Чис
ло — 3. Астроло
гический знак —

Смерть, 13 ар
кан. Число — 4.
Астрологический
знак — Скорпи

Рыбы. Висящий
между небом и зе
млей Курах узна
ет, что не бес уп
равляется волей
человека, матери
альной или мир
ской силой. Пове
щенный ищет
духовного просве
щения и открытия
своих экстрасен
сорных способно-

он. Один из самых
трудных уроков,
с которыми курок
должен столк
нуться: осознание
собственной
смертности.
Но также это
осознание того,
что смерть —
не конец, а начало
и что рождение
невозможно без
смерти.

Умеренность,
14 аркан. Чис
ло — 5. Астроло
гический знак —

Дьявол, 15 аркан.
Число — 6. Аст
рологический

Рак. Вместе с пе
ременами прихо
дит сдержанность
и трезвый взгляд
на жизнь. Умерен
ность — архетип
принятия разли
чий, терпения
и ожидания в про
тивоположность
бездумному
действию.

знак — Рак. Коже
со всеми вновь об
ретенными знани
ями в душе Дурака
живут демоны,
которые отравля
ют его существо
вание: это навяз
чивые идеи, сомне
ния или страсти.
Эта карта напо
минает нам еще
раз о темной сто
роне души и зле,
которое мы
творим сами себе.
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Башня, 16 аркан.
Число — 7. Аст
рологический
знак — Вфдолей.

Звезда, 17 аркан.
Число — 8. Аст
рологический
знак — Водолей.

Молния может
ударить без преду
преждения, и Баш
ня напоминает
нам о том, что
иногда происходят
нежелательные
изменения. Иногда
перемены могут
быть полезными,
а иногда — труд
ными. Бот замеча
тельное хокку,
которое передает
значение Башни:
Крова лишился я,
но увидел Луну
в черном небе.

Последние пять
карт Старших ар
канов изображают
небеса и, как и
хокку карты Баш
ня, напоминают
нам, что всегда
есть надежда неза
висимо от того,
что путь лежит
во тьме. Звезда го
ворит нам о том,
что надежда, хра
брость и вдохнове
ние приближают
наступление
лучших дней.

Луна, 18 аркан.
Число — 9. Аст
рологический
знак — Рак и Ры

Солнце, 19 аркан.
Число — 1. Аст
рологический
знак — Лев. Са

бы. В свете Луны
вещи не всегда
такие, какими
кажутся. Луна
напоминает нам,
что иллюзии и
скрытые силы мо
гут затенить ре
альность. Но эта
карта символизи
рует экстрасенса
внутри Вас, фан
тазию или эмо
ции, Рыбы или Рак
есть во всех нас.

мый темный
час — как раз
перед рассветом,
и в свете Солнца
Лурак вышел из
темноты к про
свещению и внут
ренней силе. Возро
жденный силой
жизни, он готов
сиять ярче всех.
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Суд, 20 аркан.
Число — 2. Астрологическиай
знак — Скорпи

он. Суд, как прави
ло, символизирует
восстановление,
возрождение, кото
рые приходят вме
сте с духовным
прозрением. Этот
этап в путешест
вии Дурака откры
вает ему возмож
ность трансфор
мации, которая
неизбежно насту
пает с перемена
ми. Аурах открыт
для просвещения.

Мир, 21 аркан.
Число — 3. Астро
логический знак —

Козерог. В конце
своею пути Аурах
достигает цельно
сти и находит свое
место в мире.
Мир — карта дос
тижения и успеха;
теперь Дурак пони
мает, чпю жизнь —
это намного боль
ше, чем он сам и ею
путешествие. Он
готов начать новый
жизненный цикл:
процесс перевопло
щения опыта в не
винность Дурака.

Где путешествуете вы?
Мы попросили свою подругу взять Старшие арканы, смешать их и хорошо
перетасовать, разделив карты в три кучки. Затем мы попросили ее выбрать
три карты, которые укажут, где находится она в путешествии Дурака. Ей вы
пали Повешенный (12 аркан), Правосудие (11 аркан) и Дурак (0 аркан). Тог
да мы попросили ее выбрать другую карту, символизирующую ее текущий
урок: это оказалась Смерть (13 аркан), перевернутая.
Подобно Повешенному, наша подруга подвержена сомнениям и колеба
ниям. Появление Дурака говорит о том, что она должна довериться своей
интуиции и позволить себе освободиться — с уверенностью, что Правосу
дие возьмет верх и она не потеряет голову! Она должна противиться иску
шению бороться против перемен, которые неизбежно придут, если у нее
хватит храбрости, чтобы освободиться и позволять себе — и своей жизни —
измениться. Запомните числа ее карт: 11, 12, 13, с возвращением к 0, кото
рый придает немного храбрости сердцу и удерживает на выбранном пути.
Пробуйте выполнить это упражнение сами. Запишите выпавшие карты.
Мои сегодняшние ориентиры

Карта 1:

.

Карта 2:

,

Карта 3:
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Мой урок:

Что карты говорят о вашем положении в путешествии Дурака?

Вечные тайны жизни
Жизнь. Смерть. Секс. Насилие. Рок-н-ролл (хорошо, возможно, не рок-нролл). Некоторые вещи в жизни остаются загадочными, несмотря на все уси
лия науки объяснить их. Действительно ли это тайны? Давайте посмотрим на
них с точки зрения мифов и разберемся, можем ли мы хоть немного прояс
нить их.
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> Рождение. Действительно ли вы отдаете себе отчет в том, что неболь
шая ночная забава может привести к радостной развязке девять меся
цев спустя? Если вы когда-либо присутствовали при родах — животно
го или человека, — вы, вероятно, употребите слово «чудо», чтобы опи
сать этот процесс.
Новорожденный очень похож на Дурака в начале пути. Мы рождаемся
невинными, с чистым знанием, жаждой жизни и знания. Все мифы, на
чиная с Адама и Евы, кончая рождением Венеры из пены морской, также
делают акцент на невинности, помогая развенчать эту специфическую
тайну.
>• Смерть. Да, тот самый Всадник Апокалипсиса. Тот противный череп,
который едва можно разглядеть под черным капюшоном, — Мрачный
жнец. Черный бронированный скелет на белой лошади 13 аркана (!) из
колоды Таро. Все эти образы и символы подчеркивают: после смерти
мы перемещаемся куда-то еще.
Сейчас, конечно, наука не может этого «доказать». Но каждая религия —
и современная, и древняя — настаивает, что это так. Не имеет значения, не
беса или Вальгалла, но факт остается фактом: наши мифы дают «ответ» на
тайну смерти, а именно: смерть — это не конец, а начало.
>• Необъяснимое. Временами события кажутся печальными. Почему, на
пример, на самом деле произошла трагедия 11 сентября? Почему после
подобных событий, после того как они произошли, наша жизнь нико
гда не будет прежней? Вы могли бы ответить, сказав, что мы не можем
знать некоторые вещи. Ведь даже если бы мы знали, то ничего не мог
ли бы сделать, и как это повлияло бы на нас?
Когда брак Арлины распался, один из ее лучших преподавателей спросил
ее: «Если бы вы знали, чем все закончится, вышли бы замуж?» «Конечно
нет!» — ответила Арлина. «Тогда вы отказались бы от возможностей для ро
ста или завершения кармического витка». Тогда Арлина поняла, что в ее
браке было не только плохое, а кроме того, он способствовал ее духовному
росту. Что бы ни случилось, как тяжело вам ни приходится, все равно будут
какие-то хорошие результаты. Помните это, когда встречаете Башню (16 ар
кан) в колоде Таро, и ожидайте перемен.
с

В картах
Джозеф Кэмпбелл (1904-1987), специалист по сравнительной мифологии, вы
яснил, что даже у не связанных между собой цивилизаций есть общие мифоло
гические мотивы. Это «история творения», например. Бытие в Ветхом Завете
и легенда племени Навахо о том, как люди пришли в Нижний мир. Мифы о пото
пе—другой пример: такой миф есть в Библии и в греческой мифологии. Как пи
сал Экклезиаст, 1: 9, «нет ничего нового под солнцем». Изучая мифы различных
народов, мы понимаем, что это совершенно верно.
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Хотя наука все еще пробует ответить на эти вопросы, наши мифы объяс
нили их давным-давно. Мы думаем, Таро также может помочь. Его образы,
в конце концов, взяты из этих самых мифов.

Если в вашем раскладе много
Старших арканов
Как мы обнаружили в шестой главе, если большинство карт, выпавших вам в
раскладе, — Старшие арканы, то скорее всего этот прогноз сбудется, хотите
вы того или нет. Расклад со множеством карт Старших арканов говорит о
том, что ответ — рядом, но вы не можете обрести контроль над ситуацией.
Напротив, различные обстоятельства влияют на происходящее.
Когда так происходит, вы дейст
вительно не можете изменить того,
Колесо фортуны
что уже пришло в движение задолго
до того, как вы задали свой вопрос.
Прямая карта Старших арканов означа
Другими словами, карты отражают
ет, что вы успешно справились с уроком
процесс, который начался прежде,
данной карты и готовы принять его. Пе
чем вы даже задумались об этой
ревернутые карты показывают, что ин
проблеме.
формация встречает сопротивление,
Определенные карты Старших
а также что вас ждут неудачи, препятст
вия или другие трудности.
арканов, выпадающие в раскладе,
несут конкретную информацию,
связанную с проблемой. Карты
Старших арканов говорят вам, на какие события стоит обратить внимание,
пусть даже вы не можете повлиять на их ход. Фактически результат зависит
от кого-то другого, как показано в следующих двух предсказаниях.

Старшие арканы в сочетании
с Младшими арканами
Когда вы гадаете на Таро, вам стоит рассмотреть расклад целиком, потому что
значения карт изменяются в зависимости от соседних карт. Если, например,
Умеренность R находится рядом с Судом, возможно, вы слишком нетерпели
вы. Ниже описаны два расклада, включающих и Старшие, и Младшие арканы.

Каков кармический урок Дианы
в отношении ее биологического отца?
Диана спросила Арлину о своем биологическом отце, которого она никогда
не видела. Диана была обеспокоена не возможной встречей с ним, но хотела
знать, какие кармические уроки возможны в результате их отношений.
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«Кельтский Крест»
для вопроса Дианы:
«Каковы мои кармические
уроки, связанные
с моим биологическим
отцом?»
Карта 1: Туз мечей R
Карта 2: тройка жезлов
Карта 3: девятка кубков
Карта 4: Колесо фортуны
Карта 5:
Семерка пентаклей
Карта 6: Маг
Карта 7:
Правосудие R
Карта 8: Башня R
Карта 9:
Девятка мечей R
Карта 10: Солнце
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Словарь
Кармические уроки — это вещи, которые нужно сделать в течение всей жизни из-за то
го, что произошло в прошлых жизнях. «Карма» на санскрите означает «работа». Хоро
ший способ подумать о кармических уроках — это осознать: то, что происходит вокруг,
приходит из прошлого.

Перевернутый Туз мечей говорит о том, что Диана должна не только уз
нать своего «нового папу», но также и то, когда они на самом деле встретят
ся. Трудно предугадать, как отец примет ее в конце концов: даже при том,
что он — ее биологический отец, она никогда не видела его прежде. Диане
не стоит торопить события и вести себя слишком навязчиво.
В данной ситуации возможно возникновение трудностей и появление но
вых людей. И перевернутое Правосудие в седьмой позиции, и перевернутая
Башня в восьмой позиции говорят, что мнения окружающих противоречи
вы, а чувства некоторых людей крайне негативны. Однако тройка жезлов во
второй позиции и девятка кубков в третьей указывают на то, что отношения
будут благоприятными и для Дианы, и для ее биологического отца и что ее
желание узнать о своем прошлом и семье, в которой она родилась, — осуще
ствится.
Больше всего на свете Диана хочет знать, кто ее отец и что он из себя
представляет, чтобы прогнать незнакомца из своего воображения. Пять
карт Старших арканов в этом предсказании указывают, что вопрос носит
кармический характер. Предполагается, что Диана не только найдет биоло
гического отца, но вся ситуация будет исчерпана. Ни одна из сторон не смо
жет уклониться, поскольку все находится во власти карт: Маг в шестой и
Солнце в десятой позиции.
Перевернутые Башня и Правосудие, карты Старших арканов в седьмой
и восьмой позициях, относятся к другим людям, не принимающим эти но
вые отношения. Диана сказала, что знает, кто эти люди, и что она должна
установить такие отношения с отцом, чтобы они не чувствовали угрозы с ее
стороны.
Легкий урок — то, что биологический отец Дианы обрадуется встрече с
ней. Более трудные уроки — то, как другие люди отреагируют на их отно
шения. Никаких препятствий предсказание не выявило. Фактически кар
та Солнце в десятой позиции (результат) дает право утверждать, что Диа
на и ее отец не только познакомятся, но и наладят отношения, которые
принесут Диане радость. В свою очередь, это может помочь ей сосредото
читься и сконцентрироваться на своей жизни. Когда «возможно» и «я по
думаю» покинут ее, карты говорят, что Диана увереннее и смелее пойдет
по жизни.
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«Кельтский Крест»
для вопроса Чарлин:
«Вырастут ли мои акции
на фондовой бирже?»
Карта 1: Солнце
Карта 2: девятка жезлов
Карта 3: Колесница R
Карта 4: Император R
Карта 5: Сила
Карпа 6:
семерка
пентаклей R
Карта 7: Дьявол
Карта 8:
десятка мечей
Карта 9:
двойка жезлов
Карта 10: Луна R

—

I/,
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Вырастут ли акции Чарлин
на фондовой бирже?
Вот другой пример преобладания Старших арканов в раскладе. Прямые и пе
ревернутые карты расклада указывают на «американские горки» фондовой
биржи. Чарлин была встревожена судьбой своих акций и действительно хоте
ла знать о перспективах прибыли, чтобы узнать, как ей поступить с деньгами.
Хотя в прошлом акции Чарлин росли и ее прибыль выглядела удовлетво
рительной, недавно ее акции (как и у всех из нас!) упали в цене, о чем гово
рит перевернутый Император в четвертой позиции. Слабый экономиче
ский рост и нестабильность на фондовой бирже заставляют Чарлин задать
ся вопросом о перспективах.
Карты не дают позитивного прогноза на этот год. Возможно, когда-то си
туация была солнечной для Чарлин, но теперь ей потребуется Сила, чтобы
пережить это поистине дьявольское время. Некоторая прибыль возможна
(семерка пентаклей R), но в целом она будет меньше, чем год назад.
Арлина всегда старается советовать, а не управлять чьими-»о яыслями о
деньгах. В этом случае Арлина предложила Чарлин вложить деньги в акции
низкого риска или во что-то, что позволит ей лучше контролировать свой
питал. Арлина также посоветовала Чарлин не слушать первых встречны:
не расстраиваться по поводу обстановки на бирже, а пойти на специальн: •
курсы или работать с людьми, более заинтересованными ое акциями, пото
му что перевернутая Луна говорит о потребности вернуться к контролю над
деньгами и акциями.
Из-за предсказания Чарлин теперь более осторожно инвестирует деньги.
Она стала сама контролировать свои акции и обращать внимание на знаки
времени, как Арлина советовала ей. Предостережение и консервативный
подход к инвестициям и фондовой бирже значительно помогли Чарлин.

Судьба против свободной воли
Рассмотрев предыдущие два примера, вы, вероятно, задаетесь вопросом, кто
ответственен за данные ситуации. Что случилось с идеей свободной воли?
Разве мы не контролируем свою судьбу?
Конечно да, и, когда мы будем гово
рить о Младших арканах (в третьей ча
Дураки идут!
^
сти), вы увидите, какой выбор предос
тавляют карты. Некоторые вещи тем
Вы можете бежать, но не
не менее образуют дугу кармических
можете скрыться! Когда не
уроков, которые нам необходимо усво
что предопределено, независимо
от того, как упорно вы пробуете из
ить, и, хотя мы выбираем способ пости
бежать или отрицать это, оно про
жения этих уроков — легкий или труд
изойдет так или иначе.
ный, мы должны их усвоить, как бы то
ни было.
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Путники на дороге жизни
Мы все — путники на дороге жизни, точно как и наши архетипы — Фродо,
Дороти и Дурак. В путешествии, которое символизируют Старшие арканы,
нет ничего страшного. Независимо от того, что вам выпадет, вы справитесь
с этим.
Как мы говорили в шестой главе, перевернутая карта не обязательно рав
няется перевернутому значению. Карты Старших арканов указывают на
уроки жизни, и, если карта окажется перевернутой, возможно, вы сопроти
вляетесь данному уроку.
Фактически, пока вы не изучите урок, карта будет выпадать снова и сно
ва. Иногда она будет прямой, говоря: «Ах, вы действительно пробуете». Ино
гда снова перевернутой: «Борьба со своим уроком, не так ли?» Мы обе, ка
жется, получаем Умеренность довольно регулярно, когда сталкиваемся с си
туацией, которая вне нашего контроля. «Терпение, — говорит карта, —
терпение». Если бы мы только могли на самом деле усвоить этот урок!
Так, если Дьявол выпадет вам в прямой или перевернутой позиции, не
волнуйтесь. Дьявол — урок, который вы усвоите, путешествуя по дороге
жизни. Обратите внимание на то, что говорит карта, и скоро вы будете
Звездой!

Минимум, который вам нужно знать
>• Карты Старших арканов указывают на то, что должно случиться в вашей жизни.
> Карты Старших арканов показывают, что приведенные в движение события долж
ны быть исчерпаны до конца.
>• Карты Старших арканов символизируют уроки, которые вы должны усвоить.
>• Много карт Старших арканов в вашем раскладе означает, что вы не контролиру
ете ситуацию.
> Каждая карта Старших арканов — шаг в путешествии вашей жизни.

Путешествие
по дороге жизни
В этой главе
>
>
>•
>•
>•
>

Дурак (0 аркан);
Маг (1 аркан);
Верховная жрица (2 аркан);
Императрица (3 аркан);
Император (4 аркан);
Иерофант (5 аркан).

Как знает любой Дурак, все предприятия и приключения с чего-нибудь начи
наются, и первые шесть карт Старших арканов рассказывают о том, что слу
чается всякий раз, когда мы затеваем что-то новое. Неважно, о чем идет речь:
о спонтанности Дурака или предписаниях Иерофанта, но в любом случае ка
ждая карта — это урок, который вам предстоит усвоить.
Наконец пришло время отправиться по дорожке жизни с картами! Преж
няя первая леди и сенатор Хиллэри Клинтон как-то вспомнила африкан
скую пословицу: «Нужна целая деревня, чтобы поднять ребенка». В этой
главе мы познакомимся с картами Старших арканов, которые оберегают и
ведут Дурака в детские годы его развития.

Позвольте картам сказать вам, что они значат
Мы рассказали вам о ключевых словах и архетипах каждой карты, но нам бы
хотелось, чтобы вы позволили каждой карте «рассказать» о себе. Следующее
упражнение-медитация поможет вам.
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Словарь
Медитация — способ задейство
вать скрытые ресурсы мозга, а не
только логическое, аналитическое
левое полушарие, чтобы составить
собственное мнение. Непредвзя
тое созерцание Таро позволяет
картам «высказать» свои значения.

для

Мира

Прежде чем вы начнете читать о кар
тах, найдите их в своей колоде и положи
те перед собой. Даже не смотрите на
ключевые слова или архетипы, о которых
мы говорили. Вместо этого просто посмо
трите на карту. Что вы видите? Отметьте
любое или все из нижеперечисленного:
>• Цвета;
>• Люди или животные;
>• Геометрические фигуры;

>• Растения;
>• Небесные тела;
>• Символы.
Запищите то, что увидите на каждой карте. Только после этого следует
продолжать чтение книги и узнать, что мы думаем об этом. Мы держим па
ри, что вы будете приятно удивлены тем, что ваши представления о Верхов
ной жрице совпадут с нашими.

Дурак (0 аркан):
открытый для всех возможностей
Аурах (0 аркан)

Глава 8

>•

Путешествие по дороге жизни

Ваше первое впечатление от Дурака.

Ключевые слова:

Начало;
Простодушие;
Наивность;
Посмотри прежде, чем прыгать!

Архетипы:

Тото;
Прыжок Нила Армстронга для человечества;
Чарли Браун (особенно когда Люси придерживает фут
больный мяч для него)';
«Ребенок в лесу». .

Нумерология и астрология: Дураку соответствует 0, который символизи
рует неразрывность жизни. В других колодах Таро Дурак может быть 22-й
или последней картой Старших арканов. Овен соотносится с Дураком из-за
непредубежденного и предприимчивого духа обоих — и карты, и знака зо
диака.
Прямой архетип: беззаботный юноша в желтых ботинках и свободной
тунике засмотрелся на яркое желтое небо и скоро шагнет в пропасть.
В левой руке у него белый цветок, в правой — сумка на палке. Собачка
крутится вокруг его ног, такая же счастливая, беззаботная и безрассуд
ная, как он.
Прямые значения: Как вы начинаете любое жизненное приключение —
будь то новая работа или новые отношения, — дело вкуса. Возможно, вы бе
ретесь за любое дело с волнением и искренним удивлением: Дурак полон
оптимизма, надежды и желания исследовать что угодно непредвзято. Пря
мое значение этой карты — начало чего-то нового, чистый лист и замеча
тельные перспективы.
Если вы не можете решиться на отчаянное предприятие, прямой Дурак,
выпавший в раскладе, советует вам взяться за него. Эта карта может также
выпасть, если вы закончили один проект и собираетесь приняться задругой.
Когда появляется Дурак, пришло время чего-то нового.
Перевернутый архетип и значения: Когда мы смотрим на переверну
того Дурака, то видим то же самое желание обрести свободу, начать за
ново и исследовать новые горизонты, но это путешествие станет безрас
судным поступком. Посмотрите на эту перевернутую карту: все вверх
тормашками, из сумки вываливается все содержимое, цветок падает из
рук Дурака, и солнце заходит вместо того, чтобы восходить. Дурак пада
ет в пропасть вниз головой. И собачка, бедный щенок, не может помочь

1

П е р с о н а ж книги Стивена Кинга «Темная башня. Извлечение троих».
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Колесо фортуны
Помните, перевернутые карты не всегда
имеют значение, противоположное пря
мым. Перевернутая карта может указы
вать на задержки, препятствия или на зна
ния, которые нужно усвоить. Переверну
тая карта напоминает, что вы будете стал
киваться с определенной информацией
снова и снова, пока не усвоите ее. «Если
у вас не получается, пробуйте еще раз!»

своему хозяину, потому что падает
вместе с ним.
Дурак полностью изменил свое зна
чение, и дорога, по которой он двигается
теперь, сулит ему препятствия и непри
ятности или принятие неразумных ре
шений. Безрассудство или беспечность
могут привести к отрицательному опы
ту, желание свободы — или чего-нибудь
еще — преждевременно: сейчас вы не
способны справиться с новыми веяния
ми, которые войдут в вашу жизнь.

Маг (1 аркан): развитие ваших
творческих способностей
Маг (1 аркан)

THE M M I C t u N ,

Ваше первое впечатление от Мага.

Ключевые слова:
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Творческая сила;
Проявление;
Воплощение идеи в реальность;
Вы уже знаете волшебные слова!
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Волшебник Оз;
Гендальф;
Дамблдор;
Джоджия О'Киф .
2

Нумерология и астрология: Маг представлен числом 1, которое символи
зирует воплощение в жизнь ваших идей. Подобно знаку Овна, энергия кар
ты упряма и предусмотрительна.
Прямой архетип: Маг держит жезл в правой руке, указывающей на небе
са, и левой рукой указывает на землю. Все предметы его власти, лежащие на
столе перед ним, символизируют масти Младших арканов: кубки (воображе
ние), мечи (идеи), жезлы (энтузиазм) и пентакли (материальный мир). Это те
самые предметы, которые лежали в сумке Дурака. Обратите внимание на
число восемь, которое символизирует бесконечность и жизнь, а также крас
ные розы — страсти и белые лилии — мысли, которые окружают Мага.
Прямые значения: Маг символизирует нашу способность создавать соб
ственную действительность. Благодаря Магу во всех из нас мы способны
воплощать идеи в реальность. Писатель пишет на бумаге (или печатает на
компьютере), архитектор рисует проект, чтобы построить новый дом, ху
дожник пишет акварелью, математик решает уравнения, и музыкант им
провизирует на своем инструменте.
Иногда Маг выпадает тому, кто хочет родить ребенка или начать новую
жизнь. Эта карта всегда указывает на развитие, ставшее результатом творе
ния. Потребуйте — и вы должны получить, потому что власть находится в
ваших руках.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутые вверх тормашками,
все инструменты Мага падают со стола, что символизирует растраченные
впустую способности и нерациональное использование таланта. Ваша мама
могла бы сказать: «Ты можешь добиться большего успеха!» — и она была бы
права. Перевернутый Маг указывает на ваши скрытые способности или не
используемые таланты. В то же самое время розы и лилии не могут расти
вверх тормашками, и жезл Мага указывает вниз, символизируя трату сил.
Ничто не удерживается на столе Мага: кубки, мечи, жезлы и пентак
ли — все они падают. Маг также находится в перевернутом положении.
Подобно любому из нас, он не может ходить на голове. Это означает, что
вы не подозреваете о своем скрытом потенциале. Иногда перевернутый
Маг символизирует ситуацию, которая развивается неправильно, или не
достаток энтузиазма, мешающий воплощению первоначальной идеи. Эта
карта может также выпасть перевернутой, если речь идет о посредствен
ном мастерстве.
Д ж о р д ж и я О ' К и ф , (1887-1986). Художница, одна из наиболее известных представи
тельниц с о в р е м е н н о й ж и в о п и с и США. Автор а б с т р а к т н ы х произведений, символика
которых навеяна миром природы (в частности, пустынями штата Нью-Мексико, где она
«ила с 1949 г.).
2
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Верховная жрица (2 аркан):
доверьтесь своей интуиции
Верховная жрица
(2 аркан)

Ваше первое впечатление от Верховной жрицы.

Ключевые слова:

Интуиция;

Развитие ваших экстрасенсорных
способностей;
Шестое чувство;
Прислушайтесь к себе!
Архетипы:

Глинда, добрая ведьма;
Жемчуг мудрости вашей бабушки;
Вупи Голдберг «Призраке».
в

Нумерология и астрология: Верховная жрица представлена числом 2, чт»
обозначает потребность в гармонии между логикой и эмоциями. Вы может*
достигнуть ее, используя интуитивную сторону своего «Я». Карта соотнс
сится с Рыбами и Девой — противоположными знаками, поскольку именИ
они и есть столбы чувства и разума.
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Прямой архетип: Сидящая между столбами чувства и разума с грана
тами (плодородие) в ладонях (интуиция), Верховная жрица символизиру
ет невидимый мир и тайну, скрытую завесой. Она протягивает Тору, бо
жественный закон, воплощая в себе правду, полускрытую и полуоткры
тую вашему взгляду.
Полумесяц в ее ногах и полная луна на ее короне символизируют силу ва
шей интуиции: через свой третий глаз (Верховная жрица) вы узнаете боль
ше, чем увидите двумя глазами. Верховная жрица символизирует началь
ный этап развития высшего «Я».
Прямые значения: Верховная жрица в раскладе призывает вас при
слушаться к своей интуиции и чувствам. Эта карта напоминает о вашей
способности видеть скрытые мотивы происходящего. Ж р и ц а — это ин
туитивное знание, живущее внутри каждого из нас, ни мужское, ни
женское начала, ни левое, ни правое полушария мозга: Верховная жри
ца — просто часть вас, которая на подсознательном уровне знает ответ
на вопрос.
Верховная жрица использует экстрасенсорные способности, чтобы отве
тить на вопрос, а не прибегает к тому, что мы, жители Запада, называем «ра
циональной мыслью». Если вы слишком много анализируете или слишком
эмоционально реагируете на проблемы, вы не используете энергию своей
Верховной жрицы. Эта карта призывает вас прислушаться к себе, посколь
ку Верховная жрица знает: нужно делать только то, что советует вам внут
ренний голос.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая Верховная жрица
символизирует энергетический хаос. Теперь она может дать вам меньше
правдивой информации, потому что столбы находятся на противополож
ных сторонах карты. Иногда люди, изучающие Таро, видят эти переверну
тые столбы и чувствуют, что черный столб стал более доминирующим или
зловещим в этой позиции, чем тогда; когда он был слева. В любом случае,
перевернутая Верховная жрица не может быть источником точной инфор
мации: данные могут запоздать или быть неверными, потому что Тора пада
ет из рук жрицы, и то, что вы видите, означает совсем не то, что есть на са
мом деле.
Суеверная, осторожная и недовер^
^
чивая перевернутая Верховная жрица
В картах
может указывать на то, что информа
ция неверна или неточна. Здесь она
Верховная жрица — первое
учит нас, что все видимое может быть,
воплощение Богини в Таро.
а может не быть реальным: есть нечто
Вы встретите этот образ
большее, чем то, что видят ваши глаза.
снова в картах Влюблен
ных, Звезде и Луне. Здесь
Итак, будьте осторожны, увидев пере
богиня символизирует за
вернутую Верховную жрицу: она уп
рождение вашей связи с подсоз
равляет психической энергией, но ис
нанием.
пользует ее в корыстных целях — и не
обязательно в ваших.
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Императрица (3 аркан):
изобилие и плодородие (Мать)
Императрица
(3 аркан)

Ваше первое впечатление от Императрицы.

Ключевые слова:

Изобилие;

Плодородие;
Воспитание;
Ваш сад расцвел!
Архетипы:

Тетя Эм;
Мать-Земля;
Инь;
Ваша мама.

Нумерология и астрология: Представленная 3 Императрица примиряет в
себе душу и тело, что олицетворяет созидание и новую жизнь. Она — трои
ца: дух,, материя и последующий синтез. Телец и Весы соотносятся с Импе
ратрицей, потому что Венера — планета этой карты.
Прямой архетип: Императрица сидит на уютном стуле со скипетром в рУ*
ке. Ее корона из 12 звезд символизирует 12 знаков зодиака, и Венера, плане
та симпатии и любви, изображена в виде сердца на щите. Императриц
3
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окружена пшеницей, деревьями и всем, что ассоциируется с образом мате
ри. Она олицетворяет довольство и готова принести изобилие, новую жизнь
и процветание.
Прямые значения: Счастье приходит! Со своего трона Императрица уве
ряет, что она может помочь земле и человечеству. Типичная Мать-Земля,
она обещает изобилие потенциальным родителям, счастливому дому и бра
ку и удовлетворение во всем. Императрица приносит уют и покой, помощь
кормящим матерям и няням.
Когда Императрица выпадает в прямом значении, вас ждет процветание.
Это может означать новый дом или новые условия в доме, изобилие. Импе
ратрица указывает на богатство земли. Это — время урожая!
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая Императрица си

дит совершенно неловко в той же самой позе. Власть ее скипетра исчезла,
рост и развитие остановились. Когда эта карта выпадает перевернутой, од
ним из значений может быть бедность или угроза безопасности. Щит Вене
ры в форме сердца не так заметен и, следовательно, имеет меньше власти.
Перевернутая Императрица может указывать на бесплодие или на бес
порядок в доме или окружающей обстановке. Она может олицетворять
проблемы в доме или семье, недостаточные средства, низкий доход, эко
логическое загрязнение или загрязнение земли или окружающей среды.
Эта карта может означать плохой год для фермера, смерть родственника
или недостаток понимания между членами семьи. Недовольство семьей
также может обозначаться этой картой. Такая карта может порекомендо
вать вам уделить больше внимания домашней жизни, прежде чем возник
нут проблемы.

Император (4 аркан): власть (Отец)
Император (4 аркан)
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Старшие арканы: Дурак для Мира

Ваше первое впечатление от Императора.

Ключевые слова: Лидерство;

Решение проблем;
Янь;
Логика и стратегическое планирование.
Архетипы:

Радай Галиани .
Зевс;
Мартин Лютер Кинг (младший);
Ваш отец.
3

Ну 1ерология и астрология: Император представлен числом 4, которое:
является цельным, логичным, реалистичным и конкретным. Любой предмет
квадратной формы связан с Императором! Скорпион и Овен соответствуют
этой карте, потому что ею тоже управляет Марс.
Прямой архетип: величественный Император сидит на троне с эмблемой
войны (голова Овна, символ Марса), с египетским Анком в правой руке и
земным шаром, символом власти в левой. Все в этой карте символизирует
мощь и власть, во всем, от облика императора до его костюма. Позади не
го — горы, олицетворяющие мощь; красная одежда и фиолетовый трон королевские цвета.
Прямые значения: Император управляет патриархальным миром, и,
так же, как Императрица — настоящий архетип матери, Император настоящий архетип отца. Когда Импе
ратор выпадает в вашем раскладе, он
символизирует потребность в лидерст
Словарь
ве, знания/ логику и аналитические спо
собности. Император — мыслитель и
аналитик, решающий проблемы. Оя
Египетский Анк (нарисованный в
найдет самый лучший выход из кон
правой руке Императора) — древ
ний символ мудрости.
фронтации.
Когда выпадает Император, это говсп
рит о том, что вам нужно развивать свой
лидерскпг качества и мужскую сторону своего характера. Эта карта указы
вает на власть логики и рассуждения для получения мудрых советов. ПрЯ'
мой Император означает, что ваша воля поможет вам добиться признания t
стать сильнее.
Эта карта указывает на политические события или влиятельных людей, j
которыми вам придется иметь дело; это может быть ваш начальник, вра*
c

1
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I президент или ваш отец. Эта карта подходит как для женщин, так и для муж
чин, потому что всем нам время от времени приходится руководить, управ
лять или анализировать ситуацию. Точное знание столь же важно, как и за• б о т а , которую олицетворяет Императрица.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Император

лишается своего трона и не может удерживать свои позиции. Когда вы
переворачиваете карту, то видите, что Император лишен прежней вла
стности, но благодаря здравому смыслу он стал намного осторожнее те
перь.
Эта карта может указывать на незрелость человека, сотрудничающего с
властью, или кого-то, ставшего диктатором, потому что он боится проиграть
или потерять контроль. Это человек, который слабеет (или по крайней мере,
становится робким) перед лицом проблем. Недостаток лидерских качеств,
неприятная ситуация, неудобное положение. Перевернутый Император
предостерегает вас: сначала изучите ситуацию, прежде чем браться за чтолибо, удостоверьтесь в своей безопасности.

Иерофант (5 аркан): соблазн подчинения
Иерофант (5 аркан)

ie первое впечатление от Иерофанта.

Ключевые слова:

Мудрость традиции;
Конформизм;
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Традиции;
Не нарушайте покой!
Архетипы:

Ваша страна;
Канзас Дороти;
Священник;
Школьное образование.

Нумерология и астрология: Иерофант представлен числом 5, которое
символизирует поворотный момент, изменение вашей жизни через призна
ние ритуала или традиции. Вы просветились, после того как приобщились к
традиции! Иерофант — Телец, помогающий вам приобщиться к вашей ог
ромной семье и обществу.
Прямой архетип: Иерофант (или священник) благословляет двух священ
ников, стоящих на коленях у его ног. Перекрещенные ключи между свя
щенниками символизируют союз небес и земли. Обратите внимание также
на золото его митры, или тройной короны (царствие небесное), и красный
цвет его священнического одеяния (царство земли). Белая отделка одеяния
символизирует чистоту Бога, в то время как тройной крест в левой руке Иерофанта представляет Троицу.
Прямые значения: Иерофант — педагог или раввин, который учит племя
одному общему языку, так что все могут изъясняться. Он также преподает
философию и религию. Главная идея Иерофанта — единение народов через
один общий язык, религию или даже общую денежную единицу.
В то же самое время эта карта символизирует потребность в одобре
нии общества. Если эта карта появляется в вашем раскладе, вы пойме
те, как поступить в той или иной ситуации, что приемлемо в данном об
ществе и культуре, а что — нет. Брак, система образования и традици
онная медицина управляются Иерофантом в прямом значении. Мы
совершаем много поступков в жизни, которые должны быть одобрены
окружением, поэтому мы должны знать, как стать частью социума на
разных этапах жизни. То, что приемлемо для большинства, приемлемо
для вас, — говорит эта карта, — нра
вится вам это или нет.

Словарь
Католическая церковь считает, что
двенадцать апостолов использова
ли крест в качестве дорожного по
соха. Древнеримские астрономы
также использовали жезлы, похо
жие на те, которые носили первые
епископы.

ПО

Перевернутый архетип и его значе

ние. Что вы чувствуете к Иерофанту, ко
гда поворачиваете его вверх тормашка
ми? Чувства, связанные с картой, очень
важны. Внезапно два священника оказы
ваются наверху карты. Разве они просят
у Иерофанта благословения? Что означа
ет перевернутый символ «Йот» наверху
карты? Когда карта перевернута, что
происходит с одеяниями священников?
Ж р е ц подвешен?

Глава 8
Перевернутый Иерофант указывает
на вызывающее поведение и радикаль
ные идеи — ребенка, мятежника и нон
конформиста. Карта может обозначать
неожиданные обстоятельства, так же
как резкий поворот в вашей жизни. Вы
можете разделять взгляды, противоре
чащие общественному мнению, или
интересоваться нетрадиционной меди
циной, эзотерикой, быть сторонником
нетрадиционных браков или сексменьшинств. Вы представитель богемы?
Мятежник? «Бунтующая молодежь»?
Или вы прислушиваетесь лишь к сво
ему барабанщику?

>•

Путешествие по дороге жизни

Дураки идут!
Если вы когда-либо ожида
ли получения своих води
тельских прав, дожидались в прием
ной у врача или обсуждали с роди
телями или детьми что-нибудь, вы
противостояли Иерофанту. Всем
нам приходится иметь с ним дело в
нашей жизни изо дня в день. Эта
карта пытается сказать вам, что не
стоит сокрушать авторитеты. Пом
ните, отец все знает!

Минимум, который вам нужно знать
>• Первые карты Старших арканов символизируют вашу молодость.
> Дурак представляет невинность в новых начинаниях и начале вашей жизни.
>• Маг — это инструменты и творческий потенциал, они помогут самореализо
ваться.
>• Верховная жрица помогает вам открыть в себе интуицию, экстрасенсорные спо
собности и ваши скрытые таланты.
> Императрица — ваши материнские инстинкты, ваше опекающее женское начало
и изобилие природы.
>• Император символизирует ваши мужские, отцовские инстинкты, силу и могу
щество.
> Иерофант — осознание своих потребностей и приспособление к социальным
ценностям. Карта говорит о вашем отношении к власти.

Какой вы Дурак?

В этой главе
>• Влюбленные (6 аркан);
>• Колесница (7 аркан);
>• Сила (8 аркан);
>• Отшельник (9 аркан);
>- Колесо фортуны (10 аркан);
> Правосудие (11 аркан).

Жизненный путь — это намного больше, чем первые шаги ребенка, и многое
предстоит решить и узнать. Мы сталкиваемся с выбором и решениями каж
дый день, и то, что мы выбираем, определяет, какие мы Дураки.
Следующие шесть карт Старших арканов символизируют множество вы
боров, и все мы должны осуществить, идя по жизни. Это касается и отноше
ний (Влюбленные) и размышлений (Отшельник), и непостоянства удачи и
общественных норм (Колесо фортуны и Правосудие), эта последователь
ность карт напоминает нам, что знание приходит только с опытом и лучший
способ усвоить урок — совершить ошибку.

Обретение знания через выбор и опыт
Так же как и с первыми шестью картами Таро, мы рассмотрим следуюш,и
шесть одну за другой. Что вы видите? Какие открытия вы делаете, разглядЫ'
вая их?
е
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Люди, изображенные на этих шести картах, очень отличаются друг
от друга — это влюбленные, воплощающие единение мужского и жен
ского начала, одинокие мужчины и женщины. Выбор присутствует вез
де, особенно в картах Влюбленные и Колесо фортуны. В этой части пу
тешествия, приобретя достаточно опыта, мы постоянно сталкиваемся с
выбором.

Влюбленные (6 аркан): выборы в раю

Ваше первое впечатление от Влюбленных.

Ключевые слова:

Выбор;
Роман;
Вдохновение;
Искушение.

Архетипы:

Желание и изящество
(Задушевные друзья значат больше, чем секс...);
Ромео и Джульетта;
Джордж и Мэри Бэйли
(из «Замечательной жизни»);
Вы и ваш близкий друг.
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Нумерология и астрология: Карте Влюбленные соответствует число 6,
которое символизирует серьезные отношения всех видов и желание об
щения, но с оттенком обязанности или обязательства. Влюбленным соот
ветствует знак зодиака Близнец, поскольку два человека, родственные
души, размышляют друг о друге, нуждаются друг в друге и желают друг
друга.
Прямой архетип: нагие женщина и мужчина стоят друг напротив друга, а
Рафаил, ангел воздуха, благословляет их. Позади женщины — дерево позна
ния, позади мужчины — дерево, с двенадцатью знаками зодиака. Мужчина,
который смотрит на женщину, символизирует сознание и разум. Женщина
представляет подсознание и эмоции, и поэтому она может смотреть на анге
ла Рафаила.
Прямые значения: Влюбленные в прямом положении означают воз
можность выбора, влюбленность и роман. Эта карта всегда предвещает
новую любовь или сердечное увлечение. Ангел Рафаил ниспосылает
вдохновение и любовь во все уровни — духовный, физический и эмоци
ональный.
Эта карта также указывает на гармонию с окружающими вас людьми.
Семья и любовные отношения очень важны, и вы хотите, чтобы они стали
сбалансированными и доверительными. Вы можете попробовать сделать
выбор и принять решение в пользу самого высокого и лучшего в своей жиз
ни. Вы можете найти новую любовь или новое увлечение. Карта Влюблен
ные дает полное представление об изучении путей сердца, привлекательно
сти и желания сотрудничать.
Перевернутый архетип и его значение. Когда мы переворачиваем Влюб
ленных вверх тормашками, гора становится доминирующей и разъединяет
пару, это символизирует препятствия или разлуку. В перевернутом положе
нии ангел уже не может ниспослать энергию паре, что свидетельствует об
отсутствии гармонии в отношениях. Следовательно, счастье в любви придет
к вам не сразу, вас ждут испытания.
Эта карта может указывать на нерешительность или на выбор, который
не удовлетворяет вас. Возможно, отношения с кем-либо угнетают вас.
Урок перевернутых Влюбленных — возможность узнать, как сделать пра
вильный выбор на данном этапе жизни. Удостоверьтесь, что вы готовы к
этому: вас может ждать трудное или суровое начало, хотя результат стоит
борьбы.

Колесница (7 аркан):
победа через несчастья
Ваше первое впечатление от Колесницы.
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Колесница (7 аркан)

Ключевые слова: Успех и завоевание;
Победа после неудач;
Стойкость;
Крепкое здоровье.
Архетипы:

Молодой Оби-Ван-Кеноби;
Человек-паук;
Супер-женщина;
«Мой герой!»

Нумерология и астрология: Колесница представлена числом 7, которое
предполагает посвящение себя цели или идеалу. 7 — число мудрости. Стре
лец хорошо сочетается с Колесницей, так как этот знак всегда стремится к
поиску ответов и всегда попадает в цель.
Прямой архетип: На карте принц, неся жезл желания и власти, едет в ко
леснице под звездным пологом, который олицетворяет защиту неба. Хотя ас
трологические символы указывают на то, что он защищен свыше, колесничий
должен приложить всю свою волю и силу духа, чтобы выиграть день. Чернобелые сфинксы символизируют отрицательную и положительную энергии, и
Колесница пока управляет ими. Но внимание: у Колесницы нет поводьев: уп
равление осуществляется силой воли и концентрацией на достижении цели.
Прямые значения: прямая Колесница указывает на успех и победу над
всеми врагами после тяжелой работы. Когда эта карта появляется в раскла
де, это означает, что вы ответственны и добры, умеете сосредотачиваться на
цели и концентрироваться на победе. Настойчивость позволяет вам сохра
нять сосредоточенность и внутреннюю силу, достигая желаемого успеха.
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Эта карта чаете выпадает в преддверии путешествия. После поездки ге
рой, подобно Одиссею Гомера, встречает радушный домашний прием, без
опасность и стабильность. Превосходное здоровье и способность побеж
дать врагов — другие значения прямой Колесницы.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Колесница выпадает в рас
кладе перевернутой, вас ждут трудности, потеря уверенности в себе и стой
кости. Возможно, вы слишком слабы, чтобы бороться, или испытываете же
лание сдаться. Возможно, сражение было слишком длинным и трудным, и
вы полагаете, что невыносимо продол
В картах
жать его. Иногда перевернутая Колес
ница может указывать на слабое здоро
Все мы должны контролиро
вье, недостаток энергии или мыслен
вать свет и тьму внутри самих
ный отказ от борьбы. Вы чувствуете,
себя. Юнг назвал это «ба
что не можете свести концы с концами,
лансом тени и света», и Ко
не можете найти выход из ситуации.
лесница и в прямой, и в пе
Даже если вы жаждете перемен, ма
ревернутой позициях пре
ло что может противостоять переверну
красно иллюстрирует этот прин
той Колеснице. Но подумайте: «Зав
цип. Даже черно-белые столбы в
этой карте подчеркивают эту идею.
т р а — новый день». Отдохните, по
правьте здоровье и сконцентрируйтесь,
прежде чем снова вступать в борьбу.
Как только вы расслабитесь, то поймете, стоит ли сражаться. Отступите и
успокойтесь. Дайте себе время, чтобы подумать о дальнейших действиях, и
Колесница вскоре помчится вперед.
s

Сила (8 аркан): сила духа и сострадание
Сила (8 аркан)
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Ваше первое впечатление от Силы.

Ключевые слова:

Любовь побеждает ненависть;
Внутренняя решимость;
• • Спокойствие;
Сострадание,

Архетипы:

Трусливый Лев;
Гермиона в «Гарри Потере»;
Лиза Бимер (автор «Давайте будем экстравагантными:
Обычные люди, экстраординарная храбрость») ;
Ваш лучший друг.
4

Нумерология и астрология: Сила представлена числом 8. Обе петли
числа восемь символизируют трудный рост в результате столкновения с
трудностями. Изобилие и подарки посыпятся после преодоления трудно
стей. Лев соотносится с Силой, поскольку мы видим на карте женщину
со львом.
Прямой архетип: Женщина, изображенная на карте Сила, украшена
цветами, которые вплетены в ее волосы, опоясывают талию. Спокойная,
она закрывает пасть льву и, кажется, гладит его. Эта карта изображает
безоговорочную любовь и духовную смелость столкновения с нашими
страхами. Лев символизирует нашу боязнь неизвестного или чего-то
страшного. Космическое число восемь над головой женщины (помните
это чисдо над головой Мага в восьмой главе?) символизирует ее веру,
рассеивающую опасения.
Прямые значения: Мы нуждаемся в силе и храбрости, чтобы встретиться
лицом к лицу с нашими страхами, и поэтому любовь всегда сильнее, чем
страх или ненависть. Способность быть выше разногласий — это и есть лю
бовь. Столкновение со своими фобиями может в конце концов способство
вать вашему личностному росту: освобождаясь от страхов, вы становитесь
свободными и готовыми к великим свершениям.
Сила в прямом положении олицетворяет безоговорочную любовь и пони
мание. Женщина на карте не нуждается в физической силе для защиты ни
своих, ни ваших позиций. Подобно ей, вы тоже обладаете внутренней си
лой. Эта карта напоминает вам, как использовать ее.
Перевернутый архетип и его значение. Как сказали несколько студен
тов, если карта перевернута — власть принадлежит льву! Он — вверху кар
ты, указывает на ваши страхи. Таким образом, когда Сила перевернута, вы
не контролируете ситуацию. Женщина обладала властью, но, кажется, она
Ж е н а Т о м а Бимера, пассажира на одном из захваченных самолетов, он бросился на
террористов, чтобы спасти других людей на земле. События 11 сентября 2001 года.
4
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сдает свои позиции. Вы можете чувст
вовать потерю контроля, поскольку
поддались своим страхам. Стоит быть
Трусливый Лев как символ
осторожнее
— разногласие и замеша
Силы? Да, точно. Эта карта
тельство могут помешать вам.
говорит о преодолении
Перевернутая Сила может также
страхов: чтобы разбудить
в себе храбрость, взгляни
указывать на боязнь бурных страстей
те в лицо тому, что пугает
или эмоций, приводящих к опромет
вас. Так, похоже, говорил Трусли
чивым поступкам. Возможно, вы об
вый Лев, а все мы знаем, каким
ращаете слишком большое внимание
трудным было путешествие по
на материальную или физическую
Дороге, вымощенной желтым
сторону жизни или вам недостает хра
кирпичом.
брости, когда вы сталкиваетесь с про
блемами. Эта карта советует обратить
внимание на льва. Успокойте его: верните себя в обычное состояние - прямое положение карты. Помните,
что лев — котенок в душе!

В картах

Отшельник (9 аркан):
внутренняя концентрация
Отшельник (9 аркан)

Ваше первое впечатление от Отшельника.
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Ключевые слова:

Поиск правды;
Мудрость;
Внутренний голос;
Молчание — золото.

Архетипы:

Тич Нхат Хан, вьетнамский монах;
Галадриэль;
Ваш учитель;
Голос Оби-Ван-Кеноби, сказавший Льюку Скайволкеру:
«Да пребудет с тобой сила!»

Нумерология и астрология: Отшельник представлен числом 9: он дово
лен и живет в мире со знанием, которого достиг. Он познал все и способен
разделить с другими то, что постиг. Число 9 символизирует желание закон
чить цикл роста и подумать о том, куда вы пришли. Знак зодиака — Дева ас
социируется с Отшельником, потому что интроспективный анализ — самое
главное качество Девы.
Прямой архетип: Отшельник стоит один, высоко в горах; он ждет и на
блюдает за теми, кто идет по дорожке. Он держит Фонарь правды, в котором
горит шестиконечная звезда. Вглядитесь в него: он — Дурак, но повзрослев
ший и умудренный опытом. «Вы будете там же, где и я», — кажется, думает
Отшельник. Он усвоил много жизненных уроков и теперь хочет разделить
знание с вами. Хотя он совершенно один, он не одинок: часто мы окружены
другими людьми, но всегда должны идти своим путем.
Прямые значения: Прямой Отшельник указывает на наставление и муд
рый совет. Вы получили много уроков к настоящему времени, и теперь у вас
есть жизненный опыт, позволяющий изменить свою жизнь к лучшему. Кар
та Отшельник указывает на непредубежденность и готовность принять по
мощь, т. е. вы будете искать совета или кто-то захочет помочь вам в путеше
ствии по жизни. В любом случае, вы обрели зрелость и мудрость, необходи
мые для самопознания и принятия взвешенных решений.
Подобно Отшельнику, возможно, вам стоит уединиться и поразмышлять
над тем, что происходит в вашей жизни. Терпение — достоинство и оно ве
дет к взвешенным решениям.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Отшельник перевернут,
Фонарь Правды не светит. Когда свет исчезает, Отшельник чувствует холод
воздуха и падающий снег. Свет уходит, и, если это случилось в вашем рас
кладе, вам стоит пройти несколько уроков, которые вы, возможно, пропус
тили. Перевернутого Отшельника никто не слушает, так что он чувствует
себя действительно одиноким в темноте. Даже его трость не может помочь
ему.
Перевернутый Отшельник полагает, что мудрость не востребована. Воз
можно, вы не прислушиваетесь к своему внутреннему голосу или не обра
щаете внимания на советы тех, кто наставлял вас прежде. История может
Повториться, помните, ваш отказ учиться у прошлого приведет к глупым по119
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ступкам. Эта карта может также указывать на склонность к бесплодным
мечтаниям. Перевернутый Отшельник — это человек, витающий в облаках,
который сознает, как на самом деле темно снаружи.

Колесо фортуны (10 аркан):
разговор ваших возможностей
Колесо фортуны
(10 аркан)

Ваше первое впечатление от Колеса фортуны.

Ключевые слова.

Удача;
Взлеты и падения судьбы;
Мишень жизни;
Рок.

Архетипы:

Игрок;
Удача новичка;
Пэт и Ванна ;
Вы выиграли в лотерею!
5

5

Пэт С а д ж а к и Ванна Уэйт, ведущие программы «The Pat Sajak Show».
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Нумерология и астрология: Колесо фортуны — комбинация чисел 1
и 0, признание того, что жизнь — колесо и взлеты и падения неизбеж
ны. Жизнь состоит из перемен и принятие этих перемен — число 10. В
четырех углах этой карты знаки зодиака — Водолей, Телец, Лев и Скор
пион. Эти четыре знака символизируют взлеты и падения, а также че
тыре элемента — воздух, землю, огонь и воду, составляющие ядро на
шей жизни.
Прямой архетип: Подобно колесу, жизнь продолжает вращаться, и Коле
со фортуны указывает на неизбежные отливы и приливы. Четыре существа,
изображенные на карте, представляют четыре знака зодиака: Водолея (ан
гел), Скорпиона (орел), Тельца (бык) и Льва (лев). Эти символы говорят о
том, что действительность не изменяется, даже если ваша личная жизнь по
стоянно меняется. Также на колесе написано ТАРО. Где мы видели эти бук
вы прежде? Жизнь при помощи Таро дает нам понять, что ТАРО — это судь
ба в действии.
Прямые значения: Когда Колесо фортуны выпадает в прямом значении,
вы входите в удачливый период или цикл вашей жизни. Колесо фортуны по
вернется, и ваша жизнь изменится. Вы очень удачливы, у вас все получает
ся, все, кажется, само плывет к вам в руки. На самом деле ничто не может
остановить вас теперь!
Возможны изменения к лучшему в вашей семье или бизнесе: карта сулит
вам материальное благополучие или смену окружения. Колесо фортуны
всегда указывает положительные изменения. Когда эта карта появляется в
раскладе, удача на вашей стороне!
Перевернутый архетип и его значение. Если Колесо фортуны перевер
нуто, это значит, что ваши дела могут пойти на спад. Четыре существа те
ряют свои книги знания: они выпадают из их рук. Само колесо со скреже
том останавливается, и даже змея, шакал и сфинкс не могут заставить ко
лесо двигаться в правильном направлении. Наступает хаос, и удача
покидает вас.
Возможно, в вашей жизни наступил застой, «огонек» потух. Поскольку
цикл стал нисходящим, лучше расслабиться и замереть. Помните, Колесо
фортуны в конечном счете повернется снова. Мудрость знает, когда нужно
остановиться и когда ринуться в бой. Найдите в себе силы подумать и ска
зать: будет еще один шанс — или, по крайней мере, помните, что придут луч
шие времена.

Могу я купить гласный звук? Или получить другую карту? Ответ на оба вопроса — да, но вы
не должны игнорировать совет карт. Если перевернутое Колесо фортуны выпало в вашем
раскладе, удача покинула вас, нужно расслабиться и ждать нового прилива жизни. Колесо
никогда не стоит на одном месте долго, это ведь колесо, в конце концов.
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Правосудие (11 аркан):
будь справедливым и благородным
Правосудие (11 аркан)

Ваше первое впечатление от Правосудия. *

Ключевые слова:

Справедливость;
Все «за» и «против»;
Сбалансированное суждение;
Равновесие.

Архетипы:

Волшебник Оз;
Верховный судья Рут Гинзбург ;
Примиритель;
Ваше собственное чувство справедливости.
6

' Рут Гинзбург родилась в 1933 году в Нью-Йорке. Она закончила Корнельский универ
ситет, получив высшие баллы по всем изучаемым ею дисциплинам. Продолжила обуче
ние на ю р и д и ч е с к и х ф а к у л ь т е т а х Гарвардского и К о л у м б и й с к о г о университетов.
В 1959-1961 годах Гинзбург работала помощником судьи. Гинзбург руководила рядом
крупных общественных организаций, отстаивающих права ж е н щ и н . Рут Гинзбург под
готовила и провела через высшие законодательные органы власти С Ш А несколько по
правок к законам и нормативным актам. В 1990 году стала судьей Верховного Суда С Ш А
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Нумерология и астрология: Карта Правосудие представлена числами
11/2, что означает потребность поддерживать справедливость, равнове
сие и честь. Число 11 — число человека, блюдущего божий и людской за
коны. Этой карте соответствуют Весы со сбалансированными чашами.
Весы признают потребность в посредничестве, переговорах и сотрудни
честве.
Прямой архетип: Правосудие держит меч в правой руке и весы — в левой
и, поскольку оно не слепо, видит все отчетливо. Позади Правосудия — те же
самые столбы, которые мы видели на картах Верховная жрица и Иерофант.
Правосудие сидит между ними, чтобы дать нам гармоничное и справедли
вое суждение.
Прямые значения: Прекрасное и благородное, Правосудие убеждено, что
справедливость в конце концов восторжествует. Судебные процессы станут
открытыми, и приговор будет вынесен не предвзято. С Правосудием в рас
кладе соседствует непредубежденность, взвешивающая все «за» и «про
тив»: значит, справедливые решения будут вынесены к удовлетворению
всех сторон.
Правосудие — карта спокойного, рационального принятия решения, где
интеллект является ключевым. Все должно прийти к равновесию, Правосу
дие говорит: «Вот решение, которое я принял». Оно приходит к выводу, учи
тывая все аргументы, и никогда не ошибается.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Правосудие перевер
нуто, его меч указывает вниз и чаши весов больше у ж е не находятся в
равновесии. Поскольку в таком положении Правосудию трудно дер
жать меч и чаши весов в руках, результатом могут стать необдуманные
решения.
Перевернутое Правосудие может указать на плохой совет, неблаго
разумные решения или на несправедливость судебной системы. Эта
карта может также указывать на проблемы, возникшие в результате
предубеждения, дискриминации, различия мнений или юридические
осложнения. Независимо от того, что является первопричиной, если
выпала эта карта, результатом будет несправедливость, потому что ча
ши весов не уравновешены. Правосудие ищет гармонию везде, так же
как и вы.

Дураки идут!
Если вы приходите к своему предсказателю Таро и спрашиваете об исходе су
дебного разбирательства, которое уже началось, возможно, карта Правосудие
выпадет в вашем раскладе. Но не думайте, что если карта выпадет в прямом значении, то
дело решится благополучно, или если карта будет в перевернутом положении, то вы
проиграете. Множество факторов будут влиять на ситуацию в любом случае, и иногда
Правосудие означает другую сторону.
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Минимум, который вам нужно знать
> Влюбленные показывают, что происходит у вас на любовном фронте и в семье.
>• Колесница укрепляет вашу решимость и помогает достигнуть успеха и намечен
ных целей.
>• Сила — все о смелости, храбрости, возможно, вы не подозревали, что обладаете
этими качествами.
>• Отшельник предлагает вам уединиться, поразмышлять и переоценить ценности,
чтобы принять правильное решение.
>• Колесо фортуны представляет руку Судьбы в вашей жизни, ваши удачные и не'со
всем удачные циклы.
> Правосудие вступает в игру, когда нужно принять решение. Правосудие — это
символ честности и справедливости.

Дурак
1 сумрачном лесу
Данте
В этой главе
>•
>•
>•
>•
>•

Повешенный (12 аркан);
Смерть (13 аркан);
Умеренность (14 аркан);
Дьявол (15 аркан);
Башня (16 аркан).

Любой опыт приходит к нам с проблемами и неудачами, и карты Старших
арканов от 12 (Повешенный) до 16 (Башня), символизирующие наши пробле
мы, могут проявить себя. Преображение Смерти, терпимость, необходимая
для Умеренности, или неожиданные события Башни — все эти карты гово
рят о духовном поиске и примирении с нашими демонами. Это кризис сред
него возраста Дурака.

«Земную жизнь пройдя до половины.**»
До сих пор Старшие арканы позволяли нам следовать собственным путем.
Наивность Дурака и мастерство Мага открыли дорогу для успеха Колесницы
(чей возничий, кажется, примиряет светлую и темную стороны жизни) и
удачи Колеса фортуны. Но теперь мы тем не менее сталкиваемся с мрачной
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частью средины пути, где встречаемся с рысью, львом и волчицей — Смер
тью, Дьяволом и Башней.
Написанная 700 лет назад итальянским поэтом Данте Алигьерц
(1265— 1321) прекрасная поэма «Ад» продолжает тревожить наше вообра
жение. Поэма впервые была переведена на английский язык Генри Водсвортом Лонгфелло в XIX веке. В начале поэмы Данте теряет дорогу:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Чтобы достигнуть просветления, Данте (Дурак) должен пройти через под
земный мир, и древнегреческий поэт Вергилий (Маг) становится его про
водником. На каком-то этапе жизненного пути все мы натыкаемся на сум
рачный лес Данте. То, как мы находим свою дорогу, показывает различия
наших путешествий по жизни. Готовы ли вы заглянуть в глубины темной
стороны своей личности?
Канте в сумрачном
лесу.
(Гравюра
Гюстава Коре, 1861)
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Люди, мало знакомые с Таро, часто находят эту последовательность
карт пугающей, и мы будем первыми, кто расскажет, что на самом деле
• это не так. Смерть не означает буквальную смерть, и вы не сможете
встретить того высокого темноволосого незнакомца, не пережив не[/. ожиданных перемен, которые символизирует Башня. Изменить свою
I жизнь совсем не просто, особенно если речь идет о главных, судьбонос
ных переменах, но, руководствуясь Таро, вы у ж е подошли к тому мо
менту, когда можете пройти мимо рыси, льва и волчицы — ведьм и тем
ных сил.
Так же как в восьмой и девятой главах, сначала взгляните на следую
щие карты, позвольте им поговорить с вами, прежде чем прочтете об их
значениях.

Повешенный (12 аркан):
жертвоприношение и избавление
Повешенный
(12 аркан)

Ваше первое впечатление от Повешенного.

Ключевые слова:

Дар пророчества;
Самопожертвование;
Висеть на волоске;
Освобождение.
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Доктор Мартин Лютер Кинг младший;
Иисус;
Конфуций;
Вы на перекрестке.

Нумерология и астрология: Повешенный представлен числами 12 или 3,
Желание числа 3 состоит в том, чтобы найти удовлетворенность на физиче
ском, духовном и кармическом уровне. Число 3 символизирует нашу по
требность обрести гармонию на всех трех уровнях вашей жизни. Рыбы со
ответствуют карте Повешенного, ведь этот знак знает, что такое жертва и
что, отказавшись от чего-либо, можно обрести большее благо. В свою оче
редь, Повешенный говорит о том, что отказ от старого образа жизни неле
гок, но необходим время от времени.
Прямой архетип: Повешенный изображен висящим в Т-образной позе
на дереве с одной свободной ногой. Его положение напоминает позу дерева
у йогов, которая способствует единению с божественным началом. В то же
самое время Повешенный оглядывается на свою прежнюю жизнь, он жаж
дет духовного подъема. Вокруг его г о л о в ы — нимб, или белый свет, он по
гружен в созерцание или занят медитацией.
Повешенный считает жертвенность высшим достижением и уверен, что
небеса руководят всем. Неважно, что случится в конце концов. Повешенный
готов принять волю небес в своей жизни, для своего блага и блага других.
Красный цвет символизирует его любовь
к жизни, а синий — мудрые мысли и рас
суждения, бело-желтый ореол вокруг его
головы символизирует жизненную энер
гию и духовные устремления.
Нимб, изображаемый в виде орео
Прямые значения: В прямой позиции
ла или яркого диска вокруг чьей-то
Повешенный символизирует духовный
головы (чаще вокруг голов святых
рост и стремление к высокой мудрости.
на религиозных картинах Средневе
Смиряясь со своим положением, Пове
ковья), — знак духовной ауры. Люди,
шенный достигает просветления. Небеса
обладающие нимбом, получили бла
могут многое ему предложить, и Повешен
гословение и защиту высшей власти.
ный готов изменить свою жизнь, следуя их
воле. Он может полностью отказаться от
прежнего образа жизни или может пойти на жертвы, о которых не мог помыс
лить в прошлом. В любом случае он определенно сдается на волю провидения.
Повешенный означает, что вы ищете свое место в духовной Вселенной.
Вы хотите остаться на земле, чтобы творить добро и приносить пользу дру
гим, но вы можете развить экстрасенсорные или прорицательские способ
ности для осуществления своих намерений. Повешенный терпимо относит
ся к любой идее и философскому течению, эта карта говорит об открытости
для любых возможностей и готовности к переменам.
Если эта карта появляется в вашем раскладе, пришло время оставить про
шлое и идти дальше к будущему. Вы можете счесть Повешенного чем-то ста128
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тичным и неизмененным, но невоз
можно остаться в таком положении
навсегда или даже на долгое время.
Перевернутый архетип и его значе
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Дурак в сумрачном лесу Данте

В картах
Архетип Повешенного соот
носится с теми личностями,
которых мы провозгласили
высоко духовными личностя
ми, например: Иисусом, Буд
дой, Мухаммедом и Далайламой. Чтобы идти дальше, вам нуж
но разобраться со своим прошлым.
Принятие того, что вы собираетесь
оставить, — одна из самых трудных
задач жизни. Неудивительно, что мы
уважаем тех, кто достиг этого.

ние. Повешенный полностью изменил
свое положение и встал с головы на но
ги, он вернулся к прежней жизни. Он
может развязать руки, связанные за
спиной, может отвязаться от креста и
уйти. Он хочет измениться, другими
словами, но все еще держится за про
шлое. Он еще не способен полностью
освободиться и забыть прошлое.
Перевернутый Повешенный не мо
жет пойти до конца. Когда эта карта по
является в вашем раскладе, то хорошо бы помнить о таком понятии, как забве
ние. Не стоит больше беспокоиться о прошлом; если только вы действительно
измените сознание, прошлое не вернется к вам. Таким образом мы все растем.
Желание перевернутого Повешенного — замедлить ход событий, кото
рые, в конце концов, неизбежны. Он разрывается между прошлым и буду
щим. Перевернутый Повешенный привязан к своему старому образу силь
нее, чем ему бы хотелось. Существует опасность, что он сделает из себя
. жертву, опустит руки и будет ждать помощи от Бога или с другой стороны.
Эта карта может также указывать на сопротивление духовному росту или
другим урокам, которые могли бы помочь вам.

Смерть (13 аркан): власть регенерации
Смерть (13 аркан)
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Ваше первое впечатление от Смерти.

Ключевые слова:

Преображение;

Возрождение;
Обновление;
Время идти дальше.
Архетипы:

Злая западная ведьма;
Саурон;
Король мертв!
Да здравствует Король!
Ваш большой поступок.

х

Нумерология и астрология: Карта Смерть представлена числами 13 или

4. Само число символизирует конец чего-то старого и начало чего-то нового,
приходящего на смену прошлому. Смерть символизирует переход от одного
состояния к другому. Карте Смерть соответствует Скорпион, самый таинст
венный знак зодиака из всех. Возрождение, преобразование и перемены ас
социируются с этим знаком. Скорпион знает, что развитие и возрожде
ние — всегда благо.
Прямой архетип: Закованный в черную броню скелет едет на белой

лошади к священнику, женщине, ребенку и упавшему королю. Он не
сет знамя жизни, и пятилепестковая роза на знамени символизирует
перемены и омоложение. Обратите внимание, что, хотя смерть и уби-

В картах
«О нет! Карта смерти!» Если вы сами не говорили этого, то, вероятно, слы
шали от кого-то еще, если эта карта выпадала в раскладе. Правда, Смерть
выпадает всякий раз, когда людей ожидают перемены, связанные с отноше
ниями или образом жизни, поскольку они понимают, что по-старому про
должаться не может. Смерть говорит о том, что пришло время идти дальше и
прошлое должно уступить место будущему. Арлина никогда не предсказы
вает смерть любимого или вопрошающего, и никто не считает, что эта карта бук
вально означает смерть. Подумайте о Смерти как о преображении и начале, а не
как о совершенном конце.
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вает тех, кто лежит под ногами ее лошади, солнце светит ярко и вселя
ет надежду, и священник, кажется, чувствует, что смерть обещает но
вый день.
Прямые значения: Когда Смерть выпадает в прямом значении, это
указывает на обновление, преобразование или большие перемены в ва
шей жизни. Чтобы началось нечто новое, старое должно умереть, и
Смерть символизирует эти изменения и расставание с багажом про
шлого.
Вы не можете жить прошлым, оно больше не властно над вашей жиз
нью. После Смерти следует возрождение. Вы пойдете новой дорогой, и
лошадь пройдет между этими двумя столбами, и солнце взойдет снова.
Когда Смерть появляется в предсказании, мы можем уверенно сказать,
что старое уходит и на его место приходит новое.
Карта Смерти напоминает о циклах жизни и смерти, отливах и при
ливах. Символика здесь говорит о вечности жизни. Даже если мы не
знаем об этом, жизнь постоянно меняется, и все возвращается на круги
своя.
Задумайтесь, например, о том, почему, люди говорят: «Когда я был
молодым, мы поступали по-другому. Мир так изменился с т е х пор!» Ва^
ши родители говорят так, и их родители говорили то же, и скоро вы, ес
ли еще не начали, будете говорить так же. Дело в том, что все повторя
ется из поколения в поколение. Смерть напоминает нам, что, даже ме
няясь, мир остается тем же самым, но иногда многое нужно пережить,
чтобы понять это.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Смерть перевернута,
лошадь у ж е не может скакать, а недостаток движения означает отсутст
вие действия. Скелет теряет свой угрожающий вид, лошадь и знамя те
перь становятся незаметными.
Перевернутая Смерть указывает на застой, инерцию, безвыходное
положение, осложнения, политический переворот. Революция или пе
реворот также могут обозначаться этой картой. Кризис продолжается,
говорит карта, и кажется, впереди только постоянная борьба, которой
ни конца ни краю. Если перевернутая Смерть появится в вашем раскла
де, вам захочется прогнать ее, но сама ситуация от этого не улучшится.
Война продолжится, напряженность повышается, и хотя лошадь не
умирает, но она больна или неподвижна, и вы постоянно сталкиваетесь
с препятствиями на своем пути.
Эта карта предлагает вам подумать, хотите ли вы на самом деле ид
ти именно этим путем. Возможно, стоит просто остановиться, заноче
вать под открытым небом и отдохнуть до рассвета. Пока воин (вы) уто
млен борьбой. Перевернутая Смерть может означать, что перемены
запаздывают, но новое начало, новые отношения или новое направле
ние неизбежны. Иногда эта карта выпадает, указывая на чей-нибудь
неумеренный энтузиазм. Когда это случается, вас ждут задержки и за
стой.
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Умеренность (14 аркан):
терпение и адаптация
Умеренность (14 аркан)

Ваше первое впечатление от Умеренности.

Ключевые слова:

Терпение;
Адаптация;
Самодисциплина;
Сотрудничество.

Архетипы:

Пенелопа (жена Одиссея];
Тетя Эм;
Нельсон Мандела;
Ваша собака.

Нумерология и астрология: Карта Умеренность представлена числами И
или 5: изменения и преобразования снова и снова, но на сей раз с терпени
ем. Умеренность предлагает научиться приспосабливаться и сотрудничать с
обстоятельствами, а не бороться с ними. Этой карте соответствует Рак. Два
кубка в руках архангела Михаила, переливающего воду туда-сюда снова И
снова, призывают к осторожности и терпению. Терпение — достоинство, й
в этой карте, и в жизни!
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Прямой архетип: В карте Умеренность Михаил, один из архангелов,
переливает сущность жизни из серебряного кубка в золотой. Символи
чески вода течет от подсознательного к сознательному, от невидимого к
видимому и снова назад. Архангел направляет поток прошлого через на
стоящее в будущее. Квадрат на груди ангела символ Земли, а треуголь
ник в квадрате — присутствие ду
ха на земле. Михаил уравновешен,
Колесо фортуны
одной ногой он стоит на воде, дру
гой г— на земле; вода (эмоции) и зе
Кое-кто из наших знакомых (подсказ
мля (логика) находятся в полной
ка: ее имя — Арлина) неоднократно
гармонии на этой карте.
получал перевернутую Умеренность
в своих раскладах. «Неужели сно
Прямые значения: Когда Уме
ва?» — спрашивала она своего пред
ренность выпадает в раскладе,
сказателя. Арлина продолжала полу
это означает, что здравый смысл
чать эту карту, потому что должна
управляет сотрудничеством лю
была усвоить ее урок, а именно — тер
дей — например, работой в колле
пение. Арлина все еще получает пе
ктиве. Эта карта указывает на уп
ревернутую Умеренность иногда: не
равленческие способности и по
которые уроки просто очень трудны
нимание с п о с о б н о с т е й д р у г и х
для нас, независимо от того, что гово
людей.
рят нам карты!
Когда эта карта появляется в ва
шем раскладе, ее урок — терпи
мость по отношению к другим, работа с ними, а не против них. Мир ста
нет гармоничней, если все мы будем работать вместе, в конце концов.
Чтобы иметь верный взгляд на жизнь, вам стоит научиться терпению и
научиться понимать других людей. Умеренность говорит вам: попробуйте
идти вместе со всеми. Терпение и настойчивость помогут вам, познавшие
их процветают.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Умеренность переворачи
вается вверх тормашками, ореол вокруг головы ангела гаснет и крылья боль
ше не могут поднять его в небеса. Баланс земли и воды также изменился, во
да, которая символизирует наши эмоции, становится центром. Вода вытека
ет из двух кубков, также уступая власть эмоциям.
Перевернутая Умеренность может означать нетерпение или нетерпи
мость к другим. Также возможны проблемы, ставшие следствием плохого
управления и невнимания к жалобам других людей или неудачных отноше
ний в деловой или личной жизни. Также может сказываться отсутствие муд
рого советчика.
Возможно, вы хотите, чтобы все делалось быстро, или вы чересчур на
стойчивы в достижении своей цели. Другие люди, возможно, поддержи
вают ваши идеи, но вам кажется, что они работают слишком медленно.
Хотя различные препятствия могут замедлить ход событий, помните, что
если вы бежите слишком быстро, то можете многое упустить. Если вам
выпала перевернутая Умеренность, снизьте скорость и насладитесь аро
матом роз!
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Дьявол (15 аркан):
столкновение с материальной
стороной жизни
Дьявол (15 аркан)

Ваше первое впечатление от Дьявола.

Ключевые слова:

Зависимость от материального мира;
Искушение;
Страсть к чему-либо;
Навязчивые идеи.

Архетипы:

Летающие обезьяны Злой ведьмы запада;
Энтони Хопкинс — «Каннибал Лектор»;
Черные Всадники во «Властелине Колец»;
Тот, кто стремится управлять вами.

Нумерология и астрология: Карта Дьявол представлена числами 15 w&
они означают подчинение кому-либо или привязанность через страх. Э *
карта говорит об одержимости либо навязчивости. Козерог соотносится
1
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этой картой, а для людей этого знака чувство ответственности и обязатель
ства превыше всего. Поэтому Козероги зачастую вступают в очень обреме
нительные отношения. Вспышки экстаза и глубины отчаяния — вот то, о
чем говорит эта карта.
Прямой архетип: Дьявол сидит на кубе, который символизирует непол
ноту знания, исключительно материальную сторону жизни. Нет ничего пло
хого в том, чтобы немного подурачиться, но Дьявол держит в плену пару, ко
торую мы видели прежде во Влюбленных, приковав ее к себе страхом или
невежеством. Крылья Дьявола и перевернутая пентаграмма символизируют
чувственность. А цепи? Хорошо, помните песню Ареты Фрэнклин: «Цепь,
цепь, цепь... цепь Дураков»?
Прямые значения: В прямой позиции Дьявол символизирует чувствен
ность, зависимость от своих страхов или неконтролируемую сексуальную
энергию. Он может указывать на увлечение кем-нибудь, чем-нибудь или
вредные привычки. Возможно вы влюблены в кого-то или находитесь во
власти своих кошмаров. Карта может означать параноидальность или со
средоточенность на одном предмете.
Также карта может указывать на силу, употребленную во зло. Подчас
речь идет о темной стороне человека, власти над другими ради своей выго
ды. Если у вас есть страсть к чему-либо — сексу, наркотикам, рок-н-роллу,
вероятно, Дьявол владеет вами.
Хотя люди прикованы к Дьяволу, его цепи легко разбить. Дьявол — на са
мом деле часть нас самих; мы любим побыть на темной стороне время от
времени, чтобы изучить человеческую природу в ее наиболее притягатель
ной форме. Мы все были увлечены чем-то или кем-то прежде — и будем
снова. Об этом Дьявол напоминает нам.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Дьявол означает
освобождение от навязчивой идеи, освобождение от своих страхов, связан
ных с темной стороной вашей личности или освобождение от вредных при
вычек. В перевернутом Дьяволе опрокинутая пентаграмма становится звез
дой и совершенство возвращается в карту. Когда это происходит, не позво
ляйте страхам управлять вами. Вы можете разбить цепи неволи в любой
момент жизни.
Иногда перевернутая карта может выпасть, если вы слабы духом или не
удачливы или если позволяете себе проиграть долгое сражение. Это может
случиться из-за неуверенности, страхов или прошлого, которое не оставля
ет вас.
Перевернутый Дьявол дает вам возможность войти в будущее без цепей,
свободными. Карта означает/что вы свободны от свой собственной тюрьмы
или страхов. Только когда вы расстанетесь с кошмарами, придет истинная
свобода. Когда это произойдет, Дьявол станет лишь плодом вашего вообра
жения. Помните, вы сильны.
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Башня (16 аркан):
столкновение с неожиданным
Башня (16 аркан)

Ваше первое впечатление от Башни.

Ключевые слова:

Ожидайте перемен;
Гром среди ясного неба!
Удивление;
Вы ошеломили меня!

Архетипы:

Дом Дороти в Канзасе (который убил ведьму);
Удар молнии Тора;
Высокий темноволосый незнакомец;
Ваши самые безумные мечты.

*

Нумерология и астрология: Башня представлена числами 16 или 7.
число указывает на внезапные перемены извне. Ого, я не заметил как Я
произошло! Иногда, когда перемены приходят в нашу жизнь, они неУ
равляемы. В такие моменты карта управляется семеркой, и неожиА
ность подталкивает нас к серьезным размышлениям, побуждая спросИ
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себя: «Почему?» Карте также соответствует Водолей, знак внезапных из
менений и просветления. Беспорядочные и непредсказуемые, Башня и
Водолей заставляют нас задавать вопросы: «Что если?» и «Как же это
случилось?»
Прямой архетип: Человек, о, человек, посмотри на эту карту! Вспышка
молнии ударяет в серую башню, поджигая ее, лишая короля короны и заста
вляя всех покидать цитадель. Также на карте можно увидеть еврейскую бу
кву «йод»,, которая символизирует руку Бога. О символике этой карты мож
но думать как о лишении милости Божьей или изгнании из рая. В целом все
выглядит не так уж привлекательно.
Прямые значения: Эту карту иногда называют «Башня Бога» или «Башня
Столпотворения». Она предвещает неожиданные события, которые могут
изменить вашу жизнь или ваше мировоззрение. Самое явное значение этой
карты — элемент неожиданности, не удивительно, что Башня выпадает для
глобальных событий, которые потрясают мир. Башня указывает на неожи
данное происшествие: отказ от старого образа жизни или разрешение ситу
ации, которая угнетала вас.
Но Башня может также предсказать приятный, но неожиданный исход
событий, например, рождение ребенка. Или, возможно, тот чудный вечер,
когда вы вдруг увидели незнакомца в переполненной комнате. Башня мо
жет предрекать несчастный случай, который вынудит вас переоценить
ценности или переменить образ жизни, или неожиданный поворот, кото
рый приведет вас к Изумрудному городу. Жизнь полна таких драматиче
ских неожиданностей, которые заставляют нас по-новому взглянуть на на
шу жизнь. После того как выпадет Башня — нам или нашим близким, — мы
уже не будем прежними. Однако есть и хорошая сторона: события, предве
щаемые Башней, часто ведут нас к единению с окружающими людьми. Как
сказал однажды учитель Арлины, «кризис пробуждает гуманность во всех
из нас».
Башня может также быть чем-то, чего никто не ожидал, или любым пово
ротным моментом. Если вы думали, что нашли новую работу, а затем компа
ния решила не приглашать вас, Башня, иногда называемая противополож
ностью удачи, — в игре. Нельзя приготовиться к тому, что п р е д д °
Баш
ня, потому что нет никакой возможности узнать, что это будет. Именно
поэтому ее называют «неожиданной», верно?
Перевернутый архетип и его значение. Когда вы поворачиваете Башню
вверх тормашками, люди падают вверх. Вспышка молнии оказывается вни
зу, вы уже догадались: все как в карте Дьявол, 15 аркан. Люди еще не выгля
дят счастливыми, но возможно, что не все потеряно. То, что сначала потряс
ло вас, может быстро закончиться, или, возможно, вы будете способны на
чать все заново, оставив хаос и разрушение позади.
Перевернутая Башня может также указывать на то, что жизнь с вами не
справедлива. Возможно, вы чувствуете, что обстоятельства как будто сго
ворились против вас, и, что бы вы ни делали, вы никогда не будете на вер
шине; вы как будто пытаетесь лететь без крыльев. Вы можете чувствовать
ж и т
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себя загнанным в угол или в безвыходной ситуации. Карта говорит вам:
«Заплати трубочисту и слушай музыку». Пришло время взглянуть в глазе
тому, чего вы избегали, иначе этот кошмар будет продолжаться всю остав
шуюся жизнь.

Минимум, который вам нужно знать
>- Повешенный: события развиваются медленно, в то время как вы хотите быстрее
двигаться вперед. Он помогает вам отпустить прошлое и стать открытым для бу
дущего.
> Смерть символизирует ваш ключевой жизненный опыт, преобразованный и изме
ненный.
> Умеренность напоминает о терпимости и терпении на протяжении жизни.
>- Дьявол символизирует ваши основные инстинкты, багаж, который вредит вам, но
мы все вынуждены сталкиваться с ним время от времени.
> Башня — неожиданные перемены, хорошие и не очень. Карта напоминает, что мы
не можем рассчитать все.

Дурак в гармонии
со Вселенной
В этой главе
>• Звезда (17 аркан);
>• Луна (18 аркан);
> Солнце (19 аркан);
> Суд (20 аркан);
>• Мир (21 аркан).

К тому времени, когда вы достигнете последних пяти карт Старших арканов,
вы уже заработаете право на надежду и успех, уверяют они. Никаких сомне
ний: ваше путешествие, полное испытаний, ошибок и неудач, близится к
концу, и теперь вы пожинаете то, что посеяли в пути. Звезда, Луна, Солнце,
Суд и Мир — карты, возвращающие Дурака домой, в великую неизвест
ность, после героического путешествия. Дурак настраивается на космиче
скую музыку, гармонию сфер.

Взгляните на небо
Если древние обращались к небесам для божественного вдохновения, мы
должны взглянуть на последние пять карт Старших арканов Таро, символи
зирующие награду, которую вы найдете в конце длинного, трудного путеше
ствия Дурака. От надежды Звезды к Миру, там вы найдете плоды своих тру
дов и достижение своих целей.
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Что эти карты означают для вас? Подумайте немного над этим, прежде
чем прочтете наши интерпретации.

Звезда (17 аокан): надежда и веоа
Звезда (17 аркан)

Ваше первое впечатление от Звезды.

Ключевые слова:

Надежда;

Вера;
По радуге;
Когда вы летите к звездам...
Архетипы:

Дороти из Канзаса;
Волшебница — крестная мать Золушки;
Принцесса Диана;
Ваши надежды и желания.

Нумерология и астрология: Звезда представлена числами 17 или 8, кото
рые означают надежду и богатство духовного мира. Хотя трудности еще
впереди, сейчас вас ждут уроки надежды, веры и милосердия. Знак зодиака,
который соответствует Звезде, — Водолей, он связан с гуманностью и пони
манием человеческой природы.
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Прямой архетип: Красивая женщина стоит на коленях на краю водо
ема, держа два сосуда с водой. Она выливает воду из одного сосуда на зе
млю (материальный мир или земля), а из другого — в водоем (эмоции и во
ображение). Карта напоминает нам о нашей способности мечтать. Вода
жизни, которую выливает женщина, несет новую жизнь через новую на
дежду.
Ж е н щ и н у Звезды освещает сверху восьмиконечная сияющая звезда
духовной энергии и правды. Семь меньших звезд символизируют муд
рость, которую она у ж е обрела; она у ж е поняла, например, что в жизни
возможны всякие чудеса, и ее опыт никогда не лишал ее веры в жизнь
или гуманность. Надежда есть всегда, уверяет нас Звезда, и, в подтвер
ждение этому, священный ибис, сидящий на дереве знания, посылает
весть с небес.
Прямые значения: Звезда в прямом значении указывает на высокую ве
роятность достижения вашей цели. Храбрость, надежда и вдохновение
свыше — смысл этой карты. Звезда верит всему (включая любое желание,
которое у вас есть), что может случиться просто потому, что вы хотите это
го. Крепкое здоровье, положительная энергия или оптимизм — Звезда
одержит победу и заставит желание исполниться.
Звезда также указывает на появление большой любви, которая будет сча
стливой. Эта карта знает все о тайнах жизни и стремится помочь всем нам.
Звезда верит, что мирские блага предназначены для всех и что каждый мо
жет вкусить изобилие жизни или, по крайней мере, верить, что что-то изме
нится к лучшему.
Перевернутый архетип и его значение. Когда мы переворачиваем Звез
ду, то звезды покидают женщину и вода льется обратно в сосуды. Словом,
положительная энергия уходит, вода и земля меняются местами, в мир вры
вается хаос. Звезды в небе тускнеют, словно надежды больше не существу
ет. Такое чувство, будто она исчезла из вселенной.
Если перевернутая Звезда выпадает в раскладе, это может указывать, что
по крайней мере пока все надежды разбиты. Свет исчезает, птица прекра
щает петь, и становится тихо. Женщина кажется угрюмой и капризной, и,

В картах
Звезду часто используют для медитации. Чтобы успокоиться после трудного
дня, достаньте эту карту и поразмышляйте некоторое время. Она действительно
успокаивает сердце и разум. Журчащая вода, спокойные небеса, зеленые поля
и мирная спокойная атмосфера заставят вас почувствовать себя умиротворен
но. Скажите себе: «я верю, что все будет хорошо», и так же, как Дороти, верни
тесь в Канзас, мир Звезды и спокойствие придет к вам. Дело в том, что Звезда не
только надеется на лучшее, она знает, что лучшие времена придут. Так используйте ве
ру Звезды, чтобы поддержать свою собственную.
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возможно, в этой ситуации стоит использовать всю скрытую энергию. Чтото, на что вы надеялись, не произошло, поскольку вы идеализировали ход
событий. Перевернутая Звезда может указывать на то, что вы не уверены в
себе, пессимистично настроены, упрямы или неловки в какой-то ситуации,
Возможно, вы смущены или вам недостает веры, чтобы задуманное удалось.
Кроме того, эта карта может указывать на потерю дружбы, проблемы со
здоровьем, или физическим, или умственным.
Когда выпадает эта карта, возможно, вы чувствуете, что ничего никогда
не изменится. Но вместо того чтобы впадать в отчаянье, читайте, размыщ.
ляйте или просите о помощи кого-то, кто настроит вас позитивно. Нужно
преодолеть недостаток веры и обрести ее, чтобы ваша жизнь — и Звезда —
изменилась к лучшему.

Луна (18 аркан):
тренировка воображения
Луна (18 аркан)

Ваше первое впечатление от Луны.

Ключевые слова:
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Воображение;
Развитие экстрасенсорных способностей;
Непредвиденные изменения;
Вещи —• не всегда то, чем они кажутся.
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Таинственный сад'.
Мать-Природа;
Знание Дороти обо всем;
Ваше скрытое «Я».

Нумерология и астрология: Луна представлена числами 18 или 9, которые
указывают на развитие высшего «Я». «Вы разбираетесь в коллективном бес
сознательном? — как бы спрашивают Луна и числа 18/9. — Вы чувствуете
энергетику эмоций людей?» Стремление познать все и достигнуть гармонии
со своим воображением также символизируют числа 18/9. Что есть реаль
ность, а что — иллюзия — это вопрос! Неудивительно, что Рак и Рыбы, знаки
зодиака, представляющие эту карту, также символизируют экстрасенсорику
и эмоциональную гармонию. Чувства и восприимчивость к человеческим
эмоциям и потребностям свойственны Раку, Рыбам и карте Луна.

В картах

^

Луна и Верховная жрица — сестры в Старших арканах. Когда Луна появляется в
вашем раскладе, это означает развитие вашей духовности. Так же как Верхов
ная жрица — архетип молодой богини, Луна — богиня, но более зрелая. Можно
сказать, что Верховная жрица — это Дороти до встречи с Волшебником Оз, а
Луна - это Дороти, которая вернулась в Канзас со всем заново открытым зна
нием о себе.

Прямой архетип: Собака и волк воют на полную луну, они символизиру
ют домашних и диких животных, прирученных и неприрученных. Водоем
означает воображение и подсознание, лангуст, выползающий из водо
ема, — это друг или противник? Он собирается ползти прочь или укусить?
Другими словами, он — благо или зло?
Два столба снова напоминают о двойственности — в этом случае добре и
зле. Дорожка проходит между столбами, потому что в течение жизни мы пе
реживаем огромное количество различных эмоциональных опытов, с взле
тами и падениями, которые неизбежно приносят эмоции. В испанской тра
диции, la luna — луна — иногда символизирует экстрасенсорику, иногда —
сумасшествие, и это — подходящая метафора для этой карты. Известно, что
и людей, и животных тревожит полнолуние каждый месяц и что, когда луна
начинает убывать, все снова успокаивается.
Прямые значения: В прямой позиции Луна означает непредвиденные со
бытия или новый поворот в уже развивающейся ситуации. Иногда она может
означать разногласия с тем, кого вы любите, или эмоциональную вспышку по
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какому-либо незначительному поводу — словом, вы будете делать из мухц
слона. Луна усиливает все эмоции, словно подчиняет их своему влиянию.
Луна также указывает на энергетические возможности, мечты и силу ин
туиции. Она наделяет вас пророческими способностями. Когда вы чувству,
ете, что что-то важное должно произойти, будь то смена места жительства,
карьеры или ваших чувств, Луна, кажется, подтверждает ваши интуитив
ные догадки. Карта также указывает на ночную деятельность или события,
которые случаются ночью.
Перевернутый архетип и его значение. Теперь карта, кажется, сияет совсем
другим светом в своей перевернутой позиции. Дело в том, что вместо полной
перед нами новая луна. Новая луна указывает на развитое воображение, и, ко
гда карта перевернута, она означает душевный подъем. Собака и волк, кажет
ся, успокоились. Лангуст возвращается в воду, и животные теперь отдыхают.
Когда перевернутая Луна появляется в раскладе, она указывает, что ваше
воображение подчиняется здравому смыслу. Вы берете в расчет практиче
ские соображения и проявляете осторожность, не принимая опрометчивых
решений. Любые перемены, которые происходят теперь, позитивны.
Перевернутая Луна позволяет правде выйти на свет. Это означает, что
люди скажут вам, как они на самом деле чувствуют себя, — не притворяясь
и без излишних эмоций. Перевернутая Луна уверяет нас, что любовь и по
нимание победят в конце концов и все недоразумения разъяснятся благода
ря добродетели. Общение станет открытым, и сложится благоприятная пси
хологическая атмосфера. Эта карта — чистый лист.

Солнце (19 аркан):
наслаждение удовлетворенностью
Солнце (19 аркан)
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Ваше первое впечатление от Солнца.

Ключевые слова: Удовлетворенность:

Наслаждение мирной жизнью;
Счастливые союзы/содружества;
Удовольствие.
Архетипы:

Снупи;
Летающие обезьяны;
Ваши дети и внуки;
Ребенок внутри вас.

Нумерология и астрология: Солнце представлено числами 19 или 1, сим
волизирующими начало новой жизни того, кто усвоил все уроки. Числа 19/1
счастливы и довольны своим образом жизни. Они символизируют индиви
дуальность, крепнущую от сотрудничества с другими людьми. Лев управля
ет этой картой счастья и успеха в доме, семье и карьере. Процветание и бо
гатство гордого льва и его семьи олицетворены в этой карте.
Прямой архетип: Большое, блестящее солнце льет свой свет на малень
кого мальчика, сидящего верхом на сильной лошади. Ребенок распахнут
миру, в его руке красное знамя жизни. Он удерживает знамя в правой ру
ке (подсознательное) и перебрасывает его в левую руку (сознательное). Он
изучил все уроки жизни. «Вы сделали это!» — говорит эта карта; вы позна
ли жизнь.
Сколько уроков ребенок (да, Дурак, снова) наконец усвоил! Четыре под
солнечника символизируют четыре элемента — воздух, землю, огонь и во
ду, — с которыми мы скоро встретимся в Младших арканах. Подсолнечни
ки повернуты к мальчику и лошади, чтобы помочь им идти дальше, потому
что подсолнухи вобрали в себя яркий свет солнца. Лошадь символизирует
свободу движения, путешествия и достижение целей. Окруженный стеной
сад — это рост и.развитие человечества.
Прямые значения: В прямом значении Солнце обещает счастье и успех
во всех ваших начинаниях. Вас ждет счастливый брак, спокойная семейная
жизнь и успех во всех начинаниях. Вы преуспеете в таких областях, как вы
сшее образование, сельское хозяйство, науки и искусства. Вы научились уп
равлять своим талантом, говорит Солнце. Вы усвоили уроки жизни. Поздра
вления, вы получили высшее образование!
Счастье и удовлетворение греют вас изнутри, словно вас посетили счаст
ливые воспоминания вашего детства. Вы можете размышлять над прошлым,
вспоминая свои победы, и наслаждаться заслуженной славой. Путешествие
и свобода передвижения также могут обозначаться прямым положением
Солнца; кроме того, оно может означать карьерный рост или просто мир
ную жизнь и удовлетворение.
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Дураки идут!

Перевернутый архетип и его значе

ние. Солнце уже не сияет как прежде,
когда карта перевернута, у ребенка и
Ваши близкие не разгова
лошади у ж е нет прежнего порыва или
ривают с вами? Предмет,
импульса. Подсолнечники теперь не мо
который вы изучаете, не укладыва
ется у вас в голове? Цель, несмотря
гут расти и развиваться нормально. Пе
на ваше упорство, вне досягаемо
ревернутое Солнце указывает на за
сти? Перевернутое Солнце гово
держки в усвоении необходимых зна
рит: спросите совета у кого-ни
ний,
так
что
будущее
кажется
будь. Дорога, вымощенная желтым
омраченным и достижение намеченно
кирпичом, — недалеко; все, что вам
го откладывается.
нужно, — кто-нибудь, кто укажет
Перевернутое Солнце может указать
правильный путь.
на неприятности или серьезную задерж
ку. Возможно, ваша семейная жизнь или
брак под угрозой. Вероятно, развитие и
рост в этой сфере остановились. Возможно, вас беспокоят какие-то воспо
минания детства или вы страдаете от заниженной самооценки.
Ваш путь тернист, и вы чувствуете себя несовершенным, или не спра
вляетесь с ситуацией, или, по крайней мере, не находите ни в чем удов
летворения. Когда Солнце появляется в раскладе в перевернутой пози
ции, вам необходимы совет и поддержка. Решение проблемы может по
требовать участия специалиста, и вы должны выяснить, что нужно
исправить.

Суд (20 аркан): пробуждение
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Ваше первое впечатление от Суда.

Ключевые слова:

Космический будильник;
Большое ага!
Ясность;
Изменения в сознании.

Архетипы:

Сила;
Красные туфельки Дороти;
Бетховен «Ода к радости»;
Я видел свет!

Нумерология и астрология: Карта Суд представлена числами 20 или 2,
она символизирует сотрудничество с высшими духовными силами в ва
шей жизни. С этой картой вы вступаете в контакт с религиозными или ду
ховными учениями, и они становятся частью вашей жизни. Вы двигаетесь,
вы думаете, так выразите свою мысль! Примените то, что знаете, и узнай
те еще больше для понимания своего жизненного пути. Этой карте соот
ветствует Скорпион. Это знак возрождения и преображения и поиска
тайн жизни. Скорпион символизирует познание жизни: откройте дверь, и
узнаете правду!
Прямой архетип: На этой карте ангел Габриель трубит семь раз в свою
трубу, чтобы пробудить человечество от земного сна. «Ищите, — говорит
он. — Все станет известно!» Он пробудил человечество музыкой свыше, лю
ди встали из своих гробов, чтобы узнать: есть нечто больше в жизни, чем ви
дят глаза, существует великая цель во всем, что мы делаем.
На знамени ангела красно-белый крест. Красный символизирует любовь
к жизни, белый — духовный рост и чистоту души. Это знамя представляет
сбалансированные силы природы и небес. Как наверху, так и внизу.
Прямые значения: В своей прямой позиции Суд символизирует пробуж
дение и озарение. Эта карта указывает на завершенность, хорошо прожи
тую жизнь, выполненную работу. Вы находитесь на грани слияния со Все
ленной и получили новый энергетический импульс теперь, когда вы на
столько близки к своей цели.
Карта часто выпадает, когда вы пробуете улучшить здоровье или благо
состояние. Она указывает на желание чего-то возвышенного или лучшего,
чем есть теперь. Мы называем это большим «ага» жизни, потому что,
столкнувшись с Судом, вы скажете: «Так вот как все на самом деле!», «Я не
понимал этого» или «Ну и дела, я никогда не думал, что увижу что-то но
вое, а тут такое!» Все эти утверждения отражают ваше собственное пони
мание жизни и ее тайн. Суд указывает на то, что вы поймете то, чего не
осознавали прежде, или внезапно обнаружите нечто, о чем никогда не по
дозревали. Здорово!
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Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Суд — карта, на

которой люди не знают, слушать ли на самом деле призывы трубы. Они не
понимают, что происходит, и замешательство воцаряется в море жизни.
Габриель все еще трубит, но, если Суд перевернут, тот, кому выпала эта
карта, не слышит ангела. Вы отрицаете неизбежное? Вы боитесь неудач или
опасаетесь не получить признания? Перевернутый Суд говорит вам — по
слушайте.

Дураки идут!
Некоторые люди боятся этой карты из-за того, что на ней изображено. Возмож
но, это имеет некоторое отношение к Армагеддону, концу мира. Но что такое Ар
магеддон? Это события, которые неоднократно случались на земле в разные эпохи, ино
гда это единственный способ для нового прорваться сквозь старое. Неизвестное всегда
пугает, но где мы были бы, если бы храбрые люди не решились пройти перед нами?

Перевернутый Суд может говорить о боязни потерять контроль или стра
хе утратить счастье. Иногда он указывает на недостаток интереса к духов
ной стороне жизни, на возможные потери или неспособность осознать свои
высокие духовные запросы. Эта карта советует вам отказаться от суеверий
и понять, что у всех ваших действий есть высшая цель. Другими словами,
для всего есть причина, даже если некоторые вещи не очень приятны.

Мир (21 аркан):
достижение и самореализация
Мир (2 \ аркан)
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Дурак в гармонии со Вселенной

Ваше первое впечатление от Мира.

Ключевые слова:

Финальная победа;
Триумф во всех областях;
Кармические уроки в полной мере;
Освобождение.

Архетипы:

Победитель и все еще чемпион;
Возвращение

Короля;

Дороти, возвращающаяся в Канзас;
У вас есть все!
Нумерология и астрология: Карта Мир представлена числами 21 или 3.
Она означает прекрасно выполненную работу, достойно прожитую жизнь и
достижения желаемого, а также благословение неба и людей, с которыми
вы работали. Число 3 связано с осмыслением полученных навыков и опыта.
С этой картой соотносится Козерог, поскольку положительная сторона это
го знака, управляемого Сатурном, способна преодолеть любое препятствие
и продолжить рост. Успешная карьера и личные достижения — цель Козе
рогов — всех!
Прямой архетип: Девушка танцует, держа два жезла в руках. Одна палоч
ка символизирует возвращение к прошлому, а другая — движение в буду
щее, так что у нее есть сила соединить все пройденные уроки. Теперь она
способна понять, почему она здесь и чего достигла, и готова перейти в но
вую стадию жизни, принимая ответственность за эту землю.
На этой карте вы вновь встречаете четырех мистических существ из Ко
леса фортуны, теперь они развили свой потенциал. Венок, окружающий де
вушку, символизирует Вселенную и будущее.
Прямые значения: Прямой Мир сулит исполнение всех желаний и дости
жение всех целей, а также усвоение всех уроков, через которые вы прошли.
Карта дает свободу двигаться вперед и обещает продолжение личностного
роста. У вас в руках все средства для этого!
Вы сумеете сделать других счастливыми и знаете, что они могут дать вам.
Возможны перемены к лучшему в вашем доме или карьере или приобщение
к коллективному бессознательному. Вероятно, вас ждет путешествие — в
комфорте, теперь, когда вы достигли Мира. В прямом значении эта карта
указывает на абсолютную свободу. Вы заслужили избавление, свою карми
ческую награду.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Мир перевернут, девушка
теряет жезлы и ее шарф улетает. Энергия или власть покидают ее, и усвое
ния пройденных уроков не происходит. Перевернутый Мир больше не зна
ет о том, что происходит вокруг него. Возможно, эта карта означает боязнь
перемен или указывает на опасность, угрожающую дому.
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Перевернутый Мир может указывать на недостаток проницательности
или отказ учиться на прежних ошибках. Возможно, вы сошли со своего
прежнего пути. Во всяком случае, ваше путешествие отложено или сорва
лось. Ситуация могла бы измениться к лучшему, и все еще может испра
виться, на это потребуется больше усилий, и с самого начала нужно было
больше трудиться. Перевернутый Мир не ужасает нас, но он на самом деле
указывает на то, что нужно еще много трудиться, чтобы ваша карта достиг
ла безопасной прямой позиции. Полная самореализация — значение прямо
го Мира, ваша конечная цель. Вы уже почти там!
Смысл Таро — заставить нас думать о жизни и достижении наших целей
с терпением. Таро учит нас, что все хорошее требует времени и некоторого
самоанализа. Уроки Старших арканов — уроки, которые мы изучаем снова
и снова, поскольку мы путешествуем всю жизнь.

Минимум, который вам нужно знать
> Звезда символизирует ваши осуществившиеся желания и исполненные мечты.
Эта карта обещает надежду и веру в будущее.
> Луна символизирует контакт с интуитивной и эмоциональной природой. Она
пробуждает воображение.
>• Солнце обещает яркий, солнечный день и блестящую перспективу.
> Суд помогает нам увидеть то, чего мы не видели прежде. Это карта обновления и
восстановления.
>- Мир — карта достижения и мастерства. Она — конец путешествия, кульминация
усилий Дурака.

Часть 4

Младшие арканы: жезлы,
кубки, мечи и пентакли
56 карт Младших арканов отвечают за ежедневные события в жизни чело
века. Через свою символику эти карты рассказывают о повседневных собы
тиях и ситуациях, в которых вы вольны выбирать. Карты Младших арканов
.разделены на четыре масти, которые отвечают за четыре области жизни:
> Жезлы:

инициатива

>• Кубки: эмоции
>• Мечи: конфликт
> Пентакли:

материальное

благополучие

Вместе эти карты рассказывают о том, что может случиться с вами.

Ежедневные
карты
В этой главе
>- Карты Младших арканов;
> Свободная воля и ваш ежедневный выбор;
>• Некоторые сочетания Младших арканов;
>• Четыре масти: жезлы, кубки, мечи и пентакли.
•

J

Теперь, когда вы успешно завершили свое путешествие по Старшим арка
нам, можно приступить к рассмотрению ежедневных карт. За эту сферу от
вечают 56 карт Младших арканов Таро. Эти карты рассказывают обо всем,
что может произойти в жизни, от карьеры до взаимоотношений, от эмоций
до финансового положения. Они символизируют выбор, который мы делаем
•рсаждый день.
Куда пойти пообедать? Стоит ли покупать этот костюм? Как пройдет
День? Нужно ли мне участвовать в торгах? По всем этим вопросам можно
обратиться к картам Младших арканов, Таро — карты вашей Свободной
воли.

Маленькие тайны
Наше изучение Младших арканов будет связано с четырьмя элементами —
I огнем, водой, воздухом и землей. В Таро они символизируют человеческие
отношения и нашу Свободную волю. Каждый элемент и каждая из мастей
Младших арканов представляют определенную сферу жизни:
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Астрологические элементы —
огонь, земля, воздух и вода — сим
волизируют основные качества
знаков зодиака.

V

)

> Огню соответствуют жезлы, кото
рые связаны с инициативой и пла
нированием.
>• Воде соответствуют кубки — масть
эмоций и любви.
>• Воздуху соответствуют мечи — ум
ственная деятельность и аналитиче
ское мышление.
>• Земля представлена пентаклями,
мастью материального и земного
мира.

Элемент

Астрологический знак

Масти Младших арканов

Огонь

Овен, Лев, Стрелец

Жезлы

Земля

Телец, Дева, Козерог

Пентакли

Воздух

Близнецы, Весы, Водолей

Мечи

Вода

Рак, Скорпион, Рыбы

Кубки

В картах Старших арканов также можно найти эти астрологические соот
ветствия: Лев — лев — огонь, Скорпион — орел — вода, Водолей — ангел —
воздух и Телец — бык — земля. Мы уже видели астрологические знаки на
картах Колесо фортуны и Мир, и мы будем встречать их намного чаще в
Младших арканах.

Каждый раз, когда вы выбираете
Мы знаем, у вас осталось еще много вопросов, и, кроме того, мы понимаем,
что часто вы не можете вспомнить, какой вопрос хотели задать, когда прихо
дит время спрашивать (это часто случается со всеми нами!). Так что мы при
думали список вопросов, который вы можете использовать, если захотите,
чтобы карты ответили на самые задушевные для вашего сердца, вашего бу
мажника, вашего эго и вашего разума вопросы:
>• Вам нужен совет, чтобы принять решение, касающееся работы или
карьеры? Ищите ответ в жезлах, картах ваших целей и амбиций.
>- Вы задаетесь вопросом, стоят ли отношения ваших усилий? Ответ на
ходится в кубках, картах ваших эмоций.
>- Кажется, будто ситуация, с которой вы столкнулись, полна конфлик
тов или проблем? Ответ найдется в мечах, картах ваших поступков й
влияния на других людей.
>- Вы беспокоитесь о деньгах или думаете, куда их инвестировать? Пен
такли, карты материальной сферы, ответят вам.
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Существует больше карт Свободной воли,
чем карт Судьбы
Из 78 карт Таро 56 карт — Младшие арканы. Эти карты дают вам возмож
ность выбрать или предпочесть условия жизни изо дня в день.
В течение жизни мы выбираем бесчисленное количество раз. Мы любим
думать о них, как о выборе дороги: поехать по шумной или тихой трассе?
Небольшая извилистая тропинка или автострада? Налево или направо? Ко
гда нужно принять решение такого рода, вы используете Свободную волю,
и Младшие арканы символизируют те решения, которые вы принимаете.
Поскольку 22 карты Старших арканов рассказывают о ситуациях, кото
рым суждено случиться, или о кармических вопросах, у вас очень мало шан
сов изменить эту сферу своей жизни, но 56 карт, на которые мы смотрим те
перь, позволяют вам принимать решения, выбирать свою судьбу. Используя
вашу Свободную волю, вы сами выбираете уроки, которые вы хотите изу
чать. Здесь вы свободны: не все выбито в камне. Только глобальные события
определяются судьбой, остальное — в ваших руках.

В картах
Иногда кажется, что вы все время ломаете голову над одной и той же пробле
мой? Если такое случается, значит, вы обречены учиться, Старшие арканы —
символы судьбы. Если вы каждый раз влюбляетесь не в того парня или всегда те
ряете ключи от своей машины и это происходит снова и снова, значит, ситуация
во власти Старших арканов — символов- судьбы. Хотя Младшие арканы могут
дать вам совет, как правильно поступать в таких ситуациях, сам ход вещей нахоI дится вне вашего контроля.

J

V

Какой вы масти?
Младшие арканы соотносятся не только с элементами, но и с мастями обык
новенной игральной колоды. Каждой масти соответствует свое ключевое
слово и образ, связанный с ним, как показано в следующей таблице.
Таро

Игральные карты

Образ

Ключевое слово

Жезлы
Кубки
Мечи
Пентакли

Трефы
Черви
Пики
Бубны

Находчивость
Эмоции
Действие
Деньги

Взмах волшебной палочки
Чаша радости
Борьба
Деньги любят счет
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Как и усвоение любой новой информации, запоминание символов каж
дой масти займет некоторое время. Мы надеемся, что слова и образы облег
чат этот процесс. Мы повторим эту информацию для вас, рассказывая о ка
ждой масти отдельно.

Все о жезлах
Ключевые слова: инициатива, взросление;
Ключевой образ: взмах волшебной палочки;
Элемент: огонь;
Соответствующие астрологические знаки: Овен, Лев, Стрелец.

Действуйте, возьмите жезл!
Его власть принадлежит вам!

Жезлы символизируют работу, амбиции, рост и развитие. Это карты, рас
сказывающие о нашей увлеченности жизнью, энтузиазме и деятельности.
Жезлами первоначально называли па
лочки, на которых переносили огонь по
ночам. Жезлы приносят свет туда, где
была темнота, они — символы власти и
Словарь
силы.
Жезлы связаны с элементом огня; они
Жезлы — масть инициативы, взрос
сделаны из дерева, у которого осталось
ления и развития.
еще несколько веточек, символизирую
щих рост. В Младших арканах жезлы мо156
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гут выглядеть как боевые шесты, факелы или трости. Запомнив это, нетруд
но определить значение жезлов в раскладе, сразу ясно, станут ли они ис
пользоваться в конструктивных или разрушительных целях.
Жезлы связаны с миром воображения и идей, с проявлением чего-то, что
может стать реальным. Оп — это появляется! Жезлы помогают нам писать
эту книгу, и жезлы помогают вам использовать ее для благих целей.

Все о кубках
Ключевые слова: эмоция, чувствительность;
Ключевой образ: чаша радости;
Элемент: вода;
Соответствие с астрологическими знаками: Рак. Скоопион. Рыбы.

Глотните из кубка и прислушайтесь
к своим чувствам!

Кубки символизируют наши эмоции. В них мы видим свои чувства и чув
ства других людей, наши радости, артистическую часть нашей натуры и ста
рое доброе общественное мнение. Куб
ки отвечают на сердечные вопросы.
Эта масть связана с водой, которая
Словарь
является символом подсознания и ин
стинктов. Кубки рассказывают о на
ших сердечных привязанностях — лю
карты эмоций и чувств.
дях, животных или о чем-то еще, вызы
вающем у нас эмоциональный отклик.
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Кубки ассоциируются с водой, а вода, в свою очередь, с эмоциональными
проблемами. Кубки заполнены водой свыше, это символическое вино жиз
ни. В ней радость и печаль жизни, и на самом деле кубки называют счастли
вой мастью, хотя у нее есть и «темная» сторона, потому что кубки символи
зируют все человеческие эмоции. Если вы ищете любовь, кубки — масть,
которую вы хотели бы видеть в своем раскладе.

Все о мечах
Ключевые слова: действие, интеллектуальные способности;
Ключевой образ: борьба;

Элемент: воздух;
Соответствующие астрологические знаки: Близнецы, Весы, Водолей.
Возьмите меч и готовьтесь
к бою!

Мечи символизируют наш разум и интеллектуальные способности,
включая способ мышления, логику и умение обращаться со старым доб
рым здравым смыслом. В то же самое
время мечи могут рассказывать о борь
бе или агрессивном поведении, но пом
Словарь
ните, все это тоже берет свое начало в
разуме.
Когда мы смотрим на карты этой ма
Мечи — карты разума и действия.
сти, мы часто видим борьбу, агрессию
или людей в неблагоприятных обстоя158
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тельствах. Иногда в картах это изображается наглядно, и на это есть при
чина. Мечи указывают два пути: или конструктивный, или разрушитель
ный.
Мечи указывают на то, как мы ведем себя, когда напуганы или когда нам
угрожают. В этих обстоятельствах мы зачастую действуем или реагируем
таким образом, что причиняем боль себе или другим.

Все о пентаклях
Ключевые слова: деньги, имущество;
Ключевой образ: деньги любят счет;
Элемент: земля;
Соответствующие астрологические знаки: Телец, Дева, Козерог.
Овладейте этим пентаклем
и считайте денежки!

Пентакли символизируют нашу связь
с материальным миром и рассказывают о
финансовых проблемах, имуществе, без
опасности и прочих земных вещах, на
пример, одежде, доме и финансовом ус
пехе. Пентакли символизируют матери
альную выгоду и изобилие земли, или они
могут указывать на финансовые трудно
сти; все зависит от карт и их положения.

Словарь
Пентакли — масть материального
мира, денег и имущества.
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Если бы не пятерка пентаклей, это была бы масть людей, находящихся в
поиске новых возможностей или наслаждающихся плодами своего труда.
Пентакли на самом деле похожи на монеты, изображенные на картах. На
них начерчены пентаграммы в виде пятиконечных звезд, .символизирую
щих земную жизнь человека.
Пентакли предрекают финансовый успех или материальную прибыль,
которую вы можете получить в жизни. Они олицетворяют ваше богатство
или процветание. Труд и упорство — вот та плата, которой потребуют пен
такли. Карты могут появиться в раскладе, если вы задаете вопрос о деньгах,
богатстве или безопасности. Пентакли также выпадают, когда вы играете на
деньги или думаете об инвестициях.

Младшие арканы в сочетании
с картами Старших арканов
Между 56 Младшими арканами и 22 картами Старших арканов помещается
весь спектр ваших талантов и способностей, ваших кармических уроков,
Свободной воли и новых идей. Комбинации этих карт могут помочь вам уз
нать, как будут развиваться события.
Как мы говорили в седьмой главе, когда большинство карт в раскладе —
Старшие арканы (5 или больше в раскладе «Кельтский Крест» на 10 карт —
большинство), ответ на вопрос находится не в ваших руках. Возможно, вы
зависите от кого-либо или дело в стечении обстоятельств, но теперь вы ни
чего не можете изменить. Большинство карт Старших арканов говорит о
том, что вы плывете по течению и ваша задача — усвоить урок. В то же са
мое время гадающий должен осознавать тот факт, что вы действуете во имя
высших целей, хотя не понимаете этого.
Если большинство карт в предсказании — Младшие арканы, значит, у вас
есть Свободная воля, возможность изменить предсказание или выбор, как
осуществить свои планы. Большинство карт Младших арканов развязывает
вам руки, и то, как вы поступите, зависит от вас.
Хотя карты Старших арканов сим
волизируют кармические проблемы,
Колесо фортуны
вам придется применить — нравится
вам это или нет — Свободную волю,
Вам выпадает много карт Младших ар
чтобы решить, как вы поступите с эти
канов в ваших ежедневных раскладах
ми проблемами. Другими словами,
на три карты? Некоторые люди думают,
Свободная воля — закон, который вы
что ничего существенного не происхо
используете во благо или вред, решая
дит в их жизнях, но это совсем не так.
кармические проблемы жизни. Даже
Младшие арканы означают, что вы уп
при том, что вы не можете сами выби
равляете картами, по крайней мере по
ка. Потратьте время с пользой, плани
рать свои «уроки», можно избрать спо
руя свою жизнь!
соб их изучения. Например, если ваш
урок — покончить с разрушительны160
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ми или деспотическими отношениями, вы можете постараться укрепить в
себе силу воли или оставаться на прежнем уровне, повторив свою ошибку в
следующей жизни. Выбор за вами!

Примите вызов
Готовы ли вы на самом деле принять вызов и узнать нечто новое о своей
жизни? Вы готовы открыть для себя глубины знания? Вам любопытно, что
находится на другом в конце дороги, вымощенной желтым кирпичом? Хо
рошо, Дурак берет вас в невероятную поездку, так что переверните страни
цу и начнем!
Положите свой жезл, кубок,
меч и пентакль и красные
башмачки Дороти в сумку,
захватите своего испытанно
го друга-собаку, и давайте
отправимся по дороге Дурака.

Минимум, который вам нужно знать
>• Жезлы отвечают за ваш выбор в том, что касается развития, инициативы, целей,
амбиций. Эта масть связана с элементом огня.
>• Кубки — ваш эмоциональный выбор, ваши ежедневные взлеты и падения, эта
масть связана с элементом воды.
>• Мечи указывают на ваши интеллектуальные предпочтения, способы действия и
взаимодействия с другими людьми, эта масть связана с элементом воздуха.
>• Пентакли указывают на деньги и ваши материальные возможности. Эта масть свя
зана с элементом земли.
> Когда большинство карт в вашем раскладе — Младшие арканы, ваша судьба в ва
ших руках. Карты Младших арканов символизируют ваши ежедневные предпоч
тения.

Жезлы:
1
плоды труда,
средства производства
В этой главе
• Жезлы символизируют инициативу, рост и развитие;
• Придворные жезлы: сила, энергия и новые успехи;
• Ежедневные жезлы: как вы поступаете в различных ситуациях.

Первая масть Младших арканов, которую мы будем изучать, жезлы. Как мы
обсуждали в двенадцатой главе, жезлы — масть, символизирующая вашу
инициативу, рост и развитие. Она указывает путь, по которому вы идете к
переменам, неважно, что это за карта: Тузом жезлов, или опасения пятерки
жезлов, или нетерпение Рыцаря жезлов.

Королевский двор
Придворные карты Младших арканов,

или фигурные карты, часто означают

больше, чем простое описание событий. Иногда они могут рассказать о лю
дях в вашей жизни или о вас самих. Королевские карты могут указывать на
роль, которую вы в настоящее время играете, или на роль, которую должны
играть, чтобы управлять ситуацией.
Как вы помните из двенадцатой главы, жезлам соответствует элемент ог
ня, который в свою очередь связан с астрологическими знаками Овена,
Льва и Стрельца. Король, Королева и Рыцарь каждой масти соотносятся с
этими астрологическими знаками более определенно, о чем вы узнаете из
следующего раздела.
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Король жезлов: лидерство и амбиции
Король жезлов

Астрологический знак: Овен

Прямой архетип и его значение. Что вы замечаете прежде всего, когда
смотрите на Короля жезлов? Львов и саламандр, украшающих его одежду.
Они символизируют развитие и начало, лев — это гордость и страсть, с ко
торой король осуществляет свои планы.
Король жезлов соответствует элементу огня, как и его царство, поэтому он
держит жезл в правой руке. Это указывает на то, что он — человек власти и вну
тренней силы, уверенный во всем. Подобно знаку Овена, Король жезлов — эн
тузиаст и поощряет эту черту в других. Он — король, который говорит: «С поло
жительным настроем и верой вы можете осуществить желания вашего сердца».
Король жезлов — гордая, уверенная, восторженная и добрая душа, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Он — любящий отец, спешащий на по
мощь с советом, когда кто-то нуждается в
нем. Король жезлов страстно предан все
му, во что верит, и способен увлечь за со
Словарь
бой. У него превосходные лидерские ка
чества и он умеет управлять. Подумайте о
нем как о наставнике или отце, помогаю
Придворные карты Младших ар
щем людям раскрыть их потенциал.
канов, или фигурные карты, могут
Перевернутый архетип и его значе

ние. Когда мы переворачиваем Короля
жезлов вверх тормашками, то видим ту
же самую власть, но не тот же самый эн
тузиазм. Перевернутый Король жезлов
страдает от недостатка веры в свою спо-

обозначать вас самих или людей из ва
шего окружения. Иногда они обозна
чают период времени. Придворные
карты — Король, Королева, Рыцарь и
Паж есть в каждой из четырех мастей.
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собность осуществить задуманное, отсутствия чувства собственного достоинства
или недостатка воли для достижения цели.
Короля жезлов обычно на
Перевернутый Король жезлов имеет
зывают «Сельским господи
тенденцию видеть во всем неудачи изном», потому что ему нра
вится бывать на открытом
за пессимизма или сомнений. Он неуве
воздухе и он любит все виды
рен в себе или других, и в нем уже нет
спортивных состязаний. Он
того темперамента. Перевернутый Ко
также сторонник перемен и разви
роль жезлов может отпугнуть людей
тия. Король жезлов любит следить
своим громким ревом, но, подобно
за развитием событий, кроме того,
Трусливому Льву, он не так смел, как
он обожает животных и детей.
кажется. Все перевернутые придвор
ные Младшие арканы символизируют
неуверенность и опасение. Возможно
ощущение несоответствия, поспешности или нелюдимости. Перевернутый
Король жезлов кажется сварливым и нелюдимым.
Но помните, несмотря ни на что, эти карты -— все еще Младшие арканы.
Если вам выпадает перевернутый придворный Младший аркан, вы можете
воздействовать на проблемы, потому что это карты Свободной воли. Даже ес
ли вам выпали перевернутые Младшие арканы, это не означает, что вы не мо
жете влиять на ход событий. Перевернутые Младшие арканы указывают на
сиюминутные неудачи или дают точный ответ на заданный вопрос. В отличие
от Старших арканов, Младшие арканы могут и изменяют свое положение на
прямое, если и вы изменяете свое сознание.

В картах

v

Королева жезлов: самоуверенность
и личный магнетизм
Королева жезлов
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Астрологический знак: Лев

Прямой архетип и его значение. На троне у Королевы жезлов львы и под
солнечники. Они символизируют ее яркую индивидуальность, а также жа
жду роста и развития. Черный кот в ногах указывает на ее интуицию и на
блюдательность.
Королева жезлов сидит на троне и смотрит нам прямо в лицо. Ее сильные
стороны — в умении управлять и открывать новые перспективы. Все прихо
дит в движение, когда она рядом. Амбиции, рост и развитие любой идеи или
плана — вот ключевые слова в ее жизни.
Королева жезлов благородна и представительна, она лидер и в бизнесе, и
дома. Доминирующая — самое подходящее слово для нее. Вы всегда ощущае
те ее присутствие. Точно так же как и ее астрологический знак, Лев, она при
ветливая, сердечная, и, хотя иногда бывает немного агрессивной, прежде все
го она восторженна и активна. Королева жезлов любит животных и детей. У
нее яркая индивидуальность, в общем, она привлекательная и сильная натура.
Перевернутый архетип и его значение. Когда мы переворачиваем Королеву
жезлов, вверху оказывается черный кот. Кот — агрессивная, страстная сторона
Королевы жезлов, амбициозная часть ее натуры. Перевернутая Королева жез
лов так же последовательна в своих идеях, словах и действиях, как и прямая.
Кроме того, она может быть чрезмерно темпераментной и легко возбудимой.
Перевернутая Королева жезлов весьма строга и властна. Иногда она не
контролирует своих эмоций, и она кажется властной, напористой или высо
комерной. Этот вид огня губителен и для Короля, и для Королевы жезлов.
Но вы всегда можете перевернуть ее, если хотите.

Рыцарь жезлов: вперед!
Рыцарь жезлов
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Астрологический знак: Стрелец

Прямой архетип и его значение. Храбрый молодой Рыцарь жезлов от
правляется в свое собственное путешествие, и вполне удачно: у него
сильная, великолепная лошадь, которая домчит его в любую часть света.
Доспехи и одежда Рыцаря украшены саламандрами, которые защищают
его в пути.
Как и его астрологический знак,
Стрелец, этот Рыцарь не терпит про
В картах
^
медления и принимает меры там, где
другие не стали бы. Рыцарь держит
Согласно мифу, саламандра
жезл, который придает ему сил для дос
жила в огне, алхимик Паратижения своей цели, а три холма на
цельс полагал, что к духу са
заднем плане символизируют тело, ра
ламандры можно обратить
зум и дух.
ся для защиты.
Хотя Рыцарь жезлов стремителен и
нетерпелив во всем, он силен и полон
страсти. В наши дни мы могли бы на
звать его «немного хиппи», но он просто хочет действовать и двигаться, он
не любит тянуть резину.
Рыцарь жезлов — это щедрый друг или возлюбленный, который всегда
все делает «по полной программе». Эта карта может также обозначать сме
ну места жительства, поездку (иногда неожиданную), новое приключение
или важный поворот вашей жизни, к которому вы должны быть готовы. По
скольку карта прямая, любая перемена, которую она предрекает, будет по
трясающей!
Перевернутый архетип и его значение. Рыцарь — перевернут. Бедная ло
шадь! Все падает, лошадь хромая, жезл падает, сила Рыцаря оставила его, и
даже пирамиды — перевернуты и теперь излучают отрицательную энергию.
Перевернутый Рыцарь жезлов выпадает, когда дела запутаны, ситуа
ция вышла из под контроля и воцарился хаос. Возможно, поездка отло
жена или проходит не так, как вам бы
хотелось. Возможно, сообщение не
В картах
правильно доставлено или дела в офи
се, бизнесе или дома пошли напере
Лошадь на карте символи
косяк.
зирует движение, действие
Ревность,
конфликт,
ненадеж
или смену ветра, новости.
ность, неуверенность в себе и уязви
У всех рыцарей, конечно,
есть лошади, поэтому Ры
мость — вот то, что характеризует
цари обозначают именно
перевернутого Рыцаря жезлов. Он
такие вещи. Но это не единствен
может быть ограниченным, кон
ные карты, где встречаются лоша
фликтным и злобным человеком. Од
ди, так что будьте внимательны,
нако вы всегда можете перевернуть
смотрите в оба!
эту карту в прямое положение Свобо
дой воли.
>
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Паж жезлов: восторженный посыльный
Паж жезлов

Прямой архетип и его значение. Посыльные карт Таро, пажи символи
зируют передачу информации. Это может быть телефонный звонок, факс,
сообщение по электронной почте, обычная почта или добрая старомодная
беседа. Когда мы смотрим на карту, мы видим, что Паж жезлов, как и Ры
царь жезлов, расположен рядом с тремя пирамидами тела, разума и духа.
Он рассматривает свой жезл, возможно, читает сообщение, которое толь
ко что получил.
Паж жезлов много размышляет, поэтому приносит вам хорошие ново
сти. Когда Паж жезлов в прямой позиции, он всегда приносит хорошие
вести.
Эта карта может также обозначать
Дураки идут!
ребенка или молодого человека, кото
рый все еще зависит от семьи или дру
Бывало ли так, что вы чувст
зей. Это может быть внук, новый ребе
вовали себя полным энер
нок, который войдет в семью, или ваш
гии и активным, а потом уставали,
собственный ребенок.
энтузиазм резко сходил на нет?
Паж жезлов — энтузиаст. Он любит
Если жезлы выпадают переверну
тыми, это указывает на снижение
приключения и часто ездит за границу.
вашей активности. Прямые жезлы
Его яркая и динамичная индивидуаль
означают энергию, а переверну
ность помогает ему ладить с людьми,
тые — ее отсутствие: в этом непо
он будет хорошим другом, из тех, кто
стоянство жизни, от которого мы
всегда скажет то, что нужно.
все страдаем время от времени.
Перевернутый архетип и его значе

ние. Когда Паж жезлов перевернут, no167

Часть 4

>

Младшие арканы: жезлы, кубки, мечи и пентакли

сыльный не способен правильно передать новости. Это означает задержку
в доставке или то, что контакты оборваны. Возможны задержки в делах и
неприятные новости.
Перевернутый Паж жезлов обычно приносит неприятное сообщение (вы
знаете, иногда такое случается). Эти новости обычно не приходят вовремя,
и перевернутый Паж жезлов предупреждает об этом.
Если эта карта означает человека, то он, вероятно, будет чрезмерно фана
тичным, поверхностным или воображалой. Перевернутый Паж жезлов пы
тается сообщить, что вы должны быть начеку из-за некоторых задержек или
неутешительных новостей. Но помните, вы всегда можете перевернуть кар
ту, если хотите.

Ежедневные жезлы
Повседневные Младшие арканы — карты, которые рассказывают об обыч
ных событиях и чувствах. Эти события могут случиться к моменту гадания
или произойти в самом ближайшем будущем. Подобно придворным Млад
шим арканам, они — карты Свободной воли, так что мы контролируем ход
событий.
Повседневные жезлы рассказывают о вашей работе, новых проектах, ко
торые вы могли бы задумать, включая путешествие. Эти карты излучают
энергию огня, поэтому отвечают за ваш творческий потенциал и энтузиазм,
а также за амбиции и конкурентоспособность. Здесь вы найдете способ
ность и силу получить то, что вы хотите сделать.
У каждой карты своя собственная энергия и сила. Жезлы рассказывают,
как проходит наш день. Эти карты отражают перепады вашей энергии.

Взмахните волшебной палочкой:
упражнение
Разложите карты, начиная с Туза и до десятки жезлов, перед собой на столе,
чтобы видеть, как энергия растет и развивается, поскольку ваш путь лежит
через эту масть. Довольно-таки забавно рассматривать всю масть сразу: зе
леные листья распускаются на всех картах, от Туза до десятки жезлов.
Теперь переверните те же самые 10 карт. Когда вы их так разложите, то
увидите, что все зеленые листья указывают вниз. Рост останавливается, а
указывающие вниз листья могут означать задержки либо недостаток амби
ций и энтузиазма. Кроме пятерки жезлов, которая приносит больше проб
лем в своем прямом положении (об этом вы узнаете немного позже), все
другие карты утратили свою энергию.
Попробуйте выполнить это упражнение, так вы познакомитесь с каждой
мастью и увидите, что произойдет, если вы пройдете весь путь от туза через
десятку жезлов, кубки, мечи и пентакли. Фактически вы можете увидеть,
как разворачивалась история каждой масти.
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Туз жезлов: новое начало
Tj3 жезлов

Прямой архетип и его значение. Рука на Тузе жезлов (а мы написали с боль
шой буквы Божественную Руку преднамеренно!) выходит из облаков и дер
жит жезл. Подобно всем единицам (Туз = 1), он символизирует энергию, хра
брость, чувство собственного достоинства и готовность встретить новый день.
Туз жезлов указывает на желание начать новую жизнь или взяться за новый
проект. Плюс ко всему, у вас не будет недостатка в амбициях и энтузиазме.
. Под движением в новом направлении можно понимать все, что угодно: от
новой работы, которая поднимает вас на новую высоту, до всплеска энер
гии. Это может быть рождение ребенка или перемены на работе.
Перевернутый архетип и его значение. Как перевернутый Туз жезлов
смотрит на вас? Для начинающих перевернутый Туз жезлов — явный при
знак плохого старта или отсутствия чувства собственного достоинства. Ког
да карта перевернута, огонь на жезле гаснет. Но помните, вы всегда можете
разжечь этот огонь снова!
Перевернутый Туз сообщает, что вы должны искать то, чего вам не хвата
ет. Может, вы всегда что-то делали неправильно? Возможно, вы не столь ак
тивны или слишком устали, чтобы
делать то, что нужно? Эта карта
Колесо фортуны
предлагает вам начать все сначала,
собраться и понять, в чем вы больше
Тузы всегда символизируют новый старт
всего нуждаетесь. «Пришло время
или новые условия в вашей жизни. Они
указывают на мотивацию, силу, а глав
сесть за парту, — говорит перевер
ное, желание продолжить работу. Так
нутый Туз жезлов. — Не останавли
пользуйтесь моментом!
вайтесь, вперед! Не зацикливайтесь
на 200$».
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Двойка жезлов: ожидание результатов
Двойка жезлов

Прямой архетип и его значение. На двойке жезлов изображен мужчина,
держащий в руках один посох, в то время как позади него стоит второй. В
руке у него глобус («Он держит целый мир в своих руках...»), и о н смотрит на
мир, которому он подарил немного энергии. Возможно, этот мужчина начал
дело или проект, а теперь ждет, когда его корабли выйдут в открытое море.
В любом случае, он наблюдает за происходящим с нетерпением.
Двойка жезлов означает, что вы ожидаете результатов. Прямая карта обо
значает терпение и основательность ваших ожиданий. Вы начали дело, те
перь оно развивается, а вам осталось терпеливо ждать награды.
Двойка жезлов может также означать кого-то, кто поможет вам в пути.
Поскольку ваше новое предприятие растет и развивается, дела продвигают
ся. То, что раньше было только идеей, наконец начинает осуществляться.
Перевернутый архетип и его значение. Когда двойка жезлов переверну
та, мужчина стоит на голове, роняет земной шар и может контролировать
только один жезл. Он изменяет себе? Перевернутая двойка жезлов возвра
щает нас к Тузу жезлов. Мужчина не может держаться за оба посоха, что оз
начает промедление или движение назад.
Перевернутая двойка жезлов означает, что ничего не сделано для осуш, '
ствления вашей цели. Полное отсутствие гармонии, незавершенная работа,
в любом случае, осуществление ваших планов откладывается. Таким обр '
зом, подразумевается, что помощь не прибыла, договоренности не достйГ'
нуты и общая ситуация вам не благоприятствует. Возможно, это подход* '
щее время, чтобы вернуться назад, все еще раз перепроверить или даЖ
сменить план.
е

3

1

е
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Тройка жезлов: товарищество
и сотрудничество
Тройка жезлов

Прямой архетип и его значение. На карте тот же самый мужчина, что и
на двойке жезлов, но теперь он смотрит в будущее. Взгляните вместе с ним
на море и увидите, что он делает, чтобы его корабли вернулись к нему. Трой
ки означают сотрудничество и объединение ресурсов.
Когда выпадает тройка жезлов, это означает, что человек чувствует себя
уверенным в сфере бизнеса и образования. Его дела идут намного лучше,
потому что он получил новый импульс. Он знает, что для него выгодно. Он
уверен, что будет вознагражден за приложенные усилия. Он законно гор
дится своими достижениями.
Тройка жезлов часто выпадет, когда вам предлагают помощь. Эта карта
указывает на выгодное партнерство и сотрудничество. В бизнесе Или учебе
вас ожидает поддержка и помощь. Успех не заставит себя ждать, если вам
оказывается столько поддержки.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая тройка жезлов, так
же как и прямая, указывает на стремление человека добиться желаемого. Но
когда карта перевернута, два жезла летят вниз, а мы изменяем себе и Тузу жез
лов (только один жезл остается в руке человека) снова и снова. Перевернутые
карты напоминают нам выражение «Один шаг вперед, два назад», не так ли?
Когда мы переворачиваем эту карту, море и корабли едва заметны. Пере
вернутая тройка жезлов означает, что ваши таланты и навыки не так безу
пречны, как хотелось бы, и что препятствия на вашем пути сильнее, чем ва
ши усилия для их преодоления.
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Иногда эта карта символизирует энергию, потраченную впустую, или
указывает на то, что вы уделяете слишком большое внимание деталям, а не
картине как таковой. Иными словами, вы озабочены другими делами или
слишком много беспокоитесь по пустякам. Перевернутые тройки жезлов
напоминают вам, что гордость или самонадеянность — не лучшие советни
ки. Ваши корабли могут вернуться пустыми, и вы останетесь ни с чем.

Четверка жезлов: время празднования!
Четверка жезлов

Прямой архетип и его значение. Какая это красивая карта! Студенты Арлины часто говорят, что хотели бы, чтобы в колоде было несколько четверок
жезлов. Эта карта символизирует отдых после трудной работы, встречу с
семьей и друзьями и радость праздника.
Гармония, мир и исполнение ваших желаний ожидают вас. Карта обеща
ет обильный урожай фермеру, свадьбу влюбленным. Здесь вы найдете рабо
ту, которую выполните с помощью четверки, а также удовлетворение и на
граду за труд. Ваш дом прекрасен, ваш сад цветет и ваши дети талантливы
Четверка символизирует счастье, устойчивый быт, налаженную работу, так
что «Празднуйте, празднуйте, танцуйте под музыку!»
Перевернутый архетип и его значение. Все равно, это хорошая карта! Пе
ревернутая четверка жезлов тоже означает праздник, хотя и не такой боль
шой и захватывающий. Если вам выпала перевернутая четверка жезлов, учи'
тесь ценить маленькие радости, такие, как первый весенний цветок, первый
шаг ребенка, глоток свежего воздуха или последний взнос по кредиту.
Это благословение, которое вы часто видите, но иногда не замечаете. Пв'
ревернутая четверка жезлов символизирует вашу благодарность людям "
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обстоятельствам, а также наслаждение стабильностью. Пришло время по
благодарить жизнь за все, что у вас есть, независимо от того, большое это
или маленькое.

Пятерка жезлов:
замешательство и борьба
Пятерка жезлов

Прямой архетип и его значение. На пятерке жезлов изображены деру
щиеся мужчины. Кажется, у всех у них проблемы друг с другом, и пятерка
жезлов, как й все другие пятерки, означает конкуренцию. На этой карте
жезлы всюду. Карта не организована, либо у нее очень специфический
центр, потому что энергия рассеивается. Мужчины выглядят так, как будто
только что проснулись и не понимают, где они. Вероятно, что их застали
врасплох, и это защитная реакция.
Эта карта символизирует спор или борьбу. Эти товарищи сами не знают,
против чего они борются, но они чувствуют потребность защититься. Воз
можно, они смущены, чрезмерно взволнованы, напряжены или просто дез
организованы. Независимо от того, что происходит, им необходимо выпус
тить пар или понять, что им угрожает.
Если вам выпала эта карта, значит, что-то идет не так. Это трудная ситуа
ция, и любое дальнейшее движение внесет ясность. Карта может означать
юридические проблемы (вам необходим совет юриста). Не сдавайтесь!
Перевернутый архетип и его значение. Поскольку число пять приобрета
ет положительное значение в перевернутом положении, ситуация в корне
меняется: теперь побеждает гармония. Мужчины опустят свои жезлы и ся173
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дут за стол переговоров, чтобы обсудить
свои проблемы. Карта указывает на диа
лог как средство решения проблем.
Пятерки, середина Младших
Если пятерка перевернута, мужчины
арканов, символизируют по
опускают свои жезлы. Это означает,
воротные моменты. В прямом
что ваши «поединки» будут конструк
положении они часто обозна
тивны, и что вы найдете способ уладить
чают замешательство или от
сутствие единства. Перевер
разногласия, используя старый добрый
нутые пятерки тем не менее более
здравый смысл, и что результат будет
положительны, они означают творче
положительным. Все согласятся сесть и
ский подход к решению проблем.
спокойно, продуктивно поговорить о
V
.
У
своих проблемах, будьте уверены, вы
добьетесь своего.
Карта предрекает победу. Будьте готовы к встрече с новыми возможно
стями. Возможно, у вас появятся революционные идеи, которые помогут
выйти из затруднительной ситуации. Очень возможен компромисс.

В картах

Шестерка жезлов:
возвращение домой с победой
Шестерка жезлов

Прямой архетип и его значение. На шестерке жезлов изображен всаД'
ник, который едет домой с победой, на его голове один лавровый венок, а из
его жезле — другой. Его окружают пять других жезлов, а также горожане:
которые вышли поприветствовать его.
Эта карта символизирует признание, которое вы получите, когда успеШ'
но завершите трудное дело, вы выиграли сражение и стали хорошим при'
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мером для других. Карта может так
Колесо фортуны
же означать хорошие новости и ус
пех, которые совсем рядом, шестер
Перевернутая шестерка жезлов может
ка — карта идеализма и ответствен
означать, что на данный момент есть
ности. Если выпадет шестерка,
кто-то сильнее и успешнее вас. Это хо
отношения улучшатся, все пробле
рошее время для того, чтобы заняться
мы, личные или связанные с рабо
самопознанием и продумать дальней
той, будут решены.
ший план действий. Время на вашей сто
роне, единственное, что вам нужно, —
Возможно, скоро к вам приедут
это подумать, прежде чем сделать сле
гости, или вся семья соберется за
дующий шаг.
одним столом, а может быть, какаянибудь организация поможет вам в
вашей работе. Эта карта также оз
начает удачную поездку за город. Во-первых, вы путешествуете. А во-вто
рых, вас ждут хорошие новости!
Перевернутый архетип и его значение. Когда шестерка жезлов перевер
нута, всадник и жезлы также переворачиваются. Это указывает на какие-то
задержки. Вы знаете, что вам нужно, но никак не можете завершить нача
тое; вы утомлены, напряжены, вам необходимо отдохнуть и расслабиться.
Что бы вы ни делали, на вашем пути будут встречаться все новые и новые
препятствия. Напряжение и разочарование будут преследовать вас. Успо
койтесь, постарайтесь не слишком остро реагировать на неудачи, которым,
кажется, не будет конца. Единственное, что вам нужно сейчас, это терпение
и выдержка. Возможно, запланированную поездку придется отложить или
отсрочить по каким-либо причинам, но поверьте, это только к лучшему.

Семерка жезлов: награда за борьбу
Семерка жезлов

' Таро

Часть 4

>

Младшие арканы: жезлы, кубки, мечи и пентакли

Прямой архетип и его значение. На семерке жезлов изображен мужчи
на, готовый к борьбе с неким невидимым врагом. Он стоит на вершине хол
ма, смотрит в пустоту, размышляя, ударить ему или нет. Его преимущество
в том, что он немного выше толпы.
Если вам выпала эта карта, вы достаточно сильный и стойкий человек. Ва
ша храбрость очевидна, вы справитесь с любой трудной ситуацией и с лю
бым давлением. Также эта карта может означать жесткую конкуренцию в
бизнесе или на сердечном фронте, возможно, у вас есть враг.
Мужчина защищает то, во что верит, он чувствует потребность бороться
за свои идеалы. Он четко отстаивает свою позицию.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая семерка жезлов
фактически даже лучше, чем прямая. Мужчина повис на посохе, который
держит, а все шесты, угрожающие ему, разлетаются в стороны. Это указы
вает на то, что беда прошла стороной, враг отступил.
Если выпадает перевернутая семерка жезлов, значит, вас кто-то поддержи
вает. Возможно, вы выиграете судебное дело и займете достойное положе
ние, или конкуренция оказалась не такой серьезной, как вы ожидали. Ваши
опасения отойдут на задний план, вы поймете, что преодолели трудности. Вы
все перетерпите, ваши дела медленно пойдут в гору, потому что буря утихла.

Восьмерка жезлов: спокойное плавание
Восьмерка жезлов

Прямой архетип и его значение. Восьмерка жезлов — это просто восемь
посохов, летящих по воздуху над открытой сельской местностью. Успех
ждет вас! Удача во всем: и в любви, и в делах!
Если вам выпадет восьмерка жезлов, все закончится счастьем и радостью.
В конце концов вы получите все, что хотели: продвижение к цели, успех в
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бизнесе, сфере образования, новых отношениях. Эта карта указывает, что
ваши цели — в пределах досягаемости, так что продолжайте двигаться в вы
бранном направлении и делайте то, что запланировали.
Перевернутый архетип и его значение. На перевернутой восьмерке жез
лов изображены стрелы, которые падают с неба. Ваше новое чувство тает,
поездка отложена, может вспыхнуть конфликт. Вы должны будете взять се
бя в руки, унять эмоции. Сейчас вы чувствуете себя неуверенно, возможно,
даже в опасности.
Если вам выпадет эта карта, не позволяйте своим чувствам выйти из-под
контроля. Учитесь rfe нагнетать обстановку, если восьмерка жезлов окажет
ся перед вами. Пришло время сбавить обороты и выбрать новую цель. Отой
дите в сторону, понаблюдайте за происходящим, не стоит совершать опро
метчивых поступков.

Девятка жезлов: готовность к беде
Девятка жезлов

Прямой архетип и его значение. На девятке жезлов изображен мужчина
с повязкой на голове, он наклонился к своему посоху и ждет кого-то или че
го-то, кажется, врага. Позади него — восемь посохов, которые мы видели
прежде, они смогут защитить его от врага сзади. Повязка скрывает раны
прошлого конфликта. Теперь вы стали мудрее и знаете, что необходимо за
щищать вашу жизнь.
Мужчина хорошо подготовлен к встрече с бедой. Он защищает все: рабо
ту, дом, средства существования, друзей и семью. У него есть сила и стой
кость, он способен отстаивать свои собственные интересы.
«Пока все хорошо», — говорит девятка жезлов. Как с любыми девятками,
успех рядом. Вы уже заслужили свое положение в обществе и теперь боре177
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тесь за права и средства к существованию для других. Держитесь за то, че
му вы верите, сохраните себя. Настойчивость, стойкость, сила характера и
способность защищать себя или других — вот что означает эта карта.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая девятка жезлов
все еще означает желание защищать и помогать другим, но мужчина может
позаботиться только о себе. Почти всегда перевернутая девятка жезлов ука
зывает на недостаток стойкости и физической силы. Вы ослаблены физиче
ски или душевно, ваше здоровье подорвано, в общем, вы не готовы к реше
нию сложных задач.
Прежде всего, вы должны отдохнуть и выздороветь, а не пытаться повто
рить сражение. Вы не готовы к этому, вам необходимо все перепроверить, а
потом уже делать следующий шаг. Вы уязвимы и слишком слабы, чтобы бо
роться. Иногда эта карта выпадает, когда вы чувствуете, что вас кто-то под
вел, или просто беспокоитесь о чем-то. Перевернутая девятка жезлов озна
чает, что нужно подумать и успокоиться перед следующим шагом.

Десятка жезлов: тяжкое бремя
Десятка жезлов

Прямой архетип и его значение. На десятке жезлов изображен мужчина
на рыночной площади, склонившийся под тяжестью 10 цветущих жезлов.
Мало того, что у него много дел во всех областях его жизни, так он еще взял
на себя обязанности других. Теперь у него слишком много жезлов. Десятка
означает тяжкое физическое и душевное бремя.
Десятка жезлов указывает на то, что вы стремитесь помочь другим, но
стоит ли? Возможно, вы берете на себя трудности своей теперешней или бу
дущей семьи. Конечно, это правильно, но все время так нельзя. Вы должны
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решить, что готовы взять на себя и ка
кие жезлы являются самыми важными,
а какие можно опустить. Десятка жез
лов напоминает вам о ваших приорите
тах.
Перевернутый архетип и его значе

средства производства

Дураки идут!
Десятка жезлов — карта за
висимости. Иногда кажется,
что вам нравится нести это бремя.
Возможно, вы — хороший опекун.
Но помните, эта карта символизи
рует слишком большое напряже
ние, которое может в конечном
счете повлиять на ваше здоровье.
Так что не перегружайте себя про
блемами других, ваше благосостоя
ние или здоровье могут действи
тельно пострадать от этого.

ние. На перевернутой десятке жезлов
мы, наконец, видим, что кто-то скиды
вает бремя! Мужчина больше не чувст
вует вины или давления, которые ко
гда-то мучили его: «Гмм! Это было тя
жело! Я не понимал, какую тяжелую
ношу я нес!» Долгое время он не осоз
навал, что мог отказаться от нее. Или,
\
у
возможно, он не знал, как это сделать.
Иногда эта карта означает кого-то, кто может управлять другими, несмо
тря на бремя ответственности, расклад подскажет нам, кого именно обозна
чает эта карта. Это может быть умный человек, который старается поде
литься своими обязанностями с кем-то еще -или переложить всю заботу на
других.
Перевернутая десятка жезлов может указывать на то, что груз наконецто снят с плеч и вы абсолютно свободны. Но это также напоминает вам, что
правильное решение заключается в том, чтобы взять ответственность за эти
трудности на себя, вместо того чтобы свалить их на кого-то еще.

Минимум, который вам нужно знать
>• Жезлам соответствует Огонь, что символизирует предприимчивость, рост и раз
витие.
>• Придворные жезлы — ваша сила и стремление начать что-то заново.
>• Ежедневные жезлы дают вам силы осуществить свои проекты.
>• Жезлы могут как ускорить достижение желаемого, так и приостановить его.

Кубки: жизнь,
творческий потенциал,
эмоции
В этой главе

\

> Кубки рассказывают о вашей эмоциональной жизни и творческом потенциале;
> Придворные кубки: природа вашего сердца и души;
> Ежедневные кубки: ваше взаимодействие с другими.
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Если жезлы отвечают за ваш рост и предприимчивость, то кубки — карты ва
шего сердца и души. Эта масть содержит информацию о ваших эмоциях, о
том, как вы общаетесь с другими, а также о вашем творческом потенциале.
Эти карты укажут путь и к вашему сердцу.

Королевский двор
Придворные карты ассоциируются с элементом воды, рассказывают о эмо
циональной сфере вашей жизни. Так как все мы знаем, что наши эмоции
столь же изменчивы, как и погода, нам необходимы Король кубков с его оте
ческой любовью и Королева кубков с еще большей материнской любовью.
Когда нам выпадает романтичный, молодой Рыцарь кубков или нетерпели
вый и нежный Паж кубков, предвещающие радость, это означает, что в вашу
жизнь войдет любовь. Поскольку Кубки — масть эмоций, они связаны с вод
ным элементом, их астрологические знаки — Рак, Скорпион и Рыбы.
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Король кубков: добрый и преданный лидер

Астрологический знак: Рак

Прямой архетип и его значение. Король кубков сидит посреди бурного оке
ана рядом с играющим дельфином. Если присмотреться, то мы сможем увидеть
судно с якорем. Король кажется умиротворенным. Он держит Кубок с водой
жизни, зная, что сфера его деятельности — эмоции и сердечные проблемы. На
шее у него цепь с золотой рыбкой, что символизирует его власть над морем.
Так же как и его астрологический знак Рак, Король кубков — человек
преданный, склонный к самоанализу и добрый. Когда он говорит и его сло
ва идут от самого сердца, мы ощущаем
Дураки идут!
спокойную уверенность. Он пользует
ся авторитетом в религиозных вопро
Когда выпадает переверну
сах, дома и на работе. Прежде всего он
тый
Король кубков, на лич
хочет работать с людьми. Он умеет уп
ном фронте у вас тяжелые времена,
равлять эмоциональной стороной жиз
вы не контролируете то, что проис
ни и делает это с состраданием.
ходит в вашем доме или семье. По
Король кубков интересуется искус
скольку мир эмоций изменчив, вы
ством, "музыкой, ему подойдет работа,
могли потерять чувство перспекти
которая связана с океаном, ловлей ры
вы. Возможно, вы страдаете из-за
бы, природой, окружающей средой.
какой-то потери, капризничаете
или кажетесь нелюдимым. Вам нуж
Главное, что беспокоит этого коро
но встряхнуться, взглянуть пробле
ля, — это мир человеческих чувств. Он
ме в лицо, хотя вы сами не чувству
сочетает эмоциональную натуру со
ете необходимости в этом.
внешним спокойствием. Он любит на
блюдать за процессом.
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Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Король кубков
упал в океан, его,трон — в бурном море! Но даже у перевернутого Короля
все еще есть чувства, но они вырвались из-под контроля.
Когда Король кубков перевернут, эмоции направлены вовнутрь, и есть
опасность, что окружающие могут неправильно понять вас: ведь вы не гово
рите, что чувствуете. Прежде всего вам нужно высказываться и научиться
выражать свои истинные чувства, пока еще не слишком поздно.
Иногда эта карта выпадает перевернутой, чтобы предупредить нас об
эмоциональном взрыве, но Король не может выразить своих чувств. Вместо
этого он замыкается в себе, не говорит всей правды о проблеме, становится
затворником.
Перевернутый Король кубков может символизировать тайну или застен
чивость, но другие карты вокруг него расскажут нам намного больше. Только
помните, Король кубков эмоционален, в прямом ли или перевернутом поло
жении он находится, но когда эмоции перевернуты, то с ними трудно сладить.

Королева, кубков:
лелеем творческую интуицию
Королева кубков

Астрологический знак: Скорпион

Прямой архетип и его значение. Королева кубков сидит на красивом тро
не, пристально вглядывается в кубок своего воображения. Заметьте, что
этот кубок закрыт; ведь, как и у Скорпиона, ее астрологического знака, мыс
ли Королевы находятся в царстве подсознания. Королева сидит на пляже,
вода то прибывает, то убывает. Ее окружают красота и любовь.
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Эта чувствительная Королева всецело посвящает себя любви. Ее влияние
на других сильно, и ее желание помогать другим также очевидно. Обычно
она — хорошая жена, любящая мать, преданная тому, кого она выбрала.
Королева кубков стремится всем помогать, она обеспокоена благосостоя
нием других. Ей подойдет профессия опекуна, медсестры, домохозяйки, ху
дожника или писателя. Ее воображение фактически и есть ее самый мощ
ный дар, поэтому искусство, музыка, дом, семья — наиболее привлекатель
ные сферы деятельности для нее.
Поэтическая и мечтательная, Королева кубков чувствительна, она полагает
ся на свою интуицию больше, чем на логику и разум. Она тонко чувствует, ей
интересно знать то, что происходит в душах людей. Обычно мягкая, разговор
чивая и добродушная, она прежде всего хочет доставлять другим удовольствие.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая Королева кубков
потеряла свой кубок, океан стал угрожающим, воды бушуют. Королева пе
реутомила свое воображение. Она всегда волнуется и беспокоится о вещах,
над которыми не властна.
Перевернутая Королева кубков чересчур эмоциональна, она все преуве
личивает. Она все хорошо понимает и хочет помочь, но эмоции захлестыва
ют ее, она не может верно оценить ситуацию.
Если вам выпала перевернутая Королева кубков, нужно глубоко вздох
нуть и внимательно подумать, вместо того чтобы сразу реагировать. Дейст
вуйте в пределах своего кубка, думайте о хорошем или вообще никак не ре
агируйте. Иногда эта карта означает скрытного человека или того, кто сам
себя ввел в заблуждение, но самое главное — вы должны использовать ва
ши эмоции во благо. Помните: все пройдет.

Рыцарь кубков: романтичный мечтатель
Рыцарь кубков
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Астрологический знак: Рыбы

Прямой архетип и его значение. Рыцарь кубков — красивый молодой че
ловек, скачущий на лошади по сельской местности. Эта карта напоминает
нам белого рыцаря, который прибыл, чтобы спасти день. Этот Рыцарь носит
шлем, как символ воображения. На своей лошади он пересекает реку в по
исках романтичного приключения.
Рыцарь кубков — прямодушный человек, эта карта в раскладе может оз
начать начало романа и влюбленность. Этот рыцарь хорошо разбирается
как в искусстве и музыке, так и в человеческих отношениях, он эксперт в
любовных отношениях!
Лошадь символизирует проблему. Когда выпадает Рыцарь кубков, проб
лемы сердца и эмоций выдвигаются на передний план. Так же как и его аст
рологический знак Рыбы, романтичный
мечтатель Рыцарь кубков поможет вам
23 АУРаки идут!
открыть сердце и заставить вас глубоко
чувствовать.
Подумайте, прежде чем
действовать, предупрежда
ет перевернутый Рыцарь кубков.
Когда вам выпадает такой Рыцарь,
будьте осторожнее в своих поступ
ках. Это может означать, что вам
нужно внимательнее отнестись к то
му, что вам предлагают, включая но
вый роман, у которого, возможно,
нет будущего.

П е р е в е р н у т ы й .архетип и значение.

Когда Рыцарь кубков перевернут, он
падает со своей лошади, то есть пред
ложение руки и сердца откладывает
ся. В любви для вас наступают тяже
лые времена, влюбленные никак не
могут прийти к согласию, эмоции раз
рывают их.
У перевернутого Рыцаря кубков пло
хие отношения с людьми, которые его
окружают. Лошадь не может перенести
его через воду подсознательного, так что следует опасаться того, что вас втя
нут в чужие проблемы.
Все эти опасения и эмоции утомили Рыцаря, он устал от отношений. Ино
гда перевернутый Рыцарь кубков — человек, который колеблется и не гово
рит всю правду о том, что он чувствует.

Паж кубков: посыльный любви
Прямой архетип и его значение. Этот маленький Паж держит кубок, из ко
торого выглядывает вредная рыба, символ эмоций и воображения. Паж куб
ков означает внимание к любви и чувствам. «Проснитесь и посмотрите, есть
ли любовь в воздухе ив вашем сердце», — говорит он нам.
Прямой Паж кубков может извещать о романе, помощи от других или
преданных друзьях и семье. Молодой Паж предлагает помощь и сотрудни
чество. У него мягкий и добрый характер. Когда эта карта выпадает в рас
кладе, она сулит радость, счастье; это предзнаменование, что ваша жизнь
изменится к лучшему.
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Паж кубков

Паж кубков символизирует мягкость, сладость, доброту и желание,
счастье. Возможно, в ближайшее время вы получите любовное послание.
Рядом с этим Пажом всегда музыка, искусство и поэзия. Он может также
принести новости о рождении ребенка или о счастье, которое ожидает
семью.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Паж кубков перевернут,
рыба и вода падают на землю. Это означает, что сообщения не доходят или
радостная новость запаздывает. Планы, возможно, также будут отложены,
желание планировать наперед пройдет. Иногда этот Паж слишком волнует
ся, чтобы говорить. Он капризен, задумчив или отрешен, потому что его пе
реполняет жалость к себе.
С перевернутым Пажом кубков ничего не происходит. Он отдаляется от
людей, предпочитая одиночество. Если это ребенок, попробуйте убедить его
поделиться своими чувствами, возможно, тогда он не будет слишком остро
реагировать. Представьте, как трудно ребенку разобраться в своих чувст
вах, но вы можете ему помочь.
Даже если перевернутый Паж куб
В картах
ков не хочет общаться, ребенок дол
жен поговорить, чтобы освободится от
Поздравляем! Паж кубков
эмоций, которые переполняют его. Ва
часто выпадает, когда моло
ша задача — поддержать его в этот
дые люди оканчивают шко
трудный момент. Перевернутый Паж
лу или получают хорошие
кубков может означать застенчивого
оценки. Вас ожидают хоро
ребенка или ситуацию, которая при
шие новости и справедли
зывает к спокойствию и самоанализу.
вая награда.
Верните Свободную волю и перевер
ните карту в прямое положение снова.
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Ежедневные кубки
Ежедневные кубки отвечают за сферу чувств и эмоций, как и элемент во
ды. Мы начинаем раскрывать сердце с Туза кубков, далее нас ждут ухажи
вания, радость, танцы и мечты. Иногда пятерка кубков доставляет нам не
приятности, но мы становимся старше и переживаем позднюю любовь ше
стерки кубков. И в конце концов все будет хорошо, так нам обещает
десятка кубков.

Туз кубков: новая любовь
Туз кубков

Прямой архетип и его значение. С этой карты начинается рассказ о на
шем сердце. Большая рука держит чашу, из которой вытекают пять потоков
воды, символизирующих пять чувств. Водные лилии, которые означают от
крытия, плавают на поверхности водоема. Тем временем голубь духа спус
кается к чаше, держа в клюве облатку.
Скоро ваше сердце откроется навстречу новым эмоциям или, возможно,
новой любви. Независимо от того, что это будет за чувство, оно будет пре
красным! Радостно уже само предвкушение любви и желание счастья. Туз
кубков обещает новый духовный опыт, новую любовь.
С этой картой к нам приходит благословение свыше. Она может также
означать плодородие и зачатие ребенка, но прежде всего эта карта — сим
вол радости, счастья и крепкого здоровья.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Туз кубков перевернут, вся
вода выливается, происходит стремительный всплеск эмоций. Скоро кубок
будет пуст, а значит, сердце закроется для любви или надежных отношений.
Эта карта может означать сомнения в целесообразности новых отношений
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и надежности нового человека. Иногда из-за низкого чувства собственного
достоинства мы поступаем эгоистично, думая только о себе.
Перевернутый Туз кубков может также означать, что вам надоели старые
отношения. Вам хочется что-то изменить, но сейчас не лучшее время. Кро
ме того, задержки могли помешать встрече с кем-то и расстроить новые от
ношения.

Колесо фортуны
Если перевернутый Туз кубков выпал вам как раз тогда, когда вы начали строить новые от
ношения, это, вероятно, означает, что вам требуется время на их развитие. Возможно, вы
ощущаете себя ненужным и покинутым, вы капризны, ваше сердце уязвимо. Помните, что
вы всегда можете перевернуть эту карту.

Двойка кубков: гармония в товариществе
Авойка кубков

Прямой архетип и его значение. Двойка кубков означает начало дружбы
между двумя людьми. Пара на этой карте решила взять на себя обязательст
ва дружбы и начала делиться своими чувствами. Две одинаковые змеи —
это эмблема мужской и женской жизненных энергий, а лев с крыльями ду
ха означает гармоничное сочетание духовной и земной любви.
Здесь зарождаются понимание и гармоничная дружба. Вместе друзья мо
гут осуществить свои планы. Двойка кубков означает крепкую дружбу, сот
рудничество, разделение обязанностей. Здесь вы найдете гармонию и смо187
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жете поделиться творческими идеями друг с другом. Вы добры и заботливы
друг к другу. Иногда двойка кубков предсказывает письмо, подарок или сча
стливый случай. Это — карта хороших отношений.
Перевернутый архетип и его значение. Когда двойка кубков переверну
та, люди все еще хотят соединиться и понять друг друга, но вода утекает, а
лев никак не может помочь им и защитить их. Перевернутая карта указыва
ет на разногласия и недоразумения между хорошими друзьями или влюб
ленными.
Перевернутая двойка кубков означает, что проблема может быть ре
шена, но кто-то должен сделать первый шаг. Возможно, один из вас уп
рям и не желает принимать помощь. Когда карта перевернута, эмоции не
слушаются вас: попробуйте успокоиться, ведь потребность в дружбе сей
час велика.
Эта карта может означать утрату гармонии в близких отношениях, вам
нужно перестать ревновать или командовать. Необходимо понимание и тер
пение для того, чтобы вернуть все назад. Иногда перевернутая карта выпа
дает людям, отношения которых на грани разрыва, или тем, кто вовлечен в
сложную ситуацию, которую необходимо контролировать.

Тройка кубков: положительные эмоции
Тройка кубков

Прямой архетип и его значение. На тройке кубков изображены три мо
лодые девушки, высоко поднимающие свои кубки, полные обещаний и ра
дости. Гирлянды из плодов и виноградные лозы лежат у их ног. Возможно,
они символизируют то удовольствие, которое доставляют нам хорошие дру
зья, семья или празднование урожая; в общем, они означают успех, который
стоит отметить.
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Эта карта предрекает счастливый конец, признание. «Время вечери
нок!» — говорят девы. Их работа сделана, урожай собран, теперь они гото
вы праздновать.
Существует множество вариантов значения тройки кубков: хорошая еда,
добрые друзья и счастье наслаждения этими хорошими вещами. Эта карта
может также означать талант в искусстве, музыке, работу, красоту или гос
теприимство. В любом случае, у вас такие отличные друзья и семья, и вы го
товы открыть двери счастью.
Перевернутый архетип и его значение. На перевернутой тройке куб
ков девы выглядят утомленными или незаинтересованными тем, что
происходит вокруг них. В этом положении тройка кубков означает, что
баловство или чрезмерные усилия могут привести к спорам. Перевер
нутая тройка кубков может причинить боль, так как символизирует
сплетни.
Перевернутая тройка кубков предлагает вам взять командование на себя
и выработать новые планы. Возможно, вам надо извиниться перед друзья
ми, признать свои ошибки. Важно поговорить о своих чувствах с тем, кто
вам дорог.

Четверка кубков: скука и недовольство
Четверка кубков

Прямой архетип и его значение. Здесь мы видим, как молодой человек
сидит под яблоней и смотрит на четвертый кубок, появившийся из воздуха.
Другие три кубка стоят на земле, и четвертый вызывает в нас противоречи
вые чувства. Мужчине предложили четвертый кубок, но он отказывается от
первых трех! Он настолько занят мыслями об этих трех кубках, что вряд ли
что-нибудь может произвести на него впечатление.
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Этот парень выглядит немного подозрительно: его руки и ноги скрещены,
как будто он защищает себя (помните язык тела?). Эта карта указывает на
человека, который отгородился от мира. Для вас это может означать недо
вольство или скуку, если вы осмысливаете свою жизнь.
Выпавшая карта указывает на то, что вам абсолютно ничего не интерес
но. Возможно, вы страдаете от недостатка общения или чувствуете, что дру
гие мало заботятся о вас. Вы сосредоточены на самом себе и своем внутрен
нем мире. Вы думаете, что вас никто не понимает.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая четверка куб
ков позволяет вам вновь обрести себя. Однажды ваша жизнь изменится:
это может быть новая любовь или новый интерес. У вас появится боль
шое желание взяться за новую работу и поставить перед собой новые
цели.
Сейчас подходящее время, для того чтобы освежить эмоции и начать
осуществлять свои цели и мечты. Теперь вы готовы к захватывающим пе
ременам. Выдвигаетесь в правильном направлении, и вы начали с хороше
го старта.

Пятерка кубков: эмоциональная потеря
Пятерка кубков

Прямой архетип и его значение. На пятерке кубков изображен мужчина
в темном плаще, он смотрит вниз на три опрокинутых кубка, из которых
пролилось вино жизни. У него горе, он так сконцентрирован на тех трех
кубках, что даже не замечает два других позади него.
Пятерка кубков всегда означает потерю того, к чему вы были привязаны.
В этот момент вам трудно объяснить, что вы чувствуете: печаль, грусть или
что-то иное.
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Пятерка кубков знает, что только время может вам помочь. Иногда нуж
но просто громко крикнуть или выплакаться, нельзя скрывать, держать чув
ства в себе. Мост вдалеке напоминает нам, что потеря забудется, а два пол
ных кубка позади мужчины символизируют новую любовь, хотя в ее реаль
ность трудно поверить сейчас. Пока вы тем не менее поглощены своей
потерей: концом отношений, разочарованием, сожалением или крушением
мечты. В конце концов, не все «сердечные» карты — счастливые.
Перевернутый архетип и его значение. Когда пятерка кубков переверну
та, она имеет положительное значение, так же как и все перевернутые пя
терки Младших арканов Таро. Перевернутая пятерка кубков означает ко
нец неприятностей. Потеря уже не так болезненна. Появляется надежда на
возвращение счастья, ваша энергия возрастает с каждым днем.
У вас могут появиться новые друзья, если вам выпала такая пятерка, или
старые знакомые вновь обратятся к вам. Это хорошее время для воспомина
ний, новой надежды, веры и возвращения к прошлому. Вы набрались храбро
сти подняться выше вашей потери. Не бойтесь новых идей или новых планов.
Благодаря своему прошлому, вы поняли, что завтра будет новый день. Эта
карта может означать новую работу или планы, которые окажутся даже луч
ше прежних. «Не все потеряно, — говорят перевернутые пятерки кубков. —
Выше нос! Новое заменит старое». Перевернутые пятерки кубков напоми
нают нам, что завершение одной главы предполагает начало другой.

Шестерка кубков: взрыв прошлого
Шестерка кубков

Прямой архетип и его значение. Шестерка кубков — признак того, что
ваши друзья и семья хорошего мнения о вас. Маленький мальчик протяги
вает кубок с цветами маленькой девочке. Поблизости еще пять кубков с
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цветами, и мы чувствуем, что это подарок от всего сердца. Дома на заднее
плане возвращают нас к приятным воспоминаниям о нашем детстве в род.
ном городе.
Эта карта символизирует встречу с кем-то из прошлого: это может быть
друг детства или бывший возлюбленный. Вы получите огромное удовольст
вие от воспоминаний. Если у вас появится возможность начать новые отно
шения или устроиться на новую работу, скорее всего, это будет также иметь
некоторую связь с прошлым. Эта карта часто выпадает для того, чтобы на
помнить вам о семейных ценностях. Она может также означать подарок от
поклонника или старого друга, а также что-то из прошлого, что вернулось к
вам. В то же самое время в вашу жизнь могут войти новые люди. Возможно,
они из вашего родного города или закончили ту же самую школу или кол
ледж, что и вы. А если шестерка кубков предрекает подарок или наследство,
то они оправдают все ваши ожидания;
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая шестерка кубков
означает «перевернутое» прошлое. Эта карта указывает на то, что награда
за ваши усилия запаздывает, а воспоминания о прошлом неприятны. Воз
можно, вы цепляетесь за устаревшие идеи, испытываете чувства ностальгии
или живете прошлым.
Перевернутая шестерка кубков может означать ваше стремление вер
нуть прошлое, забывая о настоящем. Возможно, такие мысли плохо влияют
на вас и на ваше будущее.
Эта карта может означать разочарование в семье. Возможно, вы ожида
ли, что родные будут рядом, но они не спешат на помощь. Пришло время за
быть идеи и мечты прошлого, если выпала перевернутая шестерка кубков.
Вам нужно смотреть в будущее.

Семерка кубков: эмоциональный выбор
Семерка кубков
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Прямой архетип и его значение. На семерке кубков изображен человек,
которому необходимо сделать выбор. Что ему взять: замок или драгоценно
сти? Венок победителя или красного дракона? Женщину или фигуру под
вуалью? Слишком большой выбор! Что же находится под вуалью?
Все эти вопросы — часть интерпретации семерки кубков. Возможно, ва
ше воображение работает сверхурочно, и вам трудно справиться с трудно
стями. Возможно, вы не видите леса за деревьями.
Ваши силы рассеяны, кругом царит хаос. Какой путь вам выбрать? Что
вам сделать? Эта карта может означать, что вы только мечтаете, однако ни
чего не предпринимаете для того, чтобы претворить ваши мечты в жизнь.
Перевернутый архетип и его значение. Если семерка кубков перевернута,
решение наконец-то принято. Мужчина выбрал путь в соответствии с желания
ми и намерениями. Теперь, приняв решение, он находится на правильном пути.
Если семерка кубков перевернута, это всегда означает, что выбор сделан.
Ваш проект, если вы будете заниматься им, придет к своему логическому за
вершению. Не бросайте свои мечты, ваш план начинает осуществляться, об
этом говорит появление этой карты. Выбор, который вы сделали, верен.
Дерзайте -— и будете вознаграждены!

Восьмерка кубков:
отказ от привязанностей
Восьмерка кубков

Прямой архетип и его значение. Восьмерка кубков отвечает за духовное
начало в нашем сердце. На этой карте мы видим человека с посохом, идуще
го к бесплодным горам. Он уходит от того, что ему когда-то было дорого, по
тому что жаждет духовного просветления.
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Если выпадает восьмерка кубков, щ
означает, что вы неудовлетворены обр .
зом жизни и жаждете чего-то большего
Почему мы поднимаемся в го
Действительно ли трава зеленее с другое
ры? Почему мы ищем мир (или
стороны горы или это только кажется?
Вселенную), новые приключе
Вы готовы оставить все, чтобы узнать это
ния? Восьмерка кубков сим
Обратите внимание, что на этой карте
волизирует духовные поиски,
то, что мы не можем увидеть,
мужчина аккуратно сложил свои кубки
но можем лишь почувствовать. Когда
перед тем, как идти дальше. Кажется, он
выпадает эта карта, душа продолжает
покончил со всеми прошлыми пробле
внутренний поиск. Пришло время по
мами и заботами материального мира.
общаться со своим сердцем.
Теперь он ищет чего-то другого, и, хотя
V
, он не знает, что найдет на другом склоне
гор, он отправляется, чтобы найти это.
Перевернутый архетип и его значение. Когда восьмерка кубков перевер
нута, мужчина возвращается к материальному миру, к удовольствиям и ус
пеху, к радости и праздникам. С поворотом карты он вернулся в физиче
ский мир, который отнюдь не так плох.

В картах

д

Если эта карта перевернута, в вашей душе вновь зажегся интерес к людям
и земным радостям. Это может быть связано с новой любовью. Ваша любовь
к жизни снова возрождается с перевернутой восьмеркой кубков. Эта карта
подходит людям, жаждущим наслаждаться жизнью, дружбой, путешествия
ми или новыми приключениями. Она означает потребность в любви, стра
сти, всем, из чего состоит настоящее счастье. Эта карта напоминает, что
пришло время вернуться в мир реальных вещей.

Девятка кубков: желания сбываются
Девятка кубков
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Карта желания! Естественно, многие
студенты Арлины хотят, чтобы им вы
Цыгане в Европе назвали де
пала эта карта! Вполне довольный
вятку кубков картой желания, и
мужчина сидит в центре карты, а поза
вы можете получить ответ
ди него девять кубков на арочной пол
«Да!», если выпадет эта карта.
ке. Если этот человек потрет волшеб
Желание исполнится, если де
вятка кубков выпадет в прямом
ную лампу, его желание исполнится.
положении. Это похоже на джина!
Эта карта уверяет, что мечты осуще
ствятся и ваше будущее будет пре'У
,_„,_„_
...л^
красным. «Твое желание — закон, —
говорит джин. — Что пожелаешь, все исполнится!» Исполнится любое жела
ние, будь то новый автомобиль, новые отношения, новая работа, деньги или
просто счастье. Другие карты расскажут вам, как и когда желание сбудется. Хо
рошо, когда желания роскоши и чувственных удовольствий осуществляются.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая карта желания —
совет передохнуть. Что вы имеете в виду, когда говорите, что мечты осуще
ствятся не так, как я расчитываю, и не сию минуту?! Большинство людей,
которые занимаются гаданием, хотят получить положительный ответ на ка
ждый вопрос, который задают. Но перевернутая карта желания означает,
что желание, которое загадано, не будет исполнено или сбудется позже.
Иногда перевернутая девятка кубков может указывать на недостаток денег или
ресурсов. Вы стремитесь к тому, чтобы желание исполнилось? Вы огорчитесь, ес
ли не получите, чего хотите? Вы пытаетесь сделать так, чтобы мечты сбылись
именно сейчас? Желание может сбыться в другой раз, а пока остается ждать.
N

Десятка кубков: счастливый конец
Десятка кубков
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Прямой архетип и его значение. Это — максимум того, что может дать
масть кубков. Это — карта «счастливого конца», здесь радостная и счастли
вая молодая пара благодарит кубки за дом, любовь и семью. На заднем пла
не их скромный дом, рядом с которым играют дети.
Если выпадает десятка кубков, вы получаете то, о чем всегда мечтали.
Вы осуществили свои мечты и желания, у вас хорошая семья и преданные
друзья.
Вот долгожданное счастье, подаренное вам свыше. Карта может означать
заключение брака, создание или воссоединение семьи, праздник. С десят
кой кубков происходят такие вещи, от которых выступают слезы радости на
глазах. Эта карта может также предсказать покупку нового дома, рождение
ребенка или волшебную жизнь. Десятка кубков действительно наполняет
вашу жизнь счастьем!
Перевернутый архетип и его значение. Если десятка кубков переверну
та, мечта о счастливой семье сохраняется, но это не означает, что она сбу
дется. Сложившаяся ситуация может быть утомительной: возможно, до
машние дела не в порядке, дети ругаются с родителями, свадьба отложена
или новая работа вас не удовлетворяет.
Прежде чем все уладится, вам придется пережить трудные времена. Не
обходимо терпение, так как ваши замечательные желания не осуществятся
прямо сейчас. Возможно, разногласия в семье доставляют вам неприятно
сти, или ваше воссоединение неудачно. Эта карта может означать потерю
дружбы или вражду родных братьев, родственников.
Карта может означать потерю репутации, или вред, причиненный дому
или семье, физический ущерб из-за наводнения, или то, что страховые ком
пании называют «непредвиденными обстоятельствами». Это может также
означать действия, направленные против вас.
Важно помнить, что влияние перевернутой десятки кубков, как и других
карт негативного значения, со временем пройдет. Как и любую карту Млад
шего аркана, десятку можно сделать картой Свободной воли, достаточно
лишь вашего желания.

Минимум, который вам нужно знать
>- Кубки ассоциируются с элементом воды и рассказывают о вашей эмоциональ
ной жизни и творческом потенциале.
>• Придворные кубки исследуют природу вашего сердца и души.
>- Ежедневные кубки рассказывают о том, как мы общаемся друг с другом.
> Ты управляешь своими эмоциями.

Глава

Мечи: поступки,
сила, препятствия
В этой главе
>- Мечи означают конфликт, препятствия и агрессию.
> Придворные мечи: логический и вдумчивый подход к решению проблем.
>• Ежедневные мечи: борьба и трудности.

Мечи означают борьбу и агрессию, а также храбрость и ум. Это карты повсе
дневных конфликтов и проблем, препятствий, с которыми вам приходится
сталкиваться, а также способы их решения. В жизни не всегда все гладко, и
мечи напоминают нам об этом.
В Средневековье по тому, как человек держал свой меч, можно было оп
ределить, как обстоят дела на поле боя. Если"меч был поднят вверх, это озна
чало победу, опущен вниз, значит, войско отступает или сдается. Если воин
подносил меч к телу острием вниз, войско готово вести переговоры, но если
он же держит меч двумя руками, племя готово слушать или отстаивать свою
позицию. И если меч держали параллельно телу, это означало, что войско
готово передать свою победу или власть кому-то другому.

Королевский двор
Придворные мечи — это умный, хорошо образованный, понимающий и
стремящийся найти решение проблем народ. Это масть, где термин Королев
ский Суд можно воспринимать буквально, так как она рассказывает о людях
которые судят. Подобно своим астрологическим знакам, находящимся под
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покровительством элемента воздуха, Близнецам, Весам и Водолею, Придвор
ные мечи легко решают проблемы благодаря своему логическому и аналити
ческому мышлению. Поэтому в гадании они часто означают людей, которые
имеют дело с законом. Придворные мечи учат нас, как правильно решать
проблемы. Это искусство заключается в том, чтобы точно определить ядро
проблемы; так Король мечей подходит ко всем делам. Мечи предупреждают
вас, что, прежде чем решать проблему, необходимо изучить ее со всех сто
рон. Когда говорят Придворные мечи, люди должны прислушиваться.

Король мечей: логичный и взвешенный совет
Король мечей

Астрологический знак: Весы

Прямой архетип и его значение. Позади Короля мечей, который держит
меч в руке, штормовые облака и кипарисы, которые мы потом увидим на
всех придворных мечах. Ветер и облака создают ощущение бури и ненастья.
Строгий король сидит на троне, украшенном бабочками и сильфидами, смо
трит прямо на вас, как будто изучает или анализирует, — довольно неприят
ное ощущение.
Король мечей образованный человек, знающий человеческую природу и
преклоняющийся перед логикой. В его власти давать советы, и он с этим от
лично справляется. Он может быть судьей, советником, членом правительст
ва, так как, подобно своему астрологическому знаку, Весам, он рассматрива
ет все стороны проблемы, прежде чем прийти к какому-либо заключению.
Король мечей — это авторитетный и властный человек, прекрасно знаю
щий, чего он хочет от жизни, и умеющий использовать ситуацию в своих
интересах. Хороший совет помогает ему найти справедливое и рациональ198
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ное решение. Он благороден и всегда
верен дружбе. Он стремится к тому,
чтобы всегда выносить справедливые
решения.
У Короля мечей хорошая память,
особенно в том, что касается стати
стики и анализа. Это прямодушный
человек, хотя может проявлять гиб
кость во время переговоров.
Перевернутый архетип и его зна

Мечи: поступки,

сила, препятствия

В картах

s

Король мечей может пока
заться чересчур осторож
ным, так как ему необходимо
время для того, чтобы прий
ти к определенному реше
нию. Он любитель споров и
интеллектуальных игр. Он строгий,
серьезный и вдумчивый отец, стре
мящийся развить умственные спо
собности своего ребенка.

чение. Перевернутый Король не
слишком счастлив. Его меч смотрит
вниз, как будто он слишком долго
сражался или потому что кто-то другой победил. Перевернутые облака ока
зываются на переднем плане, ветер сдул Короля мечей с его трона.
Конечно, теперь он занимает плохую позицию. Он чувствует себя исто
щенным, неспособным справиться с напряженной ситуацией. Возможно,
он получил плохие новости, которые никак не может принять, или он не мо
жет обрести равновесие, что жизненно важно для него. Он критично на
строен, холоден, отстранен и упрям и бывает жесток, особенно в словах.
Перевернутый Король мечей не беспокоится о чувствах других. Он озабочен
только своими мыслями и идеями, поглощен собственными намерениями и дей
ствиями. Из-за своего эгоизма и недостатка дипломатических способностей он
обижает людей. Так как он не вникает в суть проблемы, то часто дает несправед
ливые оценки и не соглашается с критикой, потому что слишком самоуверен.

Королева мечей: аналитик и советчик
Королева мечей
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Астрологический знак: Водолей
Прямой архетип и его значение. Королева мечей расположилась на вы
соком троне под облачным небом. Она положила свой меч на трон и при
держивает его рукой, возможно, пытаясь привлечь наше внимание к че
му-то. Обратите внимание на то, как на карте изображены кипарисы, не
бо с облаками и трон в бабочках: они фокусируют наше внимание на
наших же мыслях и нашем умственном состоянии. Птица на карте симво
лизирует новости.
Меч Королевы символизирует проницательность и понимание. Как и Ко
роль мечей, Королева может быть превосходным преподавателем, адвока
том или судьей. У нее Острый ум, она наблюдательна, умеет слушать и ана
лизирует все происходящее спокойно.
Королева мечей — хороший оратор и организатор. Она прирожденный
лидер и умеет обращаться с толпой. Она способна держать свои эмоции под
контролем. Точно так же как и ее астрологический знак, Водолей, она холод
на, предпочитает логику и здравый смысл эмоциям.
Эта карта указывает на женщину с сильным характером или человека,
который многое пережил. Только благодаря своей стойкости королева стой
ко переносит свое горе; у нее большой опыт по части потерь, она знает, как
вести себя в трудных ситуациях. Королева мечей — хороший психолог, уме
ет четко выражать свои мысли.
Перевернутый архетип и его значение. Королева потеряла свой меч! Ей
это явно не нравится, ведь это очевидная потеря. Когда королева переверну
та, она лишь сохраняет видимость спокойствия, поскольку не способна к ди
сциплине, как раньше.
Перевернутая Королева все еще внимательна, хотя и не так, как рань
ше. Она у ж е не такой хороший слушатель, хотя по-прежнему способна
дать дельный совет. Часто, когда перевернутую королеву неправильно
понимают, это затрудняет общение с другими людьми. Эта женщина мо
жет повредить себе самой, так как она слишком поверхностна или дог
матична.
Перевернутая Королева мечей, как и прямая, сильна и строга, но теперь
ей нужно научиться сохранять самообладание. Она воспринимает ситуа
цию слишком однобоко. К тому же она любит посплетничать и приукрасить
действительность.

Рыцарь мечей: настороженность
Астрологический знак: Близнецы
Прямой архетип и его значение. Молодой рыцарь мечей скачет на кра"
сивой чистокровной скаковой лошади так быстро, что мы начинаем опа
саться за его жизнь Если вам выпала эта карта, это означает, что вам ну*'
но обратить пристальное внимание на происходящее вокруг вас. Этот РЫ'
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Рыцарь мечей

царь может также предсказывать, что новый человек или событие войдут
в вашу жизнь. В любом случае, вы узнаете правду, какой бы горькой она
ни была.
Рыцарь мечей должен сообщить нам нечто важное. Подобно своему аст
рологическому знаку, Близнецу, он сделает все, чтобы рассказать вам о со
бытиях, которые вас ожидают, прямо сейчас! Он не тянет резину, его дейст
вия стремительны. Хотя этот Рыцарь учтивый и добрый человек и у него
благие намерения, он может быть резок и нетерпелив. Поскольку он ждет
того же от других, то он кажется чересчур настойчивым. Тем не менее он
никогда не ошибается.
Этот храбрый и умудренный опытом Рыцарь может быть хорошим совет
чиком. Он всегда готов защищать обиженных и стремится к тому, чтобы
правда восторжествовала. Он заставляет нас быть готовыми к действию.
«Да будет каждый предупрежден», — говорит рыцарь мечей.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый рыцарь мечей на
перевернутой лошади не может двигаться дальше. Это может означать за
держку, предчувствие, конфликты или сражения, которые в конце концов
будут выиграны. Сейчас ему трудно сохранять спокойствие и силу, он не
способен принять действительность, мысленно он разбит. Рыцарь не может
никому помочь или предупредить надвигающуюся беду.
Иногда перевернутый рыцарь мечей — это нарушитель спокойствия, ко
торый всегда готов начать борьбу или войну, ну вы знаете этот тип. Это мо
жет быть ваша полная противоположность.
Эта карта полностью изменяет привычный для вас ход вещей, кажется,
что это будет длиться бесконечно. Если вам выпал этот молодой человек,
Удостоверьтесь, что вы видите его эгоизм, и избегайте этого парня в переернутом состоянии. Даже если что-то не так, он не может объяснить вам, в
в
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чем дело, он слабо держит свой меч, что означает неумение ладить с други
ми. Эта карта может также означать непорядочность и обман. Будьте осто
рожны!

Паж мечей: бдительный посыльный
Паж мечей

Прямой архетип и его значение. Паж держит свой меч двумя руками, он бди
телен и поглощен известием, которое несет. Это молодой человек с развитым
интеллектом, быстро мыслит и способен справляться с критической ситуацией,
Паж мечей — посыльный, который убеждает нас глубже вникнуть в ситу
ацию. «Обратите внимание! — говорит он. — Приглядитесь. За этим скры
вается нечто большее, чем мы думаем!»
Паж мечей любезен, ловок и любознателен. Он хочет помочь вам своей
информацией. В то же самое время эта карта может означать задержку в ис
полнении ваших планов или неутешительные новости. Необходима храб
рость, чтобы решить возникшую проблему.
Перевернутый архетип и его значение. Когда Паж мечей перевернут, он
говорит правду и только правду. Перевернутая карта фактически лучше,
чем прямая; хотя теперь паж мечей не
предсказуем, новости, которые он
Колесо фортуны
приносит, оказываются по большей
части положительными.
Иногда прямой Паж мечей означает лю
бопытного человека, сплетника, кото
Помните, все изменения, которые
рый проявляет повышенный интерес к
символизирует Паж, в конечном счете
чужим делам и без долгих размышлений
не так уж плохи. Если перевернутый
вмешивается в жизнь других людей.
Паж мечей означает молодого челове
ка или подростка, можно предполо202
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жить, что его поступки будут непредсказуемы однако, вам удастся понять
причину такого поведения и поговорить об этом. Нет никакой разницы, пря
мой или перевернутый вам выпал Паж мечей, потому что правда в конечном
счете выйдет наружу. Желание говорить, которое появляется вместе с этой
картой, настолько велико, что с ним невозможно справиться.

Ежедневные мечи
Жизнь не может всегда равняться на кубки и жезлы, и мечи как раз та масть,
которая помогает нам решать более серьезные проблемы. Мечи напоминают
нам, что необходимо сосредоточиться на сфере разума. Важно помнить, что
силу мечей можно использовать как с благой, так и с дурной целью. Осознав
это, вы можете так повернуть ситуацию, что она разрешится сама. Помните
также, что, как и все карты Младших арканов, повседневные мечи являются
картами Свободной воли. Как вы будете их использовать, решать только вам.

Туз мечей: новые идеи, новое направление
Туз мечей

Прямой архетип и его значение. Туз мечей является сильной картой, кото
рая предлагает вам два пути: конструктивный, когда вы постепенно срезаете
отмершие ветки, или пагубный, который может разрушить все. На карте изо
бражена рука, выступающая из облака (вспомните, что вы видели ее и на дру
гих тузах), она твердо держит меч, украшенный короной из оливковых ветвей
мира и пальмой первенства. Шесть «Йоде», или капель света, защищают меч.
Подобно всем тузам, Туз мечей означает начало и соотносится с числом 1,
в данном случае карта означает успешное свершение. Если туз мечей поя
вился в вашем раскладе, будьте уверены, что победа уже рядом. Эта карта
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может предсказывать рождение ребенка
который станет отважным лидером. Ту
мечей уверяет, что новые идеи и быстрые
Словарь
действия помогут вам победить.
Когда вам выпадает эта карта, вы чувст
«Йоде» — символическое изобра
вуете себя сильным и уравновешенным.
жение еврейской буквы «йод». Эта
Ситуация, в которой вы находитесь, воз
буква — символ имени Бога и также
можно, усложнилась, но теперь карты на
сил жизни или небесного света, ко
вашей стороне. Поскольку мечи относят
торые защищают нас.
ся к стихии воздуха, они напоминают вам,
что вы умны и способны преодолеть труд,
ности и успешно завершить задуманное.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Туз мечей несет
негативное значение: он способен причинить боль или навредить. Вспомни
те, меч проникает в суть ситуации и несет информацию, перевернутый меч
также силен, но способен помешать. Ни в коем случае не используйте всю
свою силу сразу. Лучше подойти к вопросу осторожно, постарайтесь не да
вить на окружающих.
. Перевернутый Туз мечей советует вам не торопить события, так как все
может плохо закончиться. Наверняка вы будете сопротивляться, в то время
когда вам следует оставаться спокойным и дипломатичным. Попытайтесь
избегать споров, руководствуйтесь здравым смыслом и способностью рас
суждать, вот что советует элемент воздуха.
3

Двойка мечей: безвыходное положение,
нерешительность
Двойка мечей
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Прямой архетип и его значение. На двойке мечей мы видим молодую де
вушку с завязанными глазами, она сидит на скамейке и держит два длинных
меча. Поскольку ее глаза завязаны, она не может видеть своего пути; факти
чески, она не хочет видеть то, что находится прямо перед ней. Кроме того,
она отвернулась от воды (ее чувства) и поэтому не замечает ничего, что мог
ло бы помочь ей выйти из безвыходного положения, в котором она оказа
лась. Зубчатые камни и новая луна символизируют неустойчивость.
Подобно всем картам, соответствующим числу 2, эта карта означает жа
жду стабильности. Женщина в нерешительности: какой путь ей выбрать?
Какой путь должны выбрать вы? Когда вам выпадает эта карта, она предре
кает, что вам трудно будет не только принять решение, но даже подумать об
этом. Эта карта может также означать временное перемирие, остановлен
ные переговоры или неоднозначную информацию.
Вы, вероятно, почувствуете себя неуютно, если вам выпадет эта карта.
Двойка мечей означает потребность в руководстве и управлении, но при усло
вии, что женщина все еще держит мечи в прямом положении! Она может по
сидеть и подумать о своей жизни — и это лучшее, что связано с этой картой.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая двойка мечей оз
начает, что решение уже принято. Женщина примет решение, и дела теперь
пойдут быстро. Когда вам выпадает эта карта, вы сможете сами решать свои
проблемы, веря в правильность своих действий.
Перевернутая карта означает освобождение и рывок вперед. Камни все
еще в воде, поэтому вы должны общаться только с надежными людьми и
быть осторожны в признаниях; не сходите с намеченного пути! Но у пере
вернутой двойки, в отличие от прямой, нет уверенности в своей правоте.

Тройка мечей: страдание и разочарования
Тройка мечей
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Прямой архетип и его значение. Тройка мечей •— сердце, пронзенное
тремя мечами, — символ расставания с любимым, печали или горя. Дожде
вые облака затянули небо, начинается шторм. Когда появляется эта карта,
горе очевидно, а другие карты вокруг нее расскажут нам о происходящем
более подробно.
Эта карта означает, что спор или ссора могут привести к разрыву. Боль и
горе, беда и беспорядок приходят в ваш дом с появлением этой карты. По ка
кой-то причине влюбленные могут расстаться. Тройка мечей означает, что
вы должны выразить всю боль вашего сердца.
Однако это же самое горе означает конец безвыходного положения, обо
значенного в двойке мечей. И хотя тройка мечей приносит боль и печаль,
мукам неопределенности приходит конец.
Перевернутый архетип и его значение. Если тройка мечей перевернута,
ситуация менее драматична. Все уже не так серьезно, как раньше. Вы, воз
можно, неудовлетворены существующим положением дел, возможно, вам
грустно, но это временно.
Перевернутая тройка мечей означает, что работа в этот трудный пери
од пойдет намного быстрее, чем вы рассчитывали. Может быть, где-то
рядом с вами есть миротворец. Как у ж е говорилось раньше, карты вок
руг тройки мечей расскажут вам, откуда ждать беды, из прошлого или в
будущем.

Четверка мечей: отдых и исцеление
Четверка мечей

Прямой архетип и его значение. Это страшная карта Таро. «Я ум
ру?» — спрашивает почти каждый гадающий. На этой карте изображен
рыцарь, который отдыхает на могиле, но отдыхает он после войны "
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борьбы. Это — не карта смерти, это карта отдыха и исцеления. Три меча,
которые мы видели на предыдущей карте, висят над ним, в то время как
четвертый лежит рядом.
На самом деле эта карта означает, что рыцарь теперь в мире со всем,
что произошло. Он закончил работу и может подумать о своем будущем.
Что ему делать? Куда идти? Что, если ему снова придется сражаться? Чет
верка мечей означает передышку, отдых, возможность оценить то, чего
вы достигли.
Иногда эта карта означает человека, который отдыхает или отступает.
Она может предсказывать выздоровление после операции или возвраще
ние домой из больницы. Четверка мечей означает восстановление сил. Мы,
авторы, были очень довольны, когда эта карта выпала нам, так как она сули
ла нам отдых. Наслаждайтесь миром и тишиной, пока новый шторм не на
стиг вас, — говорит четверка мечей.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая четверка мечей оз
начает, что рыцарь готов вернуться к действию. Три меча оторвутся от сте
ны, рыцарь встанет с могилы и сосредоточится на будущих планах, бодрый
и энергичный.
Эта карта означает, что большие возможности ждут вас впереди, но вы
должны быть "внимательны. Иногда карта может предвещать политиче
ский переворот или волнение рабочих, недовольство служащих или вы
ступления профсоюзов; кроме того, четверка может означать политиче
ские партии, стремящиеся изменить существующие законы или строй.
Эта карта символизирует переворот в его положительных и в отрицатель
ных аспектах.

Пятерка мечей: поражение в борьбе
Пятерка мечей
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Прямой архетип и его значение. Молодые люди, изображенные на пя
терке мечей, только что проиграли сражение, им тяжело говорить друг с
другом. Грозовые облака и завывание ветра подобны взгляду мятежника,
который собирает мечи побежденных.
Эта карта означает недостаток внимания к другим. То, что молодой человек
так крепко держит меч, символизирует эгоизм и разрыв всех связей. Эта карта
может означать незаконный захват власти, деградацию или страшный позор.
С появлением этой пятерки начинаются проблемы, и карты, окружающие
ее, уточняют, что это за беды. Пятерка мечей может означать потерю энергии,
власти или буквально чужие мечи. Она означает хитрость или принуждение.
Пятерка мечей также рассказывает о людях, которые пытаются ввести
вас в заблуждение или стремятся удовлетворить исключительно собствен
ные потребности. Также эта карта означает плохую репутацию, неэтичную
победу или недостойное поведение.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая пятерка мечей не
так неприятна, как прямая. Мужчины находятся в более равных условиях,
так что никакого обмана здесь не предвидится. Все трое точно знают, о чем
они думают или что планируют.
Эта карта может указывать на трусость или стремление развязать кон
фликт. Если карта перевернута, вас ожидает трудный судебный процесс
или неприятности. Вероятность потери все еще остается, но она снижается.
Возможно, вы даже победите, но это не та победа, о которой вы мечтали.
Перевернутая пятерка мечей распространяет сплетни. Когда вы узнаете об
этом, вам хочется узнать правду. Это не самая простая карта, но важно правиль
но истолковать соседние карты, чтобы получить точный ответ,

Шестерка мечей: прощание с горем
Шестерка мечей
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Прямой архетип и его значение. На карте изображен перевозчик, пе
чальная женщина и ребенок, плывущие на лодке к дальнему берегу. Если
мы приглядимся, то увидим бурную воду с правой стороны лодки и спокой
ную с левой. Это означает, что эти люди переживают трудности.
Шестерка мечей указывает, что тяжелый период подходит к концу. Вас
ждет светлое будущее, которое имеет мало общего с недавним прошлым.
Эта карта может также означать бегство от неприятностей.
Однажды вы справитесь с бедой и к вам снова вернется гармония. Жен
щина и ребенок на этой карте стремятся решить свои проблемы, возможно,
их семья многое пережила. Теперь тем не менее начинается процесс восста
новления. Это означает, что неприятная ситуация на работе, трудности в се
мье или горе в очередной раз будут побеждены.
Это путешествие к спокойствию может совершаться в ваших мыслях. Не
зависимо от того, что происходит, вы достигнете понимания происходяще
го, оно придет к вам на другом берегу.
Перевернутый архетип и его значение. Если шестерка мечей переверну
та, лодка не может плыть дальше и люди вынуждены покинуть судно. Это
означает, что поездка к лучшему откладывается. Вы чувствуете себя вечным
неудачником.
Сейчас у вас ничего не получается и ничто не предвещает просвета. Вам
необходимо еще раз все обдумать, чтобы найти ответы на все вопросы. Сло
жите все свои планы на полку и постарайтесь придумать что-то новое.
Вы вновь несвободны в своих действиях. В вашу жизнь вошли настоящие
проблемы, потери, печаль, что, естественно, вызывает застой в вашей жиз
ни. Перевернутая шестерка мечей означает задержку.

Семерка мечей: трусость
Семерка мечей
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Дураки идут!

Прямой архетип и его значение. На

семерке мечей изображен мужчина,
который крадется с пятью мечами и
Семерка мечей не страш
старается остаться незамеченным. Два
ная карта, скорее односто
ронняя. Она означает трусость. Эта
меча остались лежать на земле, как
карта похожа на фразу: «Не говори
свидетельство того, что что-то про
маме...» Эта карта символизирует
изошло..
стыд и совесть. И если это не вы ти
Если вам выпала семерка мечей, зна
хо крадетесь, подумайте, кто это
чит, вы не смогли решить проблему за
может быть.
планированным способом. Возможно,
кто-то ввел вас в заблуждение или чтото очень важное ускользнуло от вас.
Возможно, кто-то скрыл от вас правду, поэтому ваше положение нена
дежно.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая карта не несет от
рицательного значения. Мечи возвращаются, или обманщик разоблачен.
Теперь вы узнаете, что будет дальше.
Возможно, человек искренне раскаивается, и его простят. «Извините, что
доставил вам столько неприятностей. Это случайная ошибка!» Вам дадут хо
роший совет, если он вам необходим или если вы вовлечены в судебный
процесс. Вор вернет то, что украл, а что было потеряно, найдется. Короче го
воря, правда восторжествует. Другие карты вокруг семерки мечей помогут
вам разобраться в происходящем.

Восьмерка мечей:
страх, страх и еще раз страх
Восьмерка мечей
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Колесо фортуны

ние. На болоте стоит женщина од
на с восемью мечами, они окру
Как и все гадальные карты, восьмерка
жают ее, но не ранят. Женщина
мечей имеет буквальное значение, в
связана по рукам и ногам и ослеп
данном случае это тюремное заключе
лена, ее глаза плотно завязаны,
ние. Помните, что опасение или вина
вдалеке виднеется замок, кото
могут держать вас в плену, заточив в
рый может быть домом или убе
тюрьму вашего собственного изобре
жищем.
тения.
Восьмерка мечей напоминает
нам, что наши страхи могут сделать
нас беспомощными и что мы мо
жем оказаться в такой же ситуации, как и эта женщина. Это могут быть опа
сения, связанные с отъездом, потому что мы не знаем, что ждет нас на но
вом месте. Боязнь неволи очень сильна, и если вы в ее когтях, вы чувствуе
те себя незащищенным.
Восьмерка мечей означает нерешительность и неспособность спра
виться с переменами, происходящими вокруг вас. Иногда эта карта за
ставляет вас почувствовать себя в плену своих собственных страхов. Она
может также символизировать чувство вины, даже если оно необосно
ванно.
Женщина, должно быть, слишком слаба для того, чтобы бороться за свои
права, или непрерывное беспокойство мучает ее, она накладывает сама на
себя ограничение за ограничением. Так как сама она не способна мыслить
ясно, ей нужен хороший совет.
Перевернутый архетип и его значение. Когда восьмерка мечей пере
вернута, женщина может вырваться на свободу и расслабиться. Она сно
ва научилась видеть трудности, принимать решения и контролировать
ситуацию.
Теперь вы можете начать жизнь заново. К вам вернулись надежда и
вдохновение, вы свободны от ограничений и страхов. Давление ослабло.
Перевернутая восьмерка мечей дает вам возможность вздохнуть полной
грудью.

Девятка мечей:
отчаяние и беспокойство
Прямой архетип и его значение. Из всех карт этой масти девятка мечей
самая сложная. Женщина, плачущая на кровати, символизирует потерю на
дежды, дурные сны, депрессию, отчаяние и кошмары. Отчаяние и беспо
койство причиняют страдание и боль; женщина, кажется, не может встать с
кровати, так как у нее слишком много травм. Возможно, она нуждается в ме
дицинской или юридической помощи, но в любом случае ясно, что она в
плену тяжелых обстоятельств.
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Девятка мечей

Если выпадает девятка мечей, проанализируйте карты вокруг нее, чтобы
понять, есть ли где-нибудь просвет. Каждая карта может усилить или осла
бить беду. Печаль, потеря любимого или депрессия — вот значения этой
карты, но главное зависит от ее окружения.
Перевернутый архетип и его значе

В картах
Иногда девятку мечей на
зывают «Картой кошмара».
Когда она выпадает, гадаю
щий не удивляется и гово
рит спрашивающему, ка
кой кошмар его ждет. По
добно мечтам, кошмары могут
рассказать о многих вещах: опа
сениях, заботах или трудных вре
менах.

ние. На перевернутой девятке мечей
изображена женщина, подавленная со
бытиями или условиями своей жизни.
Время излечит ее раны. Завтра будет
новый день.
Терпение и молитвы могут помочь
вам в долгом пути. Эта карта может оз
начать, что любимый изменится к луч
шему или что опасная для жизни опера
ция завершится успешно. Темное обла
ко беды пройдет, ваш дух укрепится, и
вы найдете в себе силы преодолеть
ужасную трагедию.

Десятка мечей: конец цикла,
кармическое освобождение
Прямой архетип и его значение. На десятке мечей изображен мужчина,
пронзенный 10 мечами. Он лежит совершенно один. Карта означает, что
война, борьба или травма могут сломить нас: у нас не останется ни желаний,
ни силы духа.
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Десятка мечей

Это конец цикла. Возможно, вас ждет развод или увольнение, но финал
уже близко, потому что так жить нельзя. Существующее положение вещей
может привести только к внезапной неудаче.
Эта карта может означать потерю, например, работы или социального по
ложения. Эта карта говорит о том, что образ жизни нужно менять. Прошлые
обязательства выполнены, вы вернули свой долг.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая десятка мечей оз
начает, что цикл перемен закончился. Теперь мы можем разглядеть на зад
нем плане этой карты восход солнца, свет в конце туннеля.
Перевернутая десятка мечей указывает на улучшение здоровья, теперь
потери в прошлом. Если вы разводились, то все уже закончилось, вы готовы
идти дальше. Обычно эта карта выпадает, когда вы начинаете приходить в
себя. Вы как бы отрешились оттого, что пережили, все неприятности теперь
в прошлом. Эта карта означает, что люди восстанавливаются и готовы на
чать все сначала. Начинается новый положительный цикл.

Минимум, который вам нужно знать
>• Мечам соответствуют элемент Воздуха и три знака зодиака: Близнецы, Весы, Водолей.
Мечи символизируют умственную деятельность, конфликты, препятствия и агрессию.
>• Придворные мечи означают логический и взвешенный подход к ситуации.
> Ежедневные мечи указывают на ежедневные «битвы» и неприятности.
>• Вы можете обуздать силу мечей. Все в ваших руках! Вы сумеете победить обсто
ятельства!

Пентакли:
имущество, богатство,
безопасность
<
/

В этой главе
>• Пентакли рассказывают о вашем материальном и финансовом положении;
> Королевские пентакли: вопросы денег и успеха;
> Ежедневные пентакли: ваш путь к финансовому успеху.

Пентакли — масть богатства, имущества и безопасности. Это карты, к кото
рым мы обращаемся, если жаждем материального благополучия. Они рас
сказывают о таких вещах, как деньги, инвестиции, дом и т.д. Посмотрите, на
всех картах присутствует желтый цвет, это цвет успеха и оптимизма, цвет
солнца.

Королевский двор
Придворные пентакли означают качества, необходимые вам для матери
ального комфорта и безопасности. Здесь мы найдем процветающих Коро
ля пентаклей и Королеву Земли, трудолюбивого Рыцаря и прилежного Па
жа, который приносит хорошие новости. Подобно своим астрологическим
знакам, Деве, Козерогу и Тельцу, пентакли символизируют награду за
тяжкий труд.
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Король пентаклей: стабильность,
богатство, доброжелательность
Король пентаклей

Астрологический знак: Телец

Прямой архетип и его значение. На этой карте изображен король в ши
карном одеянии, расшитом листьями и гроздями винограда. На его троне вы
видите изображение головы быка, символ его астрологического знака, Тель
ца. На заднем фоне можно разглядеть его дом и виноградники. На коленях
он держит пентакль и скипетр, которые символизируют его власть.
У короля пентаклей приятная внешность, он дружелюбен, добр, щедр,
вдумчив и трудолюбив. Эта карта может означать доброго отца, процветаю
щего бизнесмена или надежного женатого мужчину. Этот король умеет
принимать правильные решения в области бизнеса. Как и его астрологиче
ский знак Телец, он логичен, умен и очень ответственен. У него крепкие,
дружелюбные отношения со всеми знаками.
Король пентаклей действительно верит, что каждый может обрести мате
Дураки идут!
риальное благополучие, он хочет, что
бы его семья и друзья не нуждались в
Хотя перевернутый король
деньгах, и стремится гарантировать их
пентаклей обычно спокоен,
он может резко отреагировать, ес
безопасность. Он также хорошо разби
ли ему что-то угрожает. Он напоми
рается в математике, науке, бизнесе, а
нает нам быка на поле, удостоверь
также в делах, связанных с инвестици
тесь, что не раздражаете его крас
ями, банковским делом и недвижимо
ным флагом.
стью. Если вам нужен хороший финан
совый совет, это — ваш король!
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Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый король потерял
свой пентакль и скипетр. Он все еще жаждет финансовой независимости и
процветания, но, когда он перевернут, это значит, что он не хочет трудиться
для этого.
Перевернутый король пентаклей мечтает о вещах «высшего класса», но
он не способен или не хочет трудиться для этого. Он упрям, материалисти
чен, медлителен и слишком расточителен. Эта карта может означать челове
ка, который пытается провернуть какую-нибудь финансовую аферу.

Королева пентаклей: изобилие
Королева пентаклей

Астрологический знак: Дева

Прямой архетип и его значение. Королева, сидящая на красивом троне,
украшенном изображениями растений и животных, держит свой пентакль
на коленях. Чуть повыше — беседка из роз, на подлокотниках трона — ку
пидон и козерог. Это символ изобилия: посреди плодородного поля сидит
королева пентаклей, царица изобилия.
Королева — творческая личность, которая знает, как поднять семью и
зарабатывать деньги. Она может сделать успешную карьеру и одновре
менно заботиться о детях и саде; она не боится трудной работы. Короле
ва пентаклей — женщина, которая следит за тем, как процветает ее де
ло. Она занимается благотворительностью, делится с другими всем, что
имеет.
Как и ее астрологический знак, Дева, Королева пентаклей спокойна, от
зывчива, скромна, истинная королева Земли. Она ответственна и всегда хо
рошо справляется со своими обязанностями.
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Перевернутый архетип и его значение. Когда Королева пентаклей пере
вернута, она почти не способна управлять своими финансами. Она каприз
на и печальна, потому что столкнулась с финансовыми трудностями.
Перевернутая Королева пентаклей зависит от чужого мнения и пренеб
регает своими обязанностями. Она подозрительна и недоверчива.
Перевернутая королева уязвима, так как постоянно боится неудач. Она
мошенничает для того, чтобы жить в роскоши. Она уже пережила трудные
финансовые времена и, возможно, встретится с ними еще снова.

Рыцарь пентаклей: хороший рост
Рыцарь пентаклей

Астрологический знак: Козерог
Прямой архетип и его значение. Рыцарь пентаклей протягивает нам пентакль, чтобы указать путь к процветанию. У него выносливая, мощная лошадь,
которая скачет по полям жизни, открывая хозяину новые горизонты. Этот моло
дой рыцарь не спешит, но выполняет работу хорошо. Он заслуживает доверия.
Рыцарь пентаклей простой юноша, он сострадателен, любит животных,
детей и с удовольствием дарит подарки. Как и Козерог, его астрологический
знак, он любит помогать другим. Он может работать в сфере торговли, вес
ти свое дело или заниматься инвестициями.
Рыцарь пентаклей может принести хорошие новости, например, о повы
шении зарплаты, новой работе, успешных инвестициях. Он может быть хо
рошим брокером, инвестором, ветеринаром или фермером.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Рыцарь пентак
лей — безответственный человек: он рассеян и не может сосредоточиться
на работе. Он не справляется со своими обязанностями, хотя и трудолюбив.
Его перевернутая лошадь мешает ему двигаться вперед.
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Когда Рыцарь пентаклей перевернут, денежные дела, новая работа и важ
ные решения в его жизни переживают период застоя. Он нуждается в серь
езной поддержке, чтобы пережить это трудное время. Ему хочется избе
жать споров. Он капризен и склонен к одиночеству.
Перевернутый Рыцарь пентаклей — одна из самых плохих карт. Жизнь
ударила его пару раз, и теперь ему кажется, что всегда все будет плохо.
Он пренебрегает своими обязанностями и неспособен выполнить обе
щанное.

Паж пентаклей:
практика и настойчивость
Паж пентаклей

Прямой архетип и его значение. Паж пентаклей пристально всматри
вается в пентакль, который держит над головой. Ему нравится практиче
ская сторона вещей. Посыльный пентаклей обещает нам удачу в матери
альном мире.
Паж пентаклей может означать мо
лодого упорного ученого и щедрого,
Колесо фортуны
доброго человека. Он в восторге от об
разования и прогресса, а также от
Какой парень! Паж пентаклей говорит
прибыли, которую они приносят. Он
вам: «Вы получили работу!-, «Вас повы
очень осторожен. Прежде чем при
сили!» «Вы поступили в колледж!» или
нять решение, он долго и тщательно
«Вы выиграли!» Мы надеемся, что он бу
все проверяет.

дет часто вам выпадать.

Перевернутый архетип и его зна

чение. Перевернутый Паж пентаклей
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выпадает, когда что-то мешает вам получить хорошую новость о финансах,
предложениях по работе или учебе.
Перевернутый же Паж означает того, кто общается с группой сверстни
ков, не желая прислушиваться к мудрым советам старших. Непослушный и
взбалмошный — вот отличительные черты перевернутого пажа.
Перевернутый Паж пентаклей очень капризен, он способен бросить дело
или сорвать деловую встречу. Ему нравятся роскошные вещи, но он не хо
чет зарабатывать на них. Его можно также назвать ленивым.

Ежедневные пентакли
Все мы хотим знать, будут ли у нас деньги, и если будут, то куда их лучше вло
жить. Ежедневные пентакли — это карты ваших материальных ресурсов.
Они рассказывают, как вам работать, чтобы заработать Деньги, можно ли
вам играть в азартные игры и что принесут вам ваши усилия. Они также го
ворят о том, будет ли ваш дом уютным, а семья — в безопасности. Так как
пентакли относятся к элементу земли, они заинтересованы в постоянной ра
боте и вознаграждении за нее.

Туз пентаклей: финансовая награда
Туз пентаклей

Прямой архетип и его значение. Рука в облаках предлагает вам солнеч
ный, яркий пентакль, под ней — ухоженный сад. Деньги и щедрость зем
ли — вот то, что мы видим во всех пентаклях.
Эта карта символизирует процветание, богатство и новый бизнес. Вам выпа
дет эта карта, когда вы будете выбирать карьеру или заинтересуетесь денежны
ми вопросами, инвестициями. Эта карта сулит вам денежный подарок.
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Если вам выпадет эта карта, значит, ваше материальное положение улуч
шится. Может быть, вы получите неожиданно какие-то деньги, например,
наследство. Туз пентаклей может также означать вознаграждение, причем
это могут быть не только деньги, но и другие материальные ценности.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый Туз пентаклей оз
начает недостаток средств. Вы выбрали неправильный путь, или начало бы
ло неудачным. Если вам выпала эта карта, подумайте еще раз, что делать с
деньгами.
Возможно, вы заблуждаетесь, и те планы, которые вы построили, не осу
ществятся. Не жадничайте и не смешивайте сердечные дела с деньгами:
сейчас неподходящий момент для решения материальных проблем. Посмо
трите свою чековую книжку и удостоверьтесь, что все в порядке. Вам хвата
ет? Перевернутый Туз пентаклей советует вам разобраться в своих финан
сах, прежде чем делать следующую покупку или инвестицию.

Двойка пентаклей:
использование ресурсов
ооика пентаклей

Прямой архетип и его значение. На двойке пентаклей изображен юноша,
который жонглирует двумя пентаклями и лентой жизни, соединяющей их.
Этот юноша «жонглирует» деньгами, пытаясь принять верное решение в
области финансов. К счастью, его сердце спокойно, так как он знает, что
контролирует ситуацию.
Двойка пентаклей символизирует способность вести сразу несколько
проектов. Вы способны учитывать происходящие изменения при принятий
решений. Новые проекты всегда тяжело начинать, но у вас есть стойкость и
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сила для этого. Важно также сохранять
Дураки идут!
душевное равновесие, тревожные но
вости не должны сбивать вас с толку.
Перевернутая двойка пен
Вам дадут полезный совет.
таклей может означать
Перевернутый архетип и его значе
обескураживающие новости или
неприятную информацию, которая
ние. Корабли на заднем плане карты
может разрушить ваши планы. Эта
перевернуты, что означает, что вашим
карта может также означать слиш
проектам будет трудно оставаться на
ком много денег, потраченных на
плаву. Жонглер теперь занимается
ненужные вещи. Должно быть, при
сразу многими делами, и теперь ему тя
шло время проверить свои счета.
жело справляться с ними.
Когда двойка пентаклей переверну—
та, ваши дела запутываются, вам при
ходится заранее думать, как предотвратить неудачу. Хотя с одной задачей
справиться совсем не трудно. Вам необходимо выбрать что-то одно, а ос
тальные пентакли отпустить.
4

у

Тройка пентаклей:
награда за хорошо сделанную работу
Тройка пентаклей

Прямой архетип и его значение. На тройке пентаклей мы видим, как
мужчина получает благословение от монахини и монаха. Мастер украшает
церковь, и его навыки и способности будут вознаграждены.
Эта карта обещает вам признание. Например, босс одобрит вашу работу
и повысит заработную плату. Эта карта может также означать хороший от
зыв о вашей работе или то, что ваш талант не остался незамеченным.
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Поздравляем вас! Ваш труд принес вам материальную выгоду и успех.
Тройка пентаклей может также означать, что вас приняли в клуб или дру
гую организацию.
Перевернутый архетип и его значение. Когда эта карта перевернута, вы
не получаете ни награды, ни одобрения. Инструменты выпали из рук масте
ра, так что он не может выполнить свою работу.
Иногда тройка пентаклей подразумевает, что вы не можете сделать свою
работу хорошо, потому что вам не хватает надлежащих средств или обору
дования. Эта карта может также означать союз или разногласия. Если вам
предстоят переговоры, то они не принесут желаемого результата. Эта карта
может также указывает на низкооплачиваемую работу или на то, что ваше
рабочее место не безопасно.

Четверка пентаклей: прочная основа
Четверка пентаклей

Прямой архетип и его значение. На четверке пентаклей мы видим
мужчину, держащего золото, ради которого он столько работал, а на зад
нем плане виднеется город, где он живет и работает. Эта карта символи
зирует твердость, прочную основу числа четыре, а также безопасность
пентаклей.
Четверка пентаклей означает деловые способности, а также и другие
таланты, которые могут принести вам и вашей семье процветание. Чело
век на этой карте любит деньги и чувствует себя уютно, если окружен
материальными благами. Ради денег и имущества он будет работать еще
больше.
Этот человек сильно привязан к деньгам и имуществу, которые он так
долго зарабатывал. Иногда эта карта выпадает, если вам не хватает денег
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или еще чего-то. Часто карта означает, что вы не сможете получить свои
деньги сразу, на это потребуется какое-то время. Она может также означать
консерватизм.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутый мужчина больше
не может удержать и уравновесить 4 пентакля. Один пентакль все-таки па
дает. Перевернутая четверка пентаклей означает человека, который тратит
слишком много денег.
Эта четверка указывает на проблемы, связанные с финансами. Возмож
но, вам задерживают зарплату или дополнительные деньги не придут в срок,
и вы не сможете ими воспользоваться. Вы можете столкнуться с задержка
ми или с лишними тратами при решении деловых вопросов. Это может оз
начать, что вам следует быть осторожнее, чтобы не выпасть за борт.

Пятерка пентаклей: тяжелые времена
Пятерка пентаклей

Прямой архетип и его значение. На пятерке пентаклей изображена
страшная картина: два бездомных человека в снегу перед окном церкви.
Но желают ли они спастись от холода? Или видят ли они, что им предла
гают помощь? Может быть, они предпочитают заботиться о себе сами?
Это только некоторые из вопросов, которые возникают при взгляде на
карту.
Пятерка пентаклей символизирует нищету. Духовная ли это потеря? Фи
нансовая? Может, вы не поняты обществом? Вы чувствуете себя потерян
ным или покинутым? Все это может объяснить пятерка пентаклей.
Возможно, что вы пренебрегли своим здоровьем или духовными потреб
ностями, вы не понимаете, что делать с этими областями вашей жизни. Ино
гда, в зависимости от того, о чем вы спрашиваете, карта может означать по223
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терю работы или безработицу, но все зависит от средних карт. Тем не менее
ясно, что эта карта приносит ощущение потери.
Перевернутый архетип и его значение. Значение перевернутой пятерки
пентаклей лучше, чем прямой. Перевернутая пятерка означает, что теперь
вы можете найти новую работу, ваши неудачи заканчиваются. Вы чувствуе
те, что силы вновь возвратились к вам. Вы способны вернуться в действи
тельность, к домашней жизни.
Когда пятерка пентаклей перевернута, вы осознаете свою потерю и пыта
етесь проанализировать ее. Вы чувствуете сострадание к тем бездомным
людям и понимаете, что в жизни бывают как белые, так и черные полосы.
Вас снова заинтересовала духовная сторона жизни. Вы чувствуете себя бо
лее обнадеженным с пятеркой пентаклей в этом положении. Храбрость и
надежда возвращаются к вам.

Шестерка пентаклей: премия!
Шестерка пентаклей

Прямой архетип и его значение. Здесь мы видим, что этим двум людям
предлагают помощь и деньги. Мужчина раздает пентакли или золото. Он де
лится всем, что у него есть, с этими людьми. Шестерка пентаклей означает
милостыню, подарки и деньги.
Это хорошая карта. Она означает выгодное партнерство, повышение зар
платы, продвижение по службе, возможность заработать. «Вы получите то,
что вам полагается по праву», — говорит она. Эта карта также означает на
следство.
Перевернутый архетип и его значение. Когда шестерка пентаклей пере
вернута, человек, раздающий деньги, тоже переворачивается, гармония
карты нарушается. Эта карта указывает на то, что подарки могут быть
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скромными, а премия не так велика,
как хотелось.
Распределение денег или премий
может быть несправедливым, если ше
стерка пентаклей перевернута. Воз
можно, кто-то использует неэтичные
деловые методы или вашему процвета
нию что-то угрожает. Возможно, что
вы не осознали всю сложность работы
и неправильно рассчитали время. Пе
ревернутая карта может указывать на
план, который не приносит пользы, или
означать, что ваши акции упали в цене.

богатство,

безопасность

В картах
Шестерка пентаклей означа
ет милосердие, филантро
пию и разделение богатства.
Как гласит древняя мудрость,
«да не оскудеет рука даю
щего», на этой карте вы ви
дите счастливое возвращение бла
госостояния.

Семерка пентаклей:
что посеешь, то и пожнешь
Семерка пентаклей

Примой архетип и его значение. На семерке пентаклей изображен фер
мер, опирающийся на мотыгу и рассматривающий будущий урожай. Эта
карта означает, что вы потратили много времени и сил, а теперь ждете, ко
гда можно будет пожинать плоды.
Семерка пентаклей может означать вложения, которые принесут хоро
шие доходы, или урожай, достаточно богатый, чтобы прокормить вашу се
мью. Семерка пентаклей символизирует упорный труд и награду за него.
Эта карта предсказывает не богатство, а ваши достижения. Заметьте, что
один пентакль остался на земле, необходимо еще несколько штрихов для за225
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Колесо фортуны
Если вам выпала перевернутая семерка
пентаклей, когда вы спросили, вклады
вать деньги во что-то или нет, то лучше
не рисковать: деньги на этой карте ис
чезают.

вершения проекта. Тем не менее се
мерка пентаклей гарантирует хоро
шую работу и удовлетворение.
Перевернутый архетип и его зна

чение. На перевернутой семерке
пентаклей изображен перевернутый
фермер. Мотыга и пентакли падают.
Работа была трудной, много сил было
вложено в дело, однако награда ока
залась совсем незначительной. Эта карта может предрешать, что ваш
урожай из-за плохой погоды будет маленьким или что ваши инвестиции
не принесут никакой прибыли. Скорее всего вы пострадаете не по своей
вине.
Как правило, эта карта выпадает людям, играющим на деньги и ошибоч
но полагающим, что их ждет успех. Будьте осторожны с деньгами при появ
лении этой карты: она предупреждает, что вы не получите то, на что рассчи
тывали.

Восьмерка пентаклей:
высококвалифицированный

специалист

Восьмерка пентаклей

Прямой архетип и его значение. На восьмерке пентаклей изображен ма
стер/ремесленник, который уже поработал над семью, предыдущими пентаклями, а теперь сосредоточен на восьмом. Это очень квалифицированный
работник. Свою работу он может выполнить с удивительной скоростью (как
и мы, если в этой карте мы видим себя!).
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Вы быстро продвигаетесь вперед, так как талантливы и способны. В кон
це концов вы получили прибыль и признание. Восьмерка пентаклей пред
сказывает, что вы преуспеете в карьере или на работе или что вас ждет на
града за труд. Вы можете стать лучшим в своем деле, если будете практико
ваться. Практика творит чудеса. О том же говорит восьмерка пентаклей.
Перевернутый архетип и его значение. Когда восьмерка пентаклей пере
вернута, работа замедляется. Теперь ремесленник не может найти свои ин
струменты и работать так быстро, как хотелось бы. Так как работа теперь
менее совершенна, продвигается медленно, нет прежней прибыли.
Когда выпадает эта карта, служащие постоянно спорят, ругаются, их не
устраивают условия контракта, они недовольны своей работой. Прибыль от
инвестиций в этом году совсем маленькая или ее нет вообще. Возможно, вам
стоит подумать о смене работы или о переквалификации. Подумайте о том,
как вы проводите свое время и что можно изменить, чтобы исправить ситу
ацию.

Девятка пентаклей:
плоды вашего труда
Аевятка пентаклей

Прямой архетип и его значение. На карте изображена женщина, которая
гуляет по своему богатому саду. Она достигла успеха в жизни и теперь мо
жет проводить время с семьей и друзьями или в одиночестве. Она довольна
всем, что она делает.
Девятка пентаклей означает самостоятельность, самообладание и незави
симость вашего финансового, материального мира. Если вам выпала эта
карта, вас ждет успех.
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Ваши прошлые инвестиции принес
ли дивиденды благодаря девятке пен
таклей. Теперь вы можете поделиться
Когда выпадает девятка пентаклей, не
тем, что имеете, с другими.
стоит раздавать деньги налево и напра
Девятка пентаклей означает креп
во. Возможно, очень скоро они вам
кую связь с окружающей средой. Эта
очень понадобятся! Великодушие — это
карта может обозначать любителя жи
замечательно, но не в ущерб себе.
вой природы, того, кто ценит красоту
Матушки-Земли. Женщина на этой
карте твердо стоит ногами на земле, и, если что-нибудь случится (особенно
с финансами), она справится. Это карта личной безопасности.
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая девятка пентак
лей лишила женщину уверенности в себе. Птица улетела, сад увял, и пен
такли потеряли свой блеск. Женщина в данной ситуации больше не владе
ет собой.
Эта карта предполагает, что вы расстроены обстановкой в семье. Воз
можно, вам не хватает денег, и низкий доход беспокоит вас. Сейчас вы не
счастливы.
Возможно, вы боитесь потерять все, что заработали до того, как выпала
перевернутая девятка пентаклей. Карты вокруг девятки расскажут, хорошо
или плохо все пойдет. Наверное, вы слишком долго зависели от других или
страдаете от нехватки денег. Пока вы не можете делать все, что хотите, так
что будьте осторожнее в своих действиях, не позволяйте другим обманы
вать вас.

Колесо фортуны

Десятка пентаклей:
успех на все времена!
Прямой архетип и его значение. Если бы мы имели возможность само
стоятельно выбирать карту для себя, то это была бы эта карта! Десятка
пентаклей означает все самое лучшее из того, чего можно достигнуть в
жизни.
Эта карта символизирует крепкую
богатую
семью, о которой все мы меч
В картах
таем. Эта семья долго трудилась, воз
можно, даже не одно поколение, что
Десятка пентаклей также
бы достигнуть такого положения: ба
означает большую компа
нию, дела которой идут
бушка и дедушка, родители, дети, все
хорошо и которая спо
работали ради финансовой стабильно
собна нанять много людей.
сти.
Корпорация будет про
Эта карта часто выпадает, когда речь
цветать, если выпадет десятка
идет о крупной покупке, например, до
пентаклей.
ма или автомобиля. У вас есть деньги и
возможности, чтобы осуществить свои
228

Глава

16

>

Пентакли: имущество,

богатство,

безопасность

Десятка пентаклей

мечты. ЕСЛИ одному вам не справиться, значит вам поможет семья, или банк
выдаст кредит.
Теперь все просто замечательно. Мало того, что у вас есть деньги, ваше
благополучие устойчиво. Ваши разумные вложения будут обеспечивать се
мью долгое время, они создадут прочную основу для будущих поколений.
Огромное богатство или уверенность в завтрашнем дне — мы выбираем и
то, и другое!
Перевернутый архетип и его значение. Перевернутая десятка пентаклей
означает непрочную семью. Эта карта может предупреждать о соперниче
стве или наследственной вражде. Независимо от того, что это, главный воп
рос сейчас — богатство.
Правление подвергало свою компанию опасности? Или дело в неудач
ных инвестициях? Вы ухватились за слишком много возможностей, а они
оказались ненадежными? Цены растут, и цены падают — это история
этой карты.
Иногда перевернутая десятка пентаклей означает неприятности в се
мье, неудачное вложение или трату денег. Если выпадает эта карта, для
корпораций наступают трудные времена. Инвесторы, акционеры могут
получить известие о снижении курса акций. Тенденции понижения также
представлены перевернутой десяткой пентаклей. Эта карта может также
указывать на то, что прежние вложения теперь потеряли свою первона
чальную ценность.
Эта карта может означать финансовые потери из-за неблагоприятных
экономических условий или плохого делового управления. Как всегда,
точное значение карты зависит от расположения соседних карт, которые
лягут вокруг десятки. Иногда финансовая потеря может довести дело до
суда.
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Минимум, который вам нужно знать
> Как и элемент земли и связанные с ним знаки зодиака Телец, Дева и Козерог, пен
такли рассказывают о ваших финансах.
>• Придворные пентакли — ваши финансовые советники.
>- Ежедневные пентакли открывают вам путь к финансовому успеху.
>• Вы управляете картами, когда речь идет о пентаклях. Вы можете разбогатеть — и
финансово, и духовно!

л
Часть 5

Каждый справится
с гаданием на Таро
Использование карт для предсказания будущего включает в себя и гадание
на картах Таро, для которого, в свою очередь, требуется гадающий и воп
рошающий (или кверенты), вопрос и расклад. Возможно, предсказателей
Таро так же много, как и видов раскладов Таро. Чтобы помочь вам решить,
какой вид предсказания больше всего подойдет вам в той или иной ситуа
ции, мы обеспечим вас множеством примеров, которые помогут вам сде
лать выбор. Удачи!
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Как научиться
гадать на Таро
В этой главе
>
>
>•
>
>•

Выбор собственного предсказателя Таро;
Таро он-лайн!
О чем можно спросить?
Некоторые распространенные расклады;
Гадания на чужих картах.

Теперь, когда вы ознакомились с картами, пришло время использовать свои
знания на практике. Гадание на Таро сводит вместе предсказателя и кверента, вопрошающего — с вопросом. Чтобы ответить на вопрос, предсказатель
рспользует расклад Таро или комбинацию карт.
Существует так же много раскладов, как и предсказателей. И по мере тощр как вы узнаете карты все лучше и лучше, вы сами можете делать некото
рые расклады. Но сначала давайте поговорим о вещах (и о людях), необхо
димых для хорошего гадания.

Получение верного предсказания
Самое важное в правдивом предсказании — вопрошающий, спокойно отно
сящийся к идее предсказания. Вы должны хотеть получить предсказание,
Желать общаться с гадающим, доверять и интуиции предсказателя, и своей
собственной.
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Когда мы, предсказатели Таро, уз
наем, что это «первый раз» кверента,
мы хотим не только хорошо погадать
Если вам никогда не гадали, вы не оди
ему, но и рассказать, что такое Таро
ноки. Арлину поражает тот факт, что
(или какой-либо другой метафизиче
многим людям, приходящим к ней, нико
ский инструмент). И мы не хотим
гда раньше не гадали. Примерно поло
ошеломлять вас. Если вы новичок,
вина из них говорит, что никогда не
мы сделаем предсказание, включаю
встречались ни с хиромантами, ни с яс
новидящими. Так поговорим о сути ко
щее общий обзор вашей жизни, дру
леса фортуны!
гими словами, мы расскажем о на
стоящем. Затем перейдем или к буду
щему, или к вещам, которые могли
бы произойти.
После рассказа о настоящем и будущем мы любим немного погово
рить о прошлом, это доказывает, что мы хорошо делаем свое дело. Вы
можете спросить: «Эй, откуда вы это знаете»? И мы ответим: «Так гово
рят карты».
^Хорошее предсказание просветляет обоих участников гадания и напол
няет энергией. Вы уходите, чувствуя, что вещи, о которых вы уже знали, по
лучили подтверждение, и в то же время вы узнали о будущих возможностях
и событиях. Хорошее предсказание должно вселить в вас чувство целостно
сти или полноты.

Колесе фортуны

Как выбрать предсказателя Таро?
Большинство людей находят своих предсказателей по отзывам близких дру
зей или членов семьи. Так как предсказатель Таро может и добраться до су
ти того, что происходит вокруг вас, понятно, что большинство людей осто
рожно подходят к выбору гадалки и обращаются к тем, кому действительно
доверяют.
Хотя многим из нас нравятся уловки
СМИ, когда мы конфиденциально консультируемся с кем-то о будущем, мы хо
Дураки идут!
тим знать только эту правду и как с этой
правдой обращаться. Идя к предсказате
Новички обычно хотят по
лю Таро, мы хотим, чтобы кто-то помог
лучить помощь, принять
нам добиться успеха в жизни.
правильное решение и улучшить
свою жизнь. В конце концов, кто
Спросите где угодно, почитайте жур
хочет знать неприятную чушь?
налы по метафизике в местном книжном
Вопрошатели быстро научились
магазине, а потом спросите людей, рабо
избегать тех предсказателей, у ко
тающих там, о предсказателях, которые
торых слишком много «гибели и
занесены в списки. Таро — интуитивное
мрака». Может, они и новички, но
искусство, и вы инстинктивно почувст
не дураки.
вуете, когда найдете настоящего пред
сказателя.
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Таро по телефону
Среди телефонных предсказателей попадаются разные люди, поэтому
нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Гадалка может чересчур
торопиться, потому что старается сделать как можно больше предсказаний.
Если вы почувствуете, что предсказатель спешит, просто скажите: «Спаси
бо, не надо».
Но мы также слышали, что предсказатели получают повременную оп
лату и поэтому стараются продержать как можно дольше спрашивающе
го на линии. Если вам кажется, что предсказатель играет на ваших стра
хах, быстро повесьте трубку: он на линии из-за денег, а не ради ваших
интересов.
Если вы хотите получить настоящее предсказание, мы рекомендуем вам
пойти к тому, кто сможет уделить вам ровно час или около того и поднять
вам настроение.

Можно ли получить
хорошее предсказание он-лайн?
Думаем, что лучше, когда предсказатель и вопрошающий находятся в одном
помещении, но предсказания он-лайн также могут просветить и помочь.
Энергия вашего вопроса одинаково сильна, если вы сами снимаете колоду
или кликаете мышью ее изображение на компьютере. Хотя качество гадания
действительно зависит от того, кто толкует карты для вас.
Таро уникальная система предсказаний: для толкования расклада необхо
дим человек. Этот человек может знать о Таро совсем немного, но сами изо
бражения на картах могут дать хороший прямой ответ на вопрос при помо
щи языка универсальных символов. Но лучшее он-лайн гадание, как и лю
бое другое, включает в себя два
действующих лица — предсказателя
В картах
,
и спрашивающего. Было бы неплохо
поискать и выбрать предсказателя с
В нашем киберпространстве
истинным даром и способностью чи
XXI века программа может
тать по картам или посетить сайт, где
фактически «перетасовы
вам помогут растолковать расклад,
вать» карты Таро. Вы решае
который вы сделали.
те, когда кончится тасовка
Интернет стал новым рубежом для
карт, нажимая определен
ную кнопку, и карты, которые выпа
метафизики, так же как и для многих
ли, и есть ваше предсказание. Ар
других областей человеческой жиз
лина попробовала этот способ, и
ни и коммуникации. Будучи уверен
он не так плох, хотя мы все же дума
ными,, что ничто не может заменить
ем, что гадание человека человеку
заочное и личное гадание и настоя
самое лучшее.
щего предсказателя, мы вступили в
новое столетие с Таро он-лайн, «сде235
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лай сам» гаданием. Это — забава и просвещение, и в крайнем случае это по
может, например, если вы не можете поехать к своему любимому предска
зателю.
Вы начинаете диалоговое предсказание, печатая ваш вопрос в пред
назначенном для этого месте, и затем концентрируетесь перед монито
ром. Помните, вы должны сосредоточиться на своем вопросе. Думайте,
печатайте вопрос и концентрируйтесь. Когда будете готовы, кликните
«Go», и компьютер начнет тасовать колоду. Когда карты появятся на эк
ране, вы можете прочитать текст, который следует за выбранной кар
той.
Чтобы посмотреть, как работает интернет-гадание, давайте взглянем на
карты Майкла, который гадал на сайте Арлины. Он задал вопрос: «Стоит ли
мне покупать дом, который я видел в Сиэтле»? Для этого простого вопроса
Майкл выбрал расклад из трех карт.
Как только Майкл сосредоточился, программа перетасовала карты, и он
нажал «Go». Выпали перевернутый Суд, шестерка кубков и перевернутая
Колесница.
Он-лайн расклад
на три карты
Майкла

Майкл позвонил Арлине, чтобы она тоже посмотрела на эти карты. Арли
на взглянула и сказала: «Лучше не надо!»
Прежде всего, два Старших аркана перевернуты, а это значит, что
Майкл получит много негативных уроков, если купит этот дом. В действи
тельности шестерка кубков объясняет, почему Майкл влюбился в этот
дом с первого взгляда: он заставил его вспомнить детство. Но любовь это
или нет, такие карты говорят о том, что этот дом в Сиэтле на самом деле
дешевле или с ним могут возникнуть юридические сложности, потому что
Суд перевернут.
Неделю спустя Майкл пошел в банк и обнаружил, что ему не только не
выделили ссуды на эту покупку; но и дом имеет 10-летнее залоговое удер
жание!
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Для Майкла он-лайн расклад на три карты, сделанный на сайте Арлины,
показал намного больше, чем «округление» вопроса, — он рассказал, в чем
именно проблема. И все, что Майклу нужно было сделать, это подумать, на
писать и сконцентрироваться. Если вы можете сделать то же самое, вы гото
вы к он-лайн гаданию.
В конечном счете, предсказатель Таро и вопрошающий определят, точно
ли предсказание или нет. Единственная вещь, которая действительно отли
чает предсказание по Интернету, — метод получения и отправки ответов.
Будь то факс, электронная почта или телепатия, хорошее сообщение дой
дет до пункта назначения! И будь то личный предсказатель, телефон или
киберпространство, Таро дает вам ответ, который направит вас к верному
. решению.

Даете вы или получаете,
держите ум открытым
Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить во время гадания
на Таро: делаете ли вы предсказание или получаете его, вам нужно рассла
биться и держать мысли и сердце открытыми для предсказания. Расслабля
ясь, вы помогаете гадателю получить больше информации, а не блокируете
способность гадающего.
Ваши мысли — могучая сила, они могут помешать гаданию. В дзен это яв
ление называется «мартышкин ум»: неумеренная болтливость, когда в дей
ствительности нужно сосредоточиться на чем-то.
Иногда, когда Арлина хорошо знает своего клиента, она останавливает
гадание и говорит: «Эй, встряхнись! Хватит так думать, и было бы неплохо
послушать минутку!» (Само собой разумеется, это нельзя сказать новому
клиенту.)
Прежде чем вы перетасовали колоду, нужно сконцентрироваться на
том, что вы хотите узнать. Не беспокойтесь о мелочах. Думайте о важном
и оставьте пустяки на потом. Оставайтесь открыты, и гадатель сумеет по
мочь вам.

Есть ли у вас вопрос, требующий ответа
Студенты или клиенты всегда удивляются тому, что Таро может отвечать на
конкретные вопросы. Многие думают, что можно задавать только общие во
просы, типа: «Как дела на работе?»
Вместо этого вы можете — и должны — задавать более конкретные воп
росы. Вот несколько примеров:
> «Как будут складываться мои отношения с начальником в ближай
шие полгода?» (Заметьте, что мы ограничиваем вопрос временными
рамками.)
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>• «Согласится ли человек, с которым я встречаюсь, поехать в романтиче
ское путешествие, чтобы обсудить наше будущее, в годовщину нашей
первой встречи?»
>- «Подходящее ли сейчас время для занятий в художественной школе,
которую мне рекомендовали?»
>• «Смогу ли я рассчитаться на мою кредитную карточку ВИЗА в течение
следующих 3 — 6 месяцев?»
Вы можете спросить о чем угодно, но убедитесь, что хотите знать ответ.
Если вы не хотите слышать об этом, может быть, вам следует спросить о ва
шей личной жизни.
Что до включения в вопрос временных рамок, если предсказание гово
рит: «Вы получите новую работу», разве вам не захочется узнать, когда, или
где, или даже какую? Карты могут ответить на такие вопросы, если сформу
лировать вопрос правильно.

Колесо фортуны
Убедитесь, что сформулировали свой вопрос так, чтобы получить ответ в приемлемой
форме. Многие люди спрашивают, когда они снова влюбятся. Если карты говорят «скоро»,
вы должны отдавать себе отчет в том, что можно завязать роман с первым встречным, но
это не гарантирует простых отношений, которые вам необходимы. Будьте настолько ис
кренни, насколько можете, и вы получите тот ответ, который искали.

Толкование раскладов Таро
Существует множество раскладов карт Таро, и каждый имеет свои особен
ности.
>• Если вы хотите узнать совсем немного о каком-нибудь вопросе, ис
пользуйте расклад из трех карт.
> Если вы хотите получить полную картину событий вашей жизни, ис
пользуйте зодиакальный расклад.
>• Если вы хотите получить ответ «да» или «нет», используйте расклад на
желание.
> Более универсальный расклад — «Кельтский Крест», который многие
предсказатели используют как общий, универсальный расклад. Мы то
же часто используем его в этой книге.
Вы можете также создавать собственные расклады. Некоторые люди лю
бят расклад из 3 карт, в то время как другие предпочитают использовать рас
клад из 4 карт. Выбирайте, что вам подходит.
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Самый популярный обычный расклад
Расклад «Кельтский Крест» — самый популярный из всех раскладов. Десять
карт выкладываются в форме креста и опоры. Крест символизирует землю,
а опора — связь с небесами, другими словами, небо и земля в единстве.
Расклад
«Кельтский Крест»

Этот расклад можно использовать для ответа на любой вопрос, если вы
хотите узнать исход не только в мирском, но и в духовном смысле. Расклад
«Кельтский Крест» охватывает следующие стороны вопроса:
>• Фон вопроса;
>• Что вы сами думаете об этом вопросе;
9 Таро
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>• Что думают другие по этому поводу;
> Как другие могут повлиять на ситуацию;
>• Присутствует ли в вопросе что-то вроде Свободной воли и судьбы;
>• Окончательный ответ.
Когда расклад «Кельтский Крест» готов, вы можете увидеть все прошлое
и будущее вопроса. Теперь вы узнали, почему этот проверенный и в самом
деле правдивый расклад используется большинством предсказателей.

Тасовка и расклад карт
Тасование колоды — один из самых важных аспектов. Тасование колоды по
могает поместить энергию спрашивающего в колоду. Кверент должен всегда
сам тасовать колоду столько раз, сколько захочет. Будь то 5 раз или 10, воп
рошающий должен чувствовать себя уютно, делая это.
Наличие вопрошающего при тасовании обеспечивает две вещи: во-пер
вых, заставляет его сконцентрироваться на колоде карт и, во-вторых, фоку
сирует его энергию и мысли на Таро. Гадания, в которых тасовку колоды
осуществляет сам вопрошающий, самые точные, потому что предсказатель
очень быстро начинает чувствовать этого человека.
Троекратное «снятие» колоды также важно, и вопрошающему следует
сделать и его тоже. Согласно древней мудрости, это разделение считают
«благословением колоды». Поскольку колода делится на три части, вопро
шающий дает разрешение на гадание, которое считается благословением
свыше. Думаем, немного древней мудрости, не говоря уже о благословении,
никогда не повредит.

Выберите карту, любую карту...
В некоторых раскладах, как, например, в зодиакальном (о нем мы раскажем
вам в главе 19), вопрошатель должен выбрать фигурную карту (Короля, Ко
ролеву, Рыцаря или Пажа), которая, как ему кажется, олицетворяет его. Но
откуда кверент знает, какая фигурная карта олицетворяет его?
Ответ таков: попросите вопрошающего выбрать ту карту, которая ему
ближе. Чтобы это сделать, попросите его отделить придворные фигурные
карты от остальной колоды и потом разложить их по мастям: Жезлы, Кубки,
Мечи и Пентакли. Глядя на карты, вопрошающий должен ответить на следу
ющие вопросы:
>- Какая масть вас притягивает?
>• После того как вы выбрали масть, какая из фигурных карт, как вам ка
жется, олицетворяет вас?
Во многих книгах о Таро вы можете найти типы внешности, соответству
ющие каждой масти. Жезлы — это светлые или рыжеволосые люди с блед240
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ными или румяными лицами, голубы
Дураки идут!
ми или карими глазами. Кубки — свет
ловолосые люди, с волосами песчаных
ЕСЛИ В комнате есть Фома
оттенков, голубыми или зелеными гла
неверующий, это будет не
зами. Мечи — это шатены. А Пентак
гативно отражаться на гадании.
ли — людей с темными или даже чер
Карты соберут негативную энер
гию и могут исказить или вообще
ными волосами, карими или темными
дать неверное предсказание, ко
глазами.
нечно, не то, которое ожидает
Но что, если вопрошающий выбе
человек. То же самое касается
рет карту, которая ему не соответст
и людей, которые смеются над
вует? Не волнуйтесь, карта — это не
картами; их негативная энергия то
физический, а эмоциональный порт
же передается картам, которые
рет. Именно поэтому мы поместили
в свою очередь посмеются над та
все эти описания в один маленький
кими людьми.
параграф; мы думаем, что они слиш
ком ограничены.
В то же время придворные карты могут означать людей в гадании. Если
заданный спрашивающим вопрос вовлекает кого-то в его будущее, иногда
мы можем сказать, как этот человек выглядит (в общих чертах) еще до того,
как он даже появляется.
Вопрошающий должен задать конкретный вопрос, чтобы получить кон
кретный ответ. Например, он может спросить Таро: «Покажите мне, как бу
дут выглядеть мои будущие отношения» или «Дайте мне приметы человека,
который войдет в мою жизнь». Если фигурная карта появится в таком рас
кладе, это будет ответом на ваш вопрос!

огда вы читаете чьи-либо карты
Для хорошего гадания важна атмосфера. Вам не нужно зажигать свечи и шеп
тать, но все это может способствовать созданию нужной атмосферы для обо
их — и гадающего и вопрошающего. Кверент должен чувствовать себя уютно.
Если вам кажется, что вопрошающий чувствует себя неудобно, вам, как
предсказателю, следует спросить клиента об этом. «Вас что-то беспокоит?»
или «Что я могу для вас сделать, чтобы вы почувствовали себя уверенней?».
Предложение выпить чаю или воды могут помочь человеку расслабиться,
так же как и перемещение в другую комнату.

Состояние сосредоточенности
Когда вы гадаете, важно состояние сосредоточенности, этого легче достичь,
когда вы сидите в тихой комнате, вам удобно и вы расслабились. Не жалейте
времени, чтобы создать пространство, где и вы и вопрошающий сможете со
средоточиться на работе, которую выполняете.
Когда оба устроились, попросите спрашивающего перетасовать колоду
еще до того, как он задает вопрос. Затем попросите его направить вопрос к
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колоде, продолжая тасовать. Он может задать вопрос мысленно или произ
нести его вслух.
Как только был задан вопрос, вы, предсказатель, тоже должны сосредото
читься. Перед тем как началось тасование, вы должны спросить кверента:
«Что вы на самом деле хотите об этом знать?» Мягко настаивайте на том,
чтобы вопрошающий задал вопрос так, чтобы получить желанный ответ.
Вопрошающий может сказать: «Я действительно хочу знать, как мне вес
ти себя с начальником, когда кажется, он не слушает меня». Или он может
сказать: «Моя подруга правда верна мне, как она говорит? Я думаю, она
встречается еще с кем-то».
Также вопрошающий может обратиться к Таро за ответом на вопрос, где
требуется ответ «да» или «нет». Таро может дать столько информации,
сколько нужно вопрошающему. Вы должны поощрять кверента задать воп
рос, а потом попросить его несколько раз перетасовать колоду и разделить
ее на три части так, как описано в этой главе.
Гадание, проведенное по этим правилам, даст информацию о том, что хо
чет знать вопрошающий. «Как мне поладить с мужем?», «Что я могу сделать,
чтобы сблизиться со своим ребенком?», «Какие акции мне лучше приобре
сти?». Такие вопросы возникают довольно часто, и, если они правильно по
ставлены, вопрошающий получит тот ответ, который он искал.

Пусть карты предсказывают
Таро сообщит то, что вопрошающему нужно знать о вопросе, но это может
быть совсем не то, что вопрошающий хочет или ожидает услышать. Иногда
карты подтверждают подозрения спрашивающего, но так же часто они дают
такой ответ, которого кверент не ожидает, или указывают на сторону проб
лемы, которую он не учел прежде.
Если вы предоставляете картам делать предсказание, Таро будет велико
лепным инструментом для работы над решением проблем. Расклад Таро
рассказывает правду о данной ситуации, излагая ее таким способом, кото
рый заставляет вопрошающего принимать конструктивные решения.
Таро — это целая философия. Позвольте себе и вопрошающему пораз
мыслить над раскладом и подумать над тем, что они говорят вам. Размышляя
над раскладом таким образом, мы можем сделать паузу в нашей загружен
ной жизни, чтобы серьезно подумать о проблеме. Самоанализ позволяет
нам еще раз вспомнить о том, что у нас всегда есть альтернатива, вне зави
симости от обстоятельств.

Создание положительного контекста
Не важно, какие карты выпали, — ваша задача как предсказателя поместить
в них положительный контекст. Если кажется, что в гадании много «плохих»
карт, вам нужно провести некоторое время с вопрошающим и выяснить, что
эти карты пытаются ему сказать.
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Запомните: карты Младших арканов — карты Свободной воли, но вопро
шающий всегда может положить перевернутую карту прямо, то же касает
ся и Старших арканов. Перевернутые карты Таро могут предупреждать, что
вопрошающий или кто-то из его окружения стоит на его или ее пути, блоки
руя энергию, предназначенную для достижения цели. Работая с энергией
перевернутой карты, полученной в предсказании, кверенг учится направ
лять эту энергию в позитивное русло, принимая верные решения. В следую
щий раз перевернутая карта может вернуться в прямое положение — вот
она, улыбка фортуны!
Вы можете создать положительный контекст, задавая клиенту вопросы о
картах: «Это кто-то из ваших знакомых?», «Это что-то, что уже случилось?»
Мне рассказывали об одном случае, когда скептически настроенный кли
ент убедился в правильности гадания, когда появился перевернутый «Ко
роль мечей». «Это мой босс! — сказал он. — Он как будто пытается оставить
меня там, где я и сейчас, вместо того чтобы повысить меня, потому что он хо
чет, чтобы я продолжал выполнять ту работу, которую делал до сих пор». Ос
тавшаяся часть гадания выявила, что в жизни клиента начинается новый
этап. Он раньше не видел начальника в таком негативном свете, и эта новая
точка зрения помогла ему разобраться в себе самом.

Еще раз: практика, практика, практика
Мы не можем не сказать: практика, практика, практика. Вы не научитесь иг
рать на скрипке, если не будете практиковаться каждый день, и вы не сможе
те освоить Таро, если не будете ежедневно соприкасаться с картами.
• Можно просто брать карту из колоды каждый день и не глядя, какая это
карта. Или можно каждый день выбирать разные карты из колоды и прово
дить некоторое время, размышляя над их значением.
Не важно, каким способом вы будете познавать свою колоду Таро, ключе
вое слово — знать. Работая с картами ежедневно, вы сделаете их своей вто
рой натурой.

Минимум, который вам нужно знать
>• Ваш предсказатель Таро должен быть человеком, которому вы доверяете.
>. Вы должны задавать конкретные вопросы.
>• Разные расклады подходят для разных видов вопросов.
>• Чтение чьих-либо карт предполагает открытый ум и положительные эмоции.
>• Если вы не можете получить личное предсказание у вашей любимой гадалки или
хотите развлечься, попробуйте он-лайн-гадание.

Какой у вас вопрос?
Спросите карты
В этой главе
>• Расклад из трех карт для быстрого предсказания;
>• Расклад из семи карт для развернутого ответа;
> «Кельтский Крест»: карты на стол!
>- Если ответ не соответствует вопросу.

В этой главе мы хотим рассмотреть три наиболее простых расклада Таро:
расклад из трех карт для быстрого ответа, расклад из семи карт, дающий
развернутый ответ, и классический расклад из десяти карт, «Кельтский
Крест», который обеспечивает вас всей информацией, необходимой по
вопросу, и даже такими сведениями,- о которых вы можете не захотеть
знать.

Три карты для быстрого ответа
Иногда вам просто нужно что-то узнать. Когда это случается, расклад из трех
карт может быстро дать вам ответ на вопрос. Просто помните, что это не все
гда может быть ответ, который вы хотите услышать.
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Расклад из трех карт

Пример расклада
трех карт дал быстрый ответ на ее вопрос.
Расклад из трех
карт для Мэри:
«Я сохраню работу
до 2006 года?»

Ответ карт
Вопрос Мэри: «Сохраню ли я работу до 2006 года?»
Карта 1: Туз кубков. В то время когда Мэри получила предложение о ра
боте, в октябре 2004, оно пришлось очень кстати. Эта карта указывает на
удачное начало карьеры Мэри.
Карта 2: Солнце R. Перевернутое Солнце указывает на омраченное буду
щее. Возможно, что компания сейчас неуверена в своем финансовом буду
щем. Сотрудники испытывают замешательство, и все несчастны.
Карта 3: Повешенный R. Возможно, Мэри нужно пожертвовать одним
местом ради другого. Эта карта говорит, что ее положение изменится в кон245
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це 2006 года. Поскольку к тому времени она приобретет опыт, необходимый
для новой работы, она не должна слишком держаться за свою теперешнюю
должность. Хотя эта карта говорит, что Мэри лучше не оставаться на ее те
перешней работе, другие карты говорят о другом.
Две перевернутые карты Старших арканов показывают, что хотя на рабо
чем месте Мэри назревают проблемы, она не может контролировать ситуа
цию, потому что — вы так и полагали — обе перевернутые карты — Стар
шие арканы. Главное для Мэри — не вмешиваться. Кроме того, в этом гада
нии есть временные рамки, потому что Мэри указала время (конец 2006
года) в своем вопросе. К этому времени у Мэри будет новая работа.

Колесо фортуны
Когда вы гадаете, убедитесь, что в вопросе есть временные рамки. Например, спросите:
«Продам ли я машину в следующем месяце?» Если вы спросите: «Продам ли я машину?» —
карты скажут «да» или «нет», но вы не узнаете, сколько времени может занять это «да» или
«нет». Чем более определенный вопрос вы зададите, тем более полный ответ получите.

Ваш дневник Таро: предсказывайте
Теперь пора и самим попробовать погадать на трех картах. Вперед — задай
те вопрос.
Ваш расклад из трех
карт

Задайте вопрос:

Тасуя колоду, думайте о своем вопросе. Когда будете готовы, расположи
те карты так, как это показано на рисунке, запишите их в дневник.
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Интерпретация:
Карта 1:

Карта 2:

Карта 3:

Расклад из семи карт
Расклад из семи карт также используется для получения ответа «да» или
«нет», но он включает также некоторые дополнительные подробности. Этот
расклад первоначально назывался «Волшебная семерка», потому что послед
няя (седьмая) карта освещает решение вопроса, а семь — число мудрости,
высокого знания и самоанализа. Итак, с помощью расклада из семи карт вы
получаете более подробный ответ, который поможет вам на вашем жизнен
ном пути. Счастливая семерка, да?

Расклад из семи карт

Пример расклада из семи карт
Ситуация: Дениса усыновили, и он искал своего биологического отца с
1999 года. Хотя его приемная семья обеспечила ему надежное и безопасное
существование, как и многие приемные дети, и по личным, и по медицин
ским причинам, Денис жаждал узнать, кто его биологический отец.
Вопрос Дениса: «Найду ли я своего биологического отца в следующем го
ду, и если да, как это будет?»
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Расклад из семи карт Дениса: «Найду ли я своего биологического отца в следующем году,
если да, то как это будет?»

Ответ карт
Карта 1: тройка пентаклей. Денис ищет одобрения и признания своих
попыток найти отца. Он уже занимается поисками некоторое время (с 1999
года), и, хотя у него были сведения о родной матери из разных официальных
документов, он не нашел в них никакой информации о своем отце.
Карта 2: двойка мечей. От Дениса либо скрывали информацию, либо он
выбрал неправильную схему поисков. С ним были недостаточно откровенны,
так что ему приходилось полагаться на собственную логику и старание. Эта
карта также отражает его мысли и намерения найти своего настоящего отца.
Карта 3: четверка мечей. Это карта отдыха и единения с вашими внутрен
ними чувствами и мыслями. «Что Денису теперь делать?» — спрашивает
четверка мечей. «Кажется, не нужно ничего делать».
«Отдыхать и копить энергию, — отвечает карта. — Наслаждайтесь миром
и покоем, прежде чем вас настигнет следующий шторм». Денис должен от
дыхать, пока может, потому что карты указывают на движение и действия.
Карта 4: Рыцарь пентаклей R. Согласно этой карте, печали Дениса еще не
много продлятся. Кажется, что препятствиям нет конца, а так как в третьей
позиции находится четверка мечей, Де
В картах
.
^
нису нужно отдохнуть и перегруппиро
вать свою энергию и ресурсы. Возмож
У чисел есть множество ассо
но, он должен будет вернуться немного
циаций, и мистических, и пра
назад, потому что он упустил какую-то
ктических. В двадцать третьей
ценную информацию на предыдущем
главе вы познакомитесь с ну
этапе расследования. Если дело в этом,
мерологическим значением
мысли и намерения могут помочь ему
Таро, но если вы хотите загля
более четко увидеть то, что он упустил.
нуть вперед сейчас, мы понимаем!
Карта 5: Мир. Это хорошая карта,
она предсказывает удачу в будущем.
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В случае Дениса это связано с его поисками помощи извне. Возможно,
ему нужно поехать в другой город или, в конце концов, расширить круг
поисков. Однако и местные организации могут помочь Денису в его по
исках. Самое главное, что Денис добьется успеха, получив помощь извне.
Карта 6: Туз жезлов. Вот начало обновления энергии Дениса. В ближайшем
будущем что-то разожжет желание Дениса найти своего биологического отца.
Это укрепит его энтузиазм, решимость и стойкость, что в свою очередь помо
жет ему открыть новые двери. Возможно, Денис получит понимание или одо
брение и попробует новый подход. Не важно какой, главное, что отлаженные
поиски теперь возобновятся. Туз Жезлов уверяет, что в жизни Дениса появит
ся новый фактор, который заставит его глядеть на жизнь оптимистичнее.

Дураки идут!
Итак, вы все-таки хотите узнать что-то, что было для вас секретом или тайной? И
вы хотите знать ответ сейчас же? Не удивляйтесь, если карты скажут: «Остудите
пыл». В действительности, если вы внимательно относитесь к сообщениям карт, вы обна
ружите, что они желают вам добра. Да, вы можете хотеть получить ответ прямо сейчас,
но карты мягко напомнят вам, что каждому ответу свое время — они не приходят по ва
шему желанию. Поработайте еще немного. Вот ответ карт.

Карта 7: Туз мечей. Эта последняя карта свидетельствует о начале успеш
ных свершений. «Победа — под рукой», — говорит Туз мечей, уверяя Дениса,
что новые идеи и концепции приведут к успеху. Дениса уже ничто не остано
вит, он на пути к своей цели, все наконец предстало в своем истинном свете.
Денис должен оставаться упорным и сильным, потому что Меч может
предложить два выхода: конструктивный — срубить больные ветки или ста
рые проблемы и деструктивный — причинить вред или форсировать собы
тия. По этой причине Арлина посоветовала Денису быть осторожным в по
исках своего отца. Он найдет ответ, который ищет, но как поступить с новой
информацией, зависит от него.
В общем смысле, карты обнадеживают Дениса, но они больше сосредо
точены на деловой стороне вопроса, чем на эмоциональной. Карты пред
рекают удачу, поэтому Арлина сказала Денису, что, если он будет терпе
лив и последователен, он одержит победу, к которой стремится. Денис —
хороший сосредоточенный парень, который может справиться с тяжелой
ситуацией.

ваш дневник Таро: предсказывайте
Пора вам самим сделать расклад из семи карт. Сначала задайте вопрос кар
там.
249

Часть 5

>

Каждый справится с гаданием на Таро

Ваш вопрос при раскладе из семи карт:

Тасуйте колоду, думая о вопросе. Когда будете готовы, разделите карты
на три части. Возьмите одну из трех частей и снимите семь карт, располагая
их так, как показано на следующем рисунке. Запишите карты в соответст
вующих местах, а затем найдите их значения.

гш расклад из семи карт
Интерпретация:
Карта 1:

Карта 2:

Карта 3:

Карта 4:

Карта 5:

Карта б;
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Карта 7:

Расклад «Кельтский Крест»
Расклад «Кельтский Крест», бесспорно, самое популярное гадание на Таро.
Для этого есть много причин, не последняя из них — то, что этот расклад мо
жет рассказать о предложенной ситуации.

Расклад
«Кельтский Крест»
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Давайте рассмотрим каждую из 10 карт в раскладе «Кельтский Крест» по
отдельности.
Карта 1: Эта карта означает кверента. Ее можно выбрать из колоды, или
пусть клиент сам вытянет карту для этой цели. Многие предсказатели наста
ивают, что это всегда должна быть Придворная карта, но (и вы теперь это
знаете) мы полагаем, что это слишком ограниченно. Что, если вы чувствуе
те себя в этом вопросе тройкой мечей? Или немного похожи на Дурака? Га
даете ли вы себе или кому-то еще, если вы решили выбрать эту первую кар
ту самостоятельно, возьмите карту, которая, как вам кажется, наиболее со
ответствует данному вопросу. Вы можете сразу найти необходимую карту,
или вам нужно будет более подробно просмотреть колоду Таро, чтобы най
ти карту, представляющую вас в данном гадании.
Карта 2: Это покрывающая карта. Она всегда прямая и представляет
поддерживающие вас силы или противостоящие вам. Если это хорошая
карта, она поддерживает энергию клиента и всегда приносит хорошие но
вости.
Карта 3: Эта карта олицетворяет энергию клиента и показывает основ
ную причину возникновения вопроса. Другими словами, карта рассказыва
ет, почему вы задали именно этот вопрос. Если вы посмотрите на расклад, то
увидите, что она поддерживает расклад и стоит в его основании.
Карта 4: Вот ваш прошлый опыт, связанный с данным вопросом. Это не
посредственное прошлое, которое уже ушло. Мы любим говорить: «Хватит,
обманщик!» — особенно если это плохая карта. Обратите внимание на то,
что она лежит рядом с картой, представляющей клиента, так как это часть
энергии, которая окружает его или ее.
Карта 5: Это энергия, которая окружает вас сейчас. Она может проявить
ся в будущем, но это энергия Свободной воли, так что ее проявление зави
сит от вас. Как и третья, и четвертая, и шестая карты, это часть энергии, ок
ружающей клиента. В этой позиции это основная причина данной ситуации
или возможность, связанная с ней.

В картах
«Кельтский Крест» расказывает все, что нужно знать о
вопросе. Используя крест
как основу, вы можете уз
нать, как вопрос (и тот, кто
его задает) изменяются во
времени.
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Карта 6: Это то, что не зависит от вас.
Что бы ни показала шестая карта, это
обязательно произойдет в будущем.
Это потенциальная энергия, которая
еще не проявилась. Проявится. Ее пози
ция здесь, справа от клиента, буквально
показывает будущее. Шестая и десятая
карты также указывают в этом раскла
де на период времени.
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Карта 7: Это ваши страхи и надежды, связанные с вопросом. Если вы боитесь
чужого мнения, вы найдете его здесь. Если вы надеетесь на поддержку, эта карта
покажет, можно ли на нее расчитывать. Признаете ли вы свои опасения или осоз
наете, каковы ваши надежды, их покажет седьмая карта «Кельтского Креста».
Карта 8: Восьмая карта показывает, насколько этот вопрос затрагивает
других. Это могут быть люди, непосредственно вовлеченные в вопрос, или
те, кто не знает, что их это тоже касается. Эта карта действительно зависит
от вопроса и того, как другие могут или не могут повлиять на его результат.
Карта 9: Это положительные стороны вопроса. Вы должны преодолеть де
вятую карту, чтобы добраться до десятой, хотя иногда вы будете чувствовать
себя не совсем уверенно. Если вы готовы прыгнуть через обручи с огнем, эта
карта покажет вам, насколько высоко висят эти обручи и есть ли у вас шанс.
Карта 10: Эта карта рассказывает о конечном результате. Она изменяет
ся под влиянием значений других девяти карт. Так же как и шестая, десятая
карта указывает на время.
Для нас «Кельтский Крест» — это история вопроса. Какова его история?
Как вы добрались туда, где находитесь теперь? Куда вы попадете отсюда?
Кто вовлечен в вопрос? Чего бояться, а чего нет? Если вы хотите знать все
аспекты проблемы, используйте расклад «Кельтский Крест».

Пример расклада «Кельтский Крест»
Ситуация: Карьера Мэри как администратора успешно развивалась, но
она устала от однообразия и готова принять новые предложения. Ее вопрос
картам состоит в том, что ей делать дальше.

Ответ карт
Вопрос Мэри: «Какая карьера меня ждет?»
Карта 1: Вопрошающий: Туз мечей. Мэри готова начать новую карьеру.
Она знает, что перемены — это палка о двух концах, но она устала от рути
ны, и карта подразумевает, что она готова рискнуть.
Карта 2: перекрестки: девятка кубков. Да! Карта желания. Такая карта в
этой позиции означает, что желание Мэри исполнится. У нее будет новая
карьера — такая, о которой она мечтает.
Карта 3: Основа: шестерка жезлов R. В основе гадания мы видим неудов
летворенность Мэри недавними событиями. Это может быть ее усталость от
рутины и тот факт, что она не получила повышения, которого ожидала.
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Расклад «Кельтский Крест»
для Мэри:
«Какая карьера меня
ждет? »
Карта Т. Туз мечей
Карта 2: девятка кубков
Карта 3: шестерка
жезлов R
Карта 4: четверка мечей
Карта 5:
десятка
мечей R
Карта 6:
пятерка
жезлов
Карта 7:
Отшельник R
Карта 8:
десятка
кубков R
Карта 9:
восьмерка
кубков R
Карта 10:
семерка
кубков R

Глава 18

>

Какой у вас вопрос? Спросите карты

Карта 4: Прошлое: четверка мечей. Мэри работала на одном месте все
эти годы, потому что это было безопасно. Это была прибыльная и стабиль
ная работа. Рассматривая карту в данной позиции, Арлина советует ей еще
некоторое время оставаться там и подумать о других предложениях, вместо
того чтобы немедленно принимать меры.
Карта 5: Что может или не может произойти: десятка мечей R. Мэри по

нимает необходимость перемен, и у нее достаточно смелости, чтобы приме
нить свой прошлый опыт к новой карьере. Ее 15-летняя работа на одной и
той же должности дала ей возможность понять, чего она хочет, а чего — нет
на новой работе.
Карта 6: Что произойдет: пятерка жезлов. Ближайшее будущее чревато

конфликтами. Возможно, Мэри должна остаться там, где она находится в
настоящее время, и переждать некоторые события, особенно зная, что де
вятка кубков во второй позиции предвещает ей что-то хорошее. Пятерка
жезлов предлагает Мэри подождать и посмотреть, что будет дальше, по
крайней мере пока.
Карта 7: Опасения или отношение к вопросу: Отшельник R. Мэри тратит

слишком много времени, мечтая о совершенной карьере? Наш ответ: нет,
вы никогда не можете мечтать слишком много или целиться слишком высо
ко. Наши мечты могут поддержать нас, особенно когда мы чувствуем себя
ненужными, и это — то, что происходит сейчас с Мэри.
Карта 8: Другие: десятка кубков R. Мэри не хочет делать то, чем занима
лась ее семья долгие годы. Она любит жить в городе. Она не должна обра
щать внимания на то, что думают другие по этому поводу, а также не слиш
ком переживать из-за мировых катаклизмов. Для нее сейчас важно сосредо
точиться на новом идеале.
Карта 9: Что вам придется пройти, чтобы достичь желаемого: вось

мерка кубков R. Появляется новая цель и надежда, а с ними — желание
действовать. Мы думаем, что что-то случится через восемь месяцев, на
чиная с этого момента. Тогда Мэри будет готова выбирать и начать но
вую карьеру.
Карта 10: результат: семерка кубков R. Вот план! Мэри не должна спе
шить, вместо этого ей стоит сосредоточиться на своих целях. Эта десятая
карта •— Кубок — призывает Мэри не отступаться от своих идеалов. Мэри
призналась, что она любит животных, и лошадей в частности, а еще — рабо
тать с детьми и окружающей средой. С одной из этих областей может быть
связан ее выбор последующей карьеры. В конечном счете, Мэри найдет
должность, где она сможет делать людей счастливыми и наслаждаться жиз
нью. Мы любим счастливые концы!
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Ваш дневник Таро: предсказывайте
Готовы сделать расклад «Кельтский Крест» ? Для начала задайте картам вопрос.
Ваш вопрос при раскладе «Кельтский Крест»:

Потом выберите карту, которая, как вам кажется, олицетворяет вас в дан
ный момент. Чаще всего люди выбирают придворные карты, но если вы чув
ствуете, что вас лучше олицетворяет другая карта, используйте ее во что бы
то ни стало. Это ваша первая карта, иногда ее называют сигнификатор.

Ваш расклад
«Кельтский Крест»

Глава 18

>

Какой у вас вопрос? Спросите карты

Теперь перетасуйте оставшиеся карты, думая о вопросе. Когда будете го
товы, расположите карты, как показано со 2 по 10 позиции, и запишите их в
соответствующих местах. Теперь посмотрите, что означают карты.
Интерпретация:

Карта 1:

Карта 2:

Карта 3:

Карта 4:

Карта 5:

Карта 6:

Карта 7:

Карта 8:

Карта 9:

Карта 10:
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Что, если ответ не соответствует вопросу?
Это случается — иногда ответ вообще не соответствует вопросу. Вы спраши
ваете о любви, а карты говорят о деньгах. Или вы спрашиваете о деньгах; а
карты говорят о сексе (может быть и хуже...). Что делать? Почему карты не
отвечают на вопрос?
Это может быть связано с двумя причинами:
>• Вы могли думать о другом вопросе, когда тасовали колоду. Возможно,

вы делали так несознательно, но карты знают. Карты отвечают на воп
рос, наиболее близкий вашему сердцу — задали вы его вслух или нет.
> Карты отвечают на ваш вопрос. Может быть, вы спросили об отноше
ниях, но, чтобы их добиться, вам нужно работать. Или отношения, в ко
торых вы находитесь, негармоничные, независимо от того, как вы вос
принимаете их. Вы и предсказатель должны тщательно исследовать
значения каждой карты, чтобы понять, что карты пытаются сказать
вам. Может быть, вы и не хотите, но вам нужно это услышать.
Со временем ответ оказывается правильным, даже если он, кажется, не
соответствует вопросу в настоящее время. Иногда во время гадания, собы
тие еще не произошло, или мы не думаем, что оно когда-либо может про
изойти. Шесть месяцев спустя ситуация, которая, мы думали, невозможна
{или которая была немного туманна), складывается в действительности.
Поэтому очень важно записывать гадание на пленку или на бумагу. Вы за
хотите вспомнить все, что было сказано. Большинство гаданий действитель
но со временем теряют значение. Хотя гадалка могла говорить то, что вам
уже известно, вы можете узнать и дополнительную информацию о вещах,
которые произойдут. Фактически события в гаданиях могут занять от 2 до 10
месяцев!
Всегда помните, что карты только советуют, никогда не приказывают и не
предопределяют. Гадание на Таро в своих лучших проявлениях раскрывает
ваши собственные мысли по данному вопросу. Так наслаждайтесь расска
зом, а потом тщательно рассмотрите совет.

Минимум, который вам нужно знать
> Расклад из трех карт — хороший способ быстро получить ответ на вопрос.
> Расклад из семи карт включает в себя божественную мудрость.
> Расклад «Кельтский Крест», наиболее популярный, рассматривает вопрос от ис
токов до результата.
>• Со временем ответ сбывается, даже если в данный момент он не соответствует
вопросу.

Прошлое,
настоящее, будущее:
предсказание
вашего ежегодного
гороскопа
В этой главе
>•
>
>
>-

Зодиакальный расклад-, ваш год по картам;
Расклад «Прошлое-Настоящее-Будущее»;
Закройте «Кельтский Крест»: удвойте информацию,Карта помощи на вашем жизненном пути.

Теперь, когда вы познакомились с основными раскладами Таро и научились
задавать вопросы, пора заглянуть в будущее. В этой главе мы узнаем еще о
трех раскладах: зодиакальном раскладе, раскладе «Прошлое-Настоящее-Бу
дущее» и раскладе, который мы называем «закрытием «Кельтского Креста»:
он удваивает информацию, полученную из расклада «Кельтский Крест». Пе
ред вами три разных метода предсказания будущего.

Ваш год по картам: зодиакальный расклад
Этот метод гадания на Таро называется «Гороскоп», или «Зодиакальный
расклад». Ваш гороскоп, или натальная карта, разделен на 12 секторов, или
домов, каждый из которых отвечает за определенную область вашей жиз259
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ни. Вы раскладываете карты по секто
рам, и они покажут вам, что случится в
жизни клиента в течение следующих 12
Словарь
месяцев.
Этот расклад хорош для людей, кото
Ваш гороскоп, или натальная
рые хотят знать обо всем понемногу, а
карта, — это астрологическая кар
не об определенных событиях. Этот
та на момент вашего рождения. Она
расклад Арлина делает для тех, кто гово
разделена на 12 секторов, которые
рит ей: «Я не уверен, что что-то проис
называются домами, каждый из ко
ходит сейчас в моей жизни. Я могу по
торых обозначает определенную
смотреть, произойдет ли что-нибудь за
область вашей жизни.
хватывающее ?»
Видите двенадцать пронумерованных
секторов в круге? Если вы знакомы с астрологией, это напомнит вам горо
скоп. Каждая из этих двенадцати секций представляет собой определенную
область вашей жизни.

Глава
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Что находится в этих домах?
Каждый из 12 домов представляет определенную часть вашей жизни. Здесь
вы найдете все, от самооценки до секса.
Как и в других раскладах, нужно перетасовать карты, а вопрошающе
му направить на них свою энергию. Отличие этого расклада в том, что,
вместо того чтобы думать о конкретном вопросе, мы рассматриваем

Колесо фортуны
Когда клиент знакомится с Таро или если его не мучают животрепещущие вопросы, зоди
акальный расклад — замечательный способ узнать, как в целом сложится год клиента. Для
гадающего это хороший способ познакомиться с новичком в Таро. Этот расклад распола
гает кверента к Таро, постепенно открывая возможности карт, вместо того чтобы пора
жать вопрошающего одним предсказанием за другим.

261

Часть 5

>

Каждый справится с гаданием на Таро

жизнь клиента на следующие 12 или менее месяцев в целом. Но, если вы
думаете: «Ага! Двенадцать месяцев... 12 секций...» — мы скажем: «Очень
хорошо».
После тасования колоды вопрошающий делит карты на три части. Когда
он выберет понравившуюся часть колоды (это, как всегда, зависит от клиен
та), гадатель снимет первые 12 карт, одна на каждый месяц года, и выполнит
расклад.
Зодиакальный расклад

Пример зодиакального расклада
Дженис 65 лет, и она работала в розничной торговле. Она хочет добиться
прибавки к пенсии и поэтому хочет стать предсказательницей, чтобы немно
го подзаработать. Ей интересно, заработает ли она достаточно денег, пред
сказывая судьбу.

Глава

19

>*
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будущее: предсказание..
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Ответ карт
Карта 1: Рыцарь Мечей R. Эта карта советует Дженис серьезно подумать,
прежде чем начинать карьеру предсказательницы. Резкая смена деятельности
приведет к конфликту в душе Дженис, что может повлечь за собой кризис.
Карта 2: девятка жезлов. Дженис готова к разнообразию и в работе, и в
деньгах. Она прекрасно ведет хозяйство и может не продавать дом, если не
хочет. Дженис боится, что будет вынуждена продать свой дом, если возник
нут трудности с деньгами, так что эта карта принесла ей облегчение.
Карта 3: Туз кубков R. Дженис уже начала гадать, и ей нравится эта рабо
та. У нее пока немного клиентов, судя по тому, что Туз перевернут.
Карта 4: пятерка жезлов R. Сейчас Дженис чувствует себя зависимой.
В воздухе много Посохов, и ей не следует форсировать события, которые
могут повлечь падение одного или нескольких из них.
Карта 5: девятка кубков R. Эта карта также означает, что Дженис не сле
дует сейчас ничего менять, как бы ни хотелось. Вероятно, ей потребуется
больше года, чтобы привести в порядок свои Кубки и двигаться дальше к
осуществлению своих желаний.
Карта 6: Туз мечей R. Карта также советует проявить терпение. В перевер
нутой позиции Туз мечей советует Дженис быть чрезвычайно осторожной.
Карта 7: Звезда R. Да, это Звезда, но, так как она перевернута, Дженис
должна подождать некоторое время, чтобы ее мечта осуществилась. Видите
закономерность?
Карта 8: Королева мечей. Вот и появилась первая фигура, которая поможет
Дженис достичь цели. Логичная и суровая Королева мечей напоминает Дже
нис, что всякий раз, когда ее захватывают эмоции, возникают проблемы.
Карта 9: Влюбленные. У Дженис богатый выбор среди множества вещей,
которые она любит. Она довольна своей нынешней карьерой, но ей также
хочется начать метафизическую. Когда она доберется до этой карты, ей
придется сделать выбор, и это будет выбор ее сердца.
Карта 10: Король жезлов. Король жезлов напоминает, что Дженис нужно
доверять своим мечтам и талантам. Король поощряет ее оптимизм и горячее
желание достичь цели.
Карта 11: Королева пентаклей. Появляется новый помощник •*— Королева
пентаклей, которая уверяет Дженис, что решение, которое она примет, принесет
ей деньги. По всей видимости, Дженис придется заплатить за успех терпением.
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Карта 12: девятка мечей R. В конце года вернется надежда. Дженис не

Иролько будет готова начать новую карьеру, но и наконец сделает это.

Возвращение надежды в двенадцатом доме говорит о том, что время на
стороне Дженис. Она надеется уволиться через шесть месяцев, но карты
К предлагают ей немного подождать, возможно, даже сохранить за собой неВполный рабочий день, вместо того чтобы полностью оставить занимаемый
В пост при переходе на новую работу. К концу этого гадания дама воздушноКго знака (Королева мечей), мужчина огненного знака (Король жезлов) и даВма земного знака (Королева пентаклей) помогут Дженис достичь ее цели.
И ж Я не могу ждать!» — сказала Дженис, но, как говорят карты, все дело во
- времени, и здесь придется заплатить терпением.

Ваш дневник Таро: предсказывайте
ж Если, подобно Дженис, вы интересуетесь будущим, но хотите получить крат
кий обзор, зодиакальный расклад — это для вас. И он работает! Если вы гощтовы гадать себе сами, доставайте карты и начинайте тасовать колоду.
Когда будете готовы, разделите карты на три части и затем выберите лю»- бую часть. Разместите 12 верхних карт так, как показано на рисунке.

Ваш зодиакальный
расклад
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Запишите в таблицу названия карт Таро, которые выпали вам вместе с ва
шими интерпретациями.
«Каким

будет новый год? Чего вы можете ожидать?»

Карта 1:

;

Карта 2:
Карта 3:
Карта 4:
Карта 5:
Карта 6:
Карта 7:
Карта 8:
Карта 9:
Карта 10:
Карта 11:
Карта 12:

•

«Прошлое-Настоящее-Будущее»
с частью колоды
Этот расклад связывает наш прошлый опыт с настоящим, открывая будущее.
Он используется, чтобы показать взаимосвязь между теми уроками, которые
вы усвоили, и теми, которые вам предстоит усвоить в будущем.'
Это весьма интересный расклад. Арлина использовала его много раз, ко
гда клиенты хотели узнать,, почему у них что-то случилось в прошлом, как
это повлияло на настоящее и что выйдет из этого в будущем.

Пример расклада
Брэд работал на других много лет и решил, что ему пора начать собственный
бизнес. Он хотел узнать, подходящее ли для этого время, поэтому спросил
карты: «Как будет протекать моя коммерческая деятельность в 2006 году?»
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Расклад «Прошлое-Настоящее-Будущее» Брэда:
«Как будет протекать моя коммерческая деятельность в 2006 году?»

ДЛЯ расклада «Прошлое-Настоящее-Будущее» после тасования колоды и
разделения ее на 3 части на стол выкладываются семь карт. Клиент снова
выбирает понравившуюся ему часть.

Ответ карт
Первые две карты рассказывают о прошлом.
Карта 1: четверка мечей. В недалеком прошлом Брэд размышлял, когда
лучше начать свой бизнес. Поскольку четверка мечей находится в прямой
позиции, кажется, наконец пришло время отдыха.
Карта 2: Король пентаклей. Брэд провел много исследований в области
Интернет-бизнеса. Кажется, его усилия по части этих исследований тоже
принесут успех.
Следующие три карты показывают положение Брэда на данный момент:
Карта 3: Королева мечей. Опытный партнер помогает Брэду избегать
подводных камней. Хороший совет всегда к месту, и, кажется, Брэд прислу
шивается к этому человеку.
Карта 4: пятерка жезлов. Борьба Брэда не окончена. Может быть, у него
слишком много жезлов — масти огня или другие ведут себя неоднозначно.
Хорошо, что у Брэда есть Королева мечей, чтобы направлять его.
Карта 5: шестерка мечей. Последняя карта настоящего показывает, что
Брэд в конечном счете преодолеет текущие трудности.
Последние две карты говорят о будущем Брэда. Шестая карта — будущее,
а седьмая — будущее решение или результат.
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Карта 6: двойка жезлов. На этой карте мы видим человека, с надеждой
смотрящего в будущее, ждущего, что его усилия принесут плоды. Именно
этого Брэд хочет для своего бизнеса в ближайшем будущем.
Карта 7: Звезда. Вперед, Брэд! Звезда предрекает успех и показывает, что
хорошие, последовательные инвестиции времени и усилий не только при
несут выгоду, но и вознаградятся.

Дураки идут!
Если вы не хотите знать, что произойдет в будущем, не спрашивайте. Таро
средство, помогающее войти в контакт с подсознанием и энергией вокруг вас.
Не стоит относиться к будущему легкомысленно, игнорируя то, что может за этим пос
ледовать. Мы понимаем ваш порыв, но не спрашивайте Таро, или вы можете обнаружить
то, о чем не хотите знать.

Ваш дневник Таро: предсказывайте
Теперь ваша очередь погадать на «Прошлое-Настоящее-Будущее». Сначала
перетасуйте карты. Когда будете готовы, разделите карты на три части, возь
мите одну из них и потом разложите карты, как показано здесь.

Ваш расклад «Прошлое-Настоящее-Будущее».
Впишите выпавшие карты в диаграмму и дополните записи интерпрета
циями.
Прошлое:

Карта 1:
Карта 2:
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Настоящее:

Карта 3:
Карта 4:
| Карта 5:

;

Будущее:

Карта 6:
Карта 7:

Закройте «Кельтский Крест»:
удвойте информацию
I
I
I
I

«Кельтский Крест», который мы изучили в восемнадцатой главе, является
одним из самых древних способов гадания на Таро. В прежние дни гадалка
просила, чтобы клиент писал свое желание или вопрос на листе бумаги, затем сворачивал его, клал на стол, где будет происходить гадание. Потом га-

чсклад «Кельтский колпак»
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далка перетасовывала колоду, глядя на клиента, но ни о чем не спрашивая его
и не читая бумагу с его желанием или вопросом. Колода делились и раскла
дывалась в виде кельтского креста, причем карты клались поверх свернутой
бумаги с вопросом. Таким образом, и клиент, и гадалка концентрировались
на гадании, и клиент никогда не подвергал сомнению психологическую силу
гадалки.
10 карт, добавленные к «Кельтскому Кресту», улучшают оригинальный
расклад. Рассмотрим значения первых десяти карт и то, как вторые 10 карт
связаны с ними. (Карты первого и второго расклада разделены здесь с помо
щью косой черты.)
> Карты 1/20. Клиент (что окружает вопрос);
>• Карты 2/19. Желательные и нежелательные события;
> Карты 3/18. Основная причина;
> Карты 4/17. Прошедшие события;
>- Карты 5/16. Что может случиться;
>• Карты 6/15. Что произойдет;
>- Карты 7/14. Отрицательные эмоции/страхи;
> Карты 8/13. Другие и вопрос;
>• Карты 9/12. Что вам придется пережить;
> Карты 10/11. Конечный результат.
Вторая карта усиливает карту, которую закрывает. Одиннадцатая карта
раскрывает результат, четырнадцатая говорит о ваших опасениях, семнад
цатая — о прошлом и двадцатая — о вас. Но чем пытаться объяснить вам все
это на словах, давайте рассмотрим пример расклада «Кельтский колпак».

Пример расклада «Кельтский колпак»
Сюзанна хочет знать, появятся ли в ее жизни новые отношения, и если да,
когда это произойдет. Поскольку вопрос двусторонний, Арлина выбрала рас
клад «Кельтский колпак».
Сюзанна сосредоточилась и спросила, тасуя колоду: «Когда в моей жизни
появятся новые отношения?» Двойные вопросы, подобные этому, могут
представлять трудность, но мы любим сложные задачи. Мы, предсказатели,
знаем, что, испытывая свои силы, мы совершенствуемся.
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Расклад «Кельтский колпак» Сюзанны:
«Появятся ли в моей жизни новые отношения, и если да, то когда?»

Ответ карт
Карта 1 и закрывающая ее (карта 20): Солнце R/ восьмерка мечей. Мало

того, что Сюзанна боится, что никого не встретит, она настроена пессими
стично по поводу новых отношений. Таким образом, сейчас она вряд ли об
ретет желаемое.
Карта 2 и закрывающая ее (карта 19): девятка жезлов/десятка кубков.

С другой стороны, Сюзанна готова к серьезным крепким отношениям.
Она прошла через эмоциональные потрясения и теперь хочет получить
еще один шанс в любви. Эти карты указывают, что она сможет справиться
с тем, что встретится на ее пути, и знает, что она должна дать и получить в
любви.
"> Таро
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Карта 3 и закрывающая ее (карта 18): Рыцарь жезлов/шестерка пентак

лей. Основа вопроса — Рыцарь, несущий любовь, страсть и перемены в
жизнь Сюзанны. Закрывающая карта отвечает на вопросы «когда» и «где»:
возможно, на работе или у нас на курсах. Независимо от того, когда или где
Сюзанна обретет желаемое, ее окружает положительная энергия, путь сво
боден для успеха.
Карта 4 и закрывающая ее (карта 17): Рыцарь кубков/восьмерка жезлов R.

Хотя прошлые отношения Сюзанны складывались удачно, они завершились
болью и ревностью. Прошлый роман Сюзанны окончился — пока он длился,
она была счастлива! Запомните это, хотя энергия этих карт истощилась.
Карта 5 и закрывающая ее (карта 16): девятка мечей/шестерка кубков.

Сюзанна снова может пережить чувство одиночества или депрессию. К ней
могут вернуться ее старые мысли, что никто не появится или что она долж
на будет ждать новых отношений чересчур долго. Это карты свободной во
ли: радоваться их энергии или нет — зависит от самой Сюзанны.
Карта 6 и закрывающая ее (карта 15): пятерка кубков R/Туз кубков. О,

да! Здесь мы видим начало нового романа и вместе с ним возвращение наде
жды в жизнь Сюзанны. Кубки олицетворяют эмоции, итак, ее ждет возвра
щение к хорошим, крепким, романтичным отношениям. Но, заметьте, Туз
кубков —• Сюзанна еще не встретила свою любовь,
1

Карта 7 и закрывающая ее (карта 14): двойка жезлов/десятка мечей R.

Возможно, Сюзанна боится, что ей опять придется ждать, снова и снова,
больше всего она боится, что новые отношения отнимут слишком много
времени и могут опять кончиться плохо, страхи Сюзанны — единственная
вещь, стоящая между ней и новыми отношениями.
Карта 8 и закрывающая ее (карта 13): семерка пентаклей/Мир. Новые

отношения Сюзанны встретят понимание у всех ее родных и друзей. Новый
роман сулит ей удачу. В добавок эти карты еще раз обращают внимание на
то, где Сюзанна найдет свое счастье: на работе, среди институтских знако
мых или в творческом центре.
Карта 9 и закрывающая ее (карта 12): Король кубков R/Паж пентаклей.

Вот и появился покоритель сердца Сюзанны, он идет очень медленно (он пе
ревернут), это Паж пентаклей. Факт, что Король перевернут, может озна
чать, что он был занят, потому что он работал или он переживал эмоцио
нальное потрясение. Или, возможно, он не был готов снова завязать отно
шения. Однако, когда он встретит Сюзанну — та-дам!
Карта 10 и закрывающая ее (карта 11): Звезда/Отшельник. Удача, хоро
шая судьба, надежда плюс вдохновение от вышеупомянутого — лучших карт
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просто не может быть для разрешения ситуации Сюзанны! Новые отноше
ния, несомненно, закончатся супружеством. Когда появится этот человек,
все кончится великолепно. Этот союз двух людей, которые ценят красоту и
гармонию мира, благословят небеса.

Карта 6 и карта 8 гадания обозначают временные рамки и направления,
связанные с вопросом клиента.
Перейдем ко второй части гадания. Помните, Сюзанна спросила, когда
эти отношения войдут в ее жизнь. 6-я и 10-я позиции любого расклада
«Кельтский крест» указывают временные рамки и возможное направле
ние.
Карта 6 и закрывающая ее (карта 15): пятерка кубков R/Туз кубков
Карта 10 и закрывающая ее (карта 11): Звезда/Иерофант. Возможно,

встреча произойдет уже Летом (чаши — масть лета) или в течение одногопяти месяцев после гадания. Старшие арканы не определяют время, этим
занимаются Младшие арканы. Вот масти и временные рамки, которые им
соответствуют.
Вид

Период времени

Жезлы
Кубки
Мечи
Пентакли

дни... недели
недели... месяцы
дни (быстро)
месяцы... годы

Итак, согласно картам, Сюзанна смогла найти любовь всей своей жизни.
Браво!
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Ваш дневник Таро: предсказывайте
Теперь когда вы увидели расклад «Кельтский колпак» в действии, пора попро
бовать самим. Перетасуйте колоду столько раз, сколько хотите, а затем разло
жите карты так, как показано здесь. Запишите каждую карту в таблицу.

Расклад «Кельтский колпак»
Теперь, когда вы сделали расклад, нужно совместить значение двух карт.
Как вам кажется, что значит сочетание этих двух карт?

Минимум, который вам нужно знать
>• Вы можете подготовиться к новому году, используя «зодиакальный расклад».
>- Связь между прошлым, настоящим и будущим в вопросе можно узнать с помо
щью расклада «Прошлое-Настоящее-Будущее».
> Вы можете удвоить информацию предсказания наложением еще десяти карт на
«Кельтский Крест».

Решения, мечты,
карма: поиск ответов
В этой главе
>• Расклад, помогающий вам принять решение;
> Расклад, помогающий вашим мечтам осуществиться;
>• Расклад, рассказывающий о ваших кармических уроках;
>• Ответы на ваши вопросы.

Для каждого человека естественно стремиться обрести контроль над своим
будущим, и расклады, приведенные в этой главе, помогут вам сделать это.
Первый расклад — «Решения» — позволит вам исследовать возможные ва
рианты решения заданной проблемы. Второй расклад — «Желание цыга
на» — вы можете использовать, если хотите знать, выиграете ли в лотерею
или встретитесь ли в ближайшее время с милой девушкой.
Последний расклад немного отличается от предыдущих. В нем четыре
карты рассказывают о ваших кармических уроках, что, в свою очередь, по
может вам понять, почему с вами случается то или иное.
:

Что вам нужно сделать? Расклад «Решение»
Расклад «Решение» помогает вам принять решение, рассказывая о прошлом
и настоящем состоянии ситуации, а также о возможном ходе событий, кото
рый может породить ваше решение.
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Чтобы начать расклад «Решение», достаньте три карты подряд. Затем по
ложите на них еще три карты, а потом еще один слой сверху, как показано
на следующем рисунке.
Расклад «Решение»

Пример расклада
Рассмотрим расклад Боба, который хотел узнать, выбрать ли ему карьеру
свободного художника или работу в компании, занимающейся разработкой
программного обеспечения.
Ниже приведены карты Боба после того, как колода была перетасована и
разделена на три кучки.

Дураки идут!

,

Важно помнить, что гадатель хочет предоставить вопрошающему как можно
больше информации. Но только вопрошающий принимает окончательное ре
шение по заданному вопросу. Обязанность гадающего — открыть возможности вопро
шающему и оказать ему поддержку.
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Ответ карт
Прошлое: девятка жезлов, Туз жезлов, Умеренность. Первые три карты

говорят о беспокойстве Боба, связанном с отказом от привычного образа
жизни: привык сам планировать свое время, работая художником и дизай
нером. Он наконец получил самостоятельность и теперь думает, как ему за
работать больше денег. Туз жезлов и Умеренность говорят, что он может по
работать на большую компанию, вместо того чтобы бегать за будущими за
казами.
Настоящее: Верховная жрица R, Паж кубков, Королева кубков R. Эти

три карты показывают, что предложение поработать в компании про
граммного обеспечения поступит от женщины, но перевернутые Королева
кубков и Верховная жрица указывают на то, что Бобу, возможно, придется
бросить то, во что он верит. Предложение может вызвать какие-то скрытые
проблемы, или намерения работодателей не честны. Предложение доволь
но заманчивое (Паж кубков), но каковы истинные мотивы компании? Кар
ты предлагают Бобу подумать о том, чего он действительно хочет от этого
предложения.
Будущее: десятка мечей, двойка жезлов R, Маг R. Третий комплект

карт указывает, что для Боба было бы лучше подождать другого предложе
ния от компании и не принимать этого. В конце концов, Боб неплохо зара
батывает самостоятельно. Десятка мечей указывает на то, что он преуспел
как свободный художник на настоящий момент. Любое предложение, ко
торое он получит, поставит его перед выбором, хочет ли он пожертвовать
(перевернутая двойка жезлов) частью своего творческого потенциала (и
независимости) или нет. Перевернутый Маг также указывает на то, что
Бобу, возможно, придется отказаться от его привычного образа жизни, а
также променять свое время и энергию на деньги. Боб должен решить, хо
чет ли он уступить и пойти работать на кого-то, сделав шаг к корпоратив
ной жизни.
Кажется, решение Боба лежит скорее в сфере Свободной воли, чем
судьбы, поскольку только три из этих девяти карт — Старшие арканы.
Другими словами, если Боб скажет «нет» этому предложению, он не упу
стит ничего важного, не потеряет работу своей жизни. Работа в крупной
компании принесла бы ему деньги, но никак не повлияла бы на его буду
щую карьеру.
Мы знаем, что у перевернутой Королевы кубков светло-каштановые во
лосы и блестящие глаза, она будет делать предложение Бобу. Поскольку она
перевернута, вероятно, что она не скажет всей правды о ситуации или не
знает, что ситуация изменилась.
Если Королева кубков перевернута, вопрошающий не видит картины
целиком или Королева кубков не владеет всей информацией по данному
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вопросу, поэтому вопрошающий не может принять решения. Боб дол
жен прислушаться к своей интуиции, если ему предложат эту работу.
Арлина советует ему слушаться своего внутреннего голоса и сердца. По
скольку Боб у ж е сделал карьеру предпринимателя, он может оставить
все как есть.
Когда вы делаете расклад «Решение», всегда имейте в виду, что вопроша
ющий хочет принять решение. Облегчите ему выбор — и не забудьте о вре
мени. Но помните: решение остается за вопрошающим!

Ваш дневник Таро: предсказывайте
Ваша очередь пробовать расклад «Решение». Сначала перетасуйте кар
ты. Когда будете готовы, разделите колоду на три кучки и выбираете од
ну из них. Затем раздайте девять карт так, как показано ниже. Запиши
те под каждой картой ее название и ее интерпретацию. Счастливого ре
шения!
Ваш расклад
на решение

Ваш расклад на решение:

Карта 1

Карта 2

Карта 3
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Карта 4

Карта 5

Карта 6

Карта 7

Карта 8

Карта 9

Прошлое решение

Настоящее решение

Будущее решение

Желание в картах:
расклад «Желание цыгана»
Этот расклад развлечет и позабавит вас. Его можно использовать, чтобы уз
нать, сбудется ли желание. Вопросы для такого расклада могут быть следую
щими:
>• «Я выиграю в лотерею?»
>• «Мне бы хотелось накопить капитал, прежде чем мне исполнится 35.
Смогу ли я?»
>• «Забеременею ли я или удочерю ребенка в скором времени?»
>• «Мне жаль, что я не могу поехать в Европу этим летом. Я поеду
туда ? »
Ключ к этому раскладу — девятка кубков, также известная как карта же
лания. Все очень просто: если девятка кубков выпала в раскладе, желание
вопрошающего исполнится.
Для расклада «Желание цыгана» вопрошающий должен сначала вы
брать карту, чтобы представиться. Эта карта обозначается «W» на следу
ющем рисунке. Затем вопрошающий должен перетасовать колоду, думая
о желании.
После этого, не деля колоду, попросите вопрошающего разложить карты
веером на столе, так чтобы все 72 карты лежали рубашкой кверху; вы не
должны видеть значения карт. Из веера колоды вытягивайте по одной кар
те, до тех пор пока не вытащите все 15 карт.
Эти карты вы будете использовать для расклада. Пусть вопрошающий пе
ретасует эти 15 карт, пока не почувствует, что они готовы к раскладу «Же
лание цыгана».
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Расклад «Желание цыгана»

В картах
Ключевая карта в любом раскладе «Желание цыгана» — девятка кубков. Ес
ли она выпала прямой, ваше желание исполнится. Если карта выпала пере
вернутой — желание, которое вы загадали, сбудется, но не так, как вы ожи
дали или хотели. Возможна отсрочка или на самом деле вы не уверены, что
хотите того, о чем просите. Если девятка кубков не выпала в раскладе во
обще, вы можете рассмотреть другие благоприятные карты, возможно, ва
ше желание сбудется и без девятки кубков, другие положительные карты могут
помочь вам.
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Пример расклада «Желание цыгана»
Майк недавно внес взнос за дом. Он хочет узнать, сможет ли он купить его,
воспользовавшись низкими процентными ставками.

Расклад Майка «Желание цыгана»: «Смогу ли я купить дом,
за который уплатил первый взнос?»

Ответ карт:
Карта 1: Рыцарь кубков;
Карта 2: двойка мечей;
Карта 3: Паж мечей.
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Первые три карты касаются обстоятельств, связанных с желанием.
Предложение было сделано (Паж кубков выпал, потому что Майк у ж е
привязался к дому), но двойка мечей указывает на колебание или за
держки.
Майк сказал, что сначала, когда ипотечная компания начала рассмат
ривать его документы, чиновники отметили небольшие финансовые за
труднения (перевернутый Паж мечей). Впрочем, кто сказал, что полу
чить кредит легко? Давайте посмотрим, что еще окружает желание
Майка.
Карта 4: Луна
Карта 5: Смерть
Карта 6: Влюбленные

Следующие три карты символизирует желания и цели Майка. Луна ука
зывает, что Майк, возможно, переменит место жительства. Смерть в пятой
позиции также является картой перемен, но в данном случае она означает,
что Майк хотел переехать из дома родителей в свой собственный. Шестая
карта, Влюбленные, является хорошим предзнаменованием, она указывает,
что Майк сделал правильный выбор дома.
Карта 7: Колесница
Карта 8: девятка жезлов
Карта 9: Повешенный

Эти три карты означают проблемы, с которыми сталкивается Майк. Если
карты имеют положительное значение, то никакие преграды не смогут по
мешать. Мы видим здесь Колесницу, девятку жезлов и Повешенного — все
в прямой позиции. Карты указывают, что Майк может довести начатое до
конца: он обретет дом, даже если это означает, что ему придется чем-то по
жертвовать.
Майк должен быть сильным, упорным и настойчивым. Он сказал, что ду
мает только о доме, и Арлина почувствовала, что так оно и есть. Майк напо
минает человека, изображенного на девятке жезлов. Он готов преодолеть
любое препятствие.
Карта 10: девятка кубков
Карта 11: Туз кубков
Карта 12: Император
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Девятка кубков — да! Туз кубков — да снова! И Император! Тройная игра.
Три карты указывают на исполнение желаний, Император и карты желаний
одобрили займ Майка, так что он может покупать дом. Помните, если девят
ка кубков выпадает в «Желании цыгана», желание вопрошающего сбудется.
Карта 13: Мир
Карта 14: Туз жезлов
Карты 15: девятка пентаклей

Последние три карты показывают то, что случится в будущем, итог рас
клада состоит в том, что Майк, как свидетельствует девятка пентаклей, сде
лал все самостоятельно, сосредоточившись на своем желании. Заключи
тельные карты говорят желанию звучное «Да!». Возможно столкновение
еще с несколькими препятствиями, но желание Майка осуществится.

Ваш дневник Таро: предсказывайте
У вас есть желание, и вы хотите знать, сбудется ли оно? Вам поможет расклад
«Желание цыгана». Выберите карту, представляющую вас, вопрошающего,
прежде чем начать.
Перетасуйте колоду и сконцентрируйтесь на своем желании, пока не бу
дете готовы разложить карты веером. Затем выберите 15 карт и разложите
рубашкой кверху. Отложите осталь
ную часть колоды в сторону и перета
суйте те 15 карт, которые вы выбрали,
Выберите 15 карт, разложив веером ко
пока не почувствуете, что готовы раз
лоду рубашкой кверху. Оставьте карты
ложить расклад «Желание цыгана».
перевернутыми, отложив остальную
Девятка кубков у вас? Вам повезло!
часть колоды, затем перетасуйте 15 вы
Если нет, у вас еще есть возможность
бранных карт, пока не будете готовы
узнать путь своего желания, отмечая,
разложить их в правильном положении.
какие карты вам выпали, и записывая
свои интерпретации.
Что окружает вас

Карта 1:
Карта 2:
Карта 3:
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Ваше желание
Карта 4:

Карта 5:

Карта 6:

Ваши препятствия
ВСарта 7:
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Карта 8:
Карта 9:

Что вы осознаете

Карта 10:
Карта 11:
Карта 12:

Что случится в вашей жизни

Карта 13:
Карта 14:
Карта 15:

Ваш урок: «Кармический расклад»
«Кармический расклад» обманчиво простой: он включает всего четыре кар
ты. Этот расклад поможет вам понять, почему одни и те же ситуации повто
ряются снова и снова. Зачастую это кармические уроки (обратитесь к седь
мой главе), которые вы обречены проходить снова и снова, пока не усвоите.
«Кармический расклад» всегда отвечает на один вопрос: «В чем состоит мой
кармический урок на сегодня?»
Сосредоточьтесь на своем вопросе, перетасовывая колоду. Когда будете
готовы, разделите колоду, сконцентрировавшись на вопросе. Затем выбери
те четыре карты и разместите, как показано ниже.
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Пример «Кармического расклада»
Арлине казалось, что она изучала одни и те же уроки слишком долго, поэто
му она решила спросить о новых кармических уроках. Она вытащила следу
ющие четыре карты.
Предсказание Арлины поможет ей решить, в каком направлении ей дви
гаться теперь. Ее карты указывают на то, что она узнает сейчас, и что важно
на данный момент, и на что нужно обратить внимание.
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Ответ карт
Карта 1: Суд R. Арлина должна учиться справляться с неудачами, она не
дооценивает происходящего вокруг нее. Теперь ей нужно думать о подопле
ке событий и оценивать их детальнее. Возможно, у Арлины есть какие-то
старые страхи, и она должна разобраться с ними. Может быть, она опасает
ся внезапной потери или боится, что не сможет достигнуть поставленных
целей. Иногда вас сковывает панический ужас, когда вам выпадает перевер
нутый Суд. Когда такое случается, вздохните поглубже и спросите совета.
Сделайте паузу, чтобы понять, чего хотите на самом деле.
Карта 2: Паж пентаклей. Кармический урок Арлины — и, возможно, ее
долг — обратить внимание на сегодняшние проблемы. Если Арлина чувству
ет себя несостоятельной перед какой-либо проблемой, идеей или предме
том, она должна серьезно изучить этот вопрос, перед тем как принимать
серьезные решения. Врожденное любопытство Арлины толкает ее на поис
ки новых знаний, и она жаждет узнать, как применить практические навы
ки к ситуациям, с которыми она сталкивается на работе.
Арлина хорошо училась в средней школе и колледже, но на этом, как и у
большинства людей, ее обучение не закончилось. Что касается Арлины,
Паж пентаклей советует ей изучать области, которые ей пока не знакомы.
Если она ничего не знает о фондовой бирже, ей стоит изучить этот вопрос.
Если речь идет о киберпространстве, ей стоит позаниматься на компьютер
ных курсах. Иногда эта карта означает возвращение в школу и продолже
ние образования.
Карта 3: Маг. Эта карта показывает, что Арлина знает, как воплотить свои
мечты в реальность. Ее кармические уроки могут потребовать мобилизации
сил, так что ей пора выйти из оцепенения, о котором говорят две предыду
щие карты.
Помните, перевернутый Суд означал опасения. Если Арлина научится из
влекать пользу из Мага и вспомнит, что всегда была способна справиться со
сложными ситуациями в прошлом, у нее появится немного веры в то, что
она преодолеет трудности.
Маг всегда указывает на творческий процесс. «Ищите и обрящете», — го
ворит Маг. Кармический урок Арлины — научиться пользоваться тем, чем
она уже владеет: своей уникальной способностью находить новые идеи, ко
торые помогают ей избавиться от старых страхов.
Карта 4: Королева пентаклей. Этой Королевой может быть или сама Ар
лина, или женщина, которая может помочь ей. Прямая Королева всегда
символизирует помощь, хороший совет и поддержку. Королева знает, как
позаботиться о финансовых вопросах, она предрекает удачу в денежных де289
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лах. Кроме того, она терпелива и помо
гает открыть новое направление в жиз
ни.
«Кармический расклад» на
Королева пентаклей обладает хоро
четыре карты показывает то,
шими деловыми качествами, любит де
на что вы должны воздейст
тей и природу, не боится трудной рабо
вовать в настоящем — сей
час, — он может помочь вам
ты. Ей нравится наблюдать за развити
принять решение о том, что
ем чего-либо, будь то семья, сад или
делать в создавшейся ситуации (и
карьера. Таким образом, если эти дос
хорошей, и плохой). Расклад напо
тоинства.не относятся к самой Арлине,
минает вам, что цикл, в котором вы
то они, вероятно, принадлежат кому-то,
находитесь, имеет не только нача
кто сможет помочь ей. У Королевы пен
ло, но и конец.
таклей спокойный нрав. Она отзывчи
ва, всегда выполняет свои обязанности.
Все эти карты указывают на то, что Ар
лина стремится избавляться от своих страхов. Она будет находиться на пе
репутье в течение следующего года. Нам постоянно приходится переживать
перемены, отнимающие у нас много сил, но карты указывают, что Арлина
научится справляться с новыми проблемами, преодолеет сомнения, кото
рые таятся в ее душе. Кроме того, чья-то помощь даст ей возможность ос
таться на верном пути — удачно, выпавшая Королева пентаклей, поможет
Арлине, если она не справится сама.

В картах

N

Хотя расклад Арлины начался с трудностей (перевернутый Суд), другие
карты — Паж пентаклей, Маг и Королева пентаклей — выпали прямыми
- (хорошие новости!). Кроме того, и Маг, и масть пентаклей указывают на
временной период: Маг — время Овена (весна), а пентакли — масть зимы,
поэтому с начала зимы (21 декабря) до конца весны (21 июня) Арлина усво
ит свои кармические уроки.

Ваш дневник Таро: предсказывайте
Главное в «Кармическом раскладе» на четыре карты — это то, что он помога
ет вам познать чувства, идеи или проблемы, скрытые в вас, которые вы, воз
можно, никогда никому прежде не открывали. Расклад не только рассказы
вает о ваших чувствах, он также указывает, как воздействовать на эти чувст
ва, преодолевать кармические уроки, которые пришли в вашу жизнь. Ответ
на этот вопрос полностью зависит от вас.
Готовы ли вы узнать о своих кармических уроках?
Тасуйте колоду, пока не почувствуете, что готовы достать четыре карты
для «Кармического расклада», показанного ниже. После того как вы разло
жите карты, можете толковать их и изучить свои кармические уроки.
Ваш «Кармический расклад»:
Карта 1:
290
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Карта 3:
Карта 4:

Ваш «Кармический
расклад»

Вы довольны ответом карт?
недовольны тем, что сказали карты, у вас всегда есть возмож
ность перетасовать колоду и вновь спросить о ваших уроках. Задайте
вопрос: «Что я должен узнать прямо сейчас?» Вопрос может помочь вам
сосредоточиться, пока вы тасуете и раскладываете карты. Интересно тем
не менее, что новое сообщение карт будет весьма близко к первоначаль
ному.
Вам не всегда будет нравиться то, что говорят карты, но карты не лгут.
Попытайтесь снова, но вы знаете результат.
ЕСЛИ ВЫ

291

Часть 5

>•

Каждый справится с гаданием на Таро

Минимум, который вам нужно знать
> Используя расклад «Решение», вы узнаете варианты и оцените прошлое, настоя
щее и будущее, обстоятельства, связанные с проблемой, о которой вы спраши
ваете.
>• Расклад «Желание цыгана» поможет вам узнать, осуществятся ли ваши мечты.
>• «Кармический расклад» расскажет вам, какие кармические уроки вам предстоит
усвоить.
>- Вы можете повторить гадание, если вам не понравился первоначальный расклад.

Часть 6

Различные способы
интерпретации Таро
Вместе с Таро вы отроете духовную традицию, уходящую корнями в глубо
кую древность, откройте для себя сотни колод Таро и попробуйте создать
собственную колоду.
Числа также связаны с символикой Таро: в картах действуют основные
принципы нумерологии. Так что присоединяйтесь к нам, и вперед, в путеше
ствие к самопознанию своего «Я» с помощью Таро.

8

П е р с о н а ж а м е р и к а н с к о г о комикса.

Таро, человечество
и будущее мира

В этой главе
>• Расклад, рассказывающий о цели вашей жизни;
>- Предсказание Таро на 2005 год;
> Мир на кончиках ваших пальцев.

У каждого из нас в жизни есть цель, и вы не исключение! О целях и задачах
вашей жизни расскажет расклад на 21 карту — Миссия, — он позволяет уви
деть ваше прошлое, настоящее, будущее и цель жизни.

Каковы цель и задачи
вашей жизни?
Расклад «Миссия» представляет собой три ряда по семь карт. Первый ряд
рассказывает, чего вы достигли (это тоже часть вашей миссии); второй ряд
говорит, что вы делаете сейчас для вашей миссии; третий ряд представляет
то, чего вы достигнете и принесете в этот мир, след, который оставите, или
то, как вы проявите себя и чем это обернется для вас.
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Пример расклада «Миссия»
Мы знаем, что вы интересуетесь будущим США, так что мы решили сделать
расклад «Миссия» для этой страны после 11 сентября. Мы прибегнем к бес
конечной мудрости Таро, чтобы получить представление о будущих возмож
ностях США и их потенциале.

Колесо фортуны
Делая расклад «Миссия», вы рассказываете историю. Вы узнаете, что вы уже сделали для
своей миссии, что делаете сейчас, то, кем вы являетесь и как мир относится к вашей мис
сии. Расклад может включать информацию о способах выполнения вашей миссии и, как
сказали бы студенты Арлины, след, который вы оставите в мире.
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Таро может рассказать о потенциале человека или страны. Судьба предо
пределена, но Свободная воля человека пытается подчинить себе обстоя
тельства и достичь положительного результата. Давайте посмотрим, что по
кажет расклад «Миссия» для США.

Расклад «Миссия» для США, декабрь 2002:
«В чем миссия Соединенных Штатов с этого момента до 2005 года?»
1 ряд: Смерть, восьмерка пентаклей, тройка мечей, Колесница, Рыцарь кубков,
Рыцарь мечей, Луна;
2 ряд: девятка кубков, Королева мечей, Аурак, Паж кубков, Маг, двойка мечей,
десятка мечей Я
3 ряд: Аьявол Я Умеренность Я семерка жезлов, Королева кубков, Туз мечей Я Суд,
десятка пентаклей.
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Соединенные Штаты:
прошлое — миссия и цели
Первые семь карт рассказывают о миссии и целях страны в прошлом. Мы
видим карту Смерть в начале расклада, она охватывает период, предшеству
ющий данной циклу. В это время в США произошли большие преобразова
ния — Смерть — страна освободилась от старых идеалов и целей. США бы
ли процветающей страной, и у американских граждан всегда был высокий
уровень доходов — восьмерка пентаклей, но, оставляя прошлое позади, стра
на чувствует боль и грусть — тройка мечей — по старому образу жизни, гра
ждане приспосабливаются к ограничениям и новому мировоззрению.
Нужно помнить, что американцы склонны к нововведениям. Колесница,
два Рыцаря (кубков и мечей) и Луна указывают на их желание всегда при
нимать активное участие в мировых процессах, вместо того чтобы пассивно
сидеть и ждать перемен. В конце концов, Америка — страна «действия». Лу
на здесь указывает на всех американцев, потрясенных недавними события
ми. Фазы Луны напоминают нам последние несколько лет, когда американ
цы переживали то взлеты, то падения. Заключительная карта первого ряда,
Луна, напоминает нам, что вещи — не всегда такие, какими они кажутся.
Луна бросает нам вызов и говорит о разнице между иллюзиями и реально
стью. Американцы должны избегать паранойи и не зацикливаться на мыс
лях, что может или не может произойти. Они должны сконцентрироваться
и постараться не впадать в депрессию. Луна напоминает о нашей интуиции,
а также о том, что не нужно бояться принимать решения.
Луна также представляет коллективное бессознательное, которым все мы
обладаем. Один из преподавателей Арлины спросил: «Когда вы не можете най
ти ответа, что вы делаете?» Арлина ответила, что прислушивается к своей инту
иции. Ее преподаватель спросил тогда: «А когда вы отчаянно пытаетесь принять
решение? » — Арлина ответила: «Тогда стоит остановиться, вздохнуть и прислу
шаться к себе, чтобы осмыслить действительность». «Хорошо, — сказал ее пре
подаватель. — Ваша интуиция будет хорошим советником во время кризиса».
Карта Луна говорит, что иногда лучше прислушаться к внутреннему голо
су и, отстранившись, пережить кризис. Если вы не будете чересчур волно
ваться, то сможете найти правильное решение. Луна советует нам не строить
иллюзий, не обманываться и, самое важное, не бояться принимать решения.

Соединенные Штаты:
настоящее — миссия и цели
Вторые семь карт показывают, с чем Америка столкнулась в настоящем.
Первая карта — девятка кубков, или карта желания, которая уверяет нас, что
Соединенные Штаты достигнут желаемого и изменят ход событий, исполь
зуя творческую энергию своих граждан, на это указывают Королева мечей,
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Дурак и Паж кубков. Возможны благоприятные перемены в здравоохране
нии, медицине и других сферах жизни. Мы полагаем, что карты означают
возвращение США к прежним позициям и идеалам.
Возможно, Америке предстоит борьба в этом цикле, но, сконцентриро
вавшись на надежде, она сможет обеспечить безопасность страны, эконо
мики. Маг указывает на то, что США способны реструктурировать свое об
щество. Вместо того чтобы вслепую идти вперед, страна должна проанали
зировать ошибки.
Обратите внимание, что этот ряд, означающий настоящее, содержит и
первую карту Старших арканов, Дурака, и вторую — Мага — числа 0 и 1.
Эти две карты указывают на способность американского общества дости
гать своих целей. Америка получает шанс повторно изобрести колесо, как
говорят, или что-то в этом роде.
Карты говорят нам: вместо того чтобы сдаваться, начните заново. Послед
няя карта в этом ряду, перевернутая десятка мечей, указывает, что Америка
создает условия для стабильного развития и нашей экономики, и здравоох
ранения. Все правительственные учреждения пройдут через значительную
перестройку или реорганизацию, что приведет к улучшению жизни.
Любые кризисы, которые США переживают в настоящем, уйдут в про
шлое,-возможно, уже в следующем году. Карты уверяют, что старые раны
заживут. Кармический цикл закончится, освобождая страну от долгой и
трудной борьбы. Помните, мы задавали вопрос о периоде с сегодняшнего
дня и до 2005 года, так что теперь мы находимся в середине прошло-настояще-будущего цикла прямо сейчас, в среднем ряду карт.

Соединенные Штаты:
будущее — миссия и цели
Третий ряд карт показывает то, что Америка осознает к концу периода, о ко
тором мы спрашивали, то есть к 2005 году. Последний ряд карт с переверну
тыми Дьяволом и Умеренностью указывает на то, что Соединенные Штаты
избавятся от поглощающих их экономических и материальных проблем.
Америка будет заботиться о своих основных потребностях, включая семью,
родных, финансы и детей. Американцы будут учиться заботиться о себе и из
бавляться от своих страхов. Перевернутая Умеренность советует не кидать
ся в крайности и вместо этого стремиться к гармонии.
Америка переживала кризис в прошлом десятилетии. Пришло время пе
реоценить свои ценности. Неужели бессмысленное потребление — самый
лучший путь для Америки?
Заключительные четыре карты в этом ряду — семерка жезлов, перевер
нутый Туз жезлов, Суд и десятка пентаклей — будущее. Америка пережи
вет трудные времена в экономическом плане. Но США должны быть осто
рожны, если речь идет об использовании силы; не стоит решать проблемы с
помощью перевернутого Туза мечей.
299

Часть 6

>•

Различные способы интерпретации Таро

Да, иногда трудно признать, что все идет не так, как надо, по определен
ной причине. Но Суд указывает, что коллективное пробуждение, к которо
му придет страна, взбодрит ее, несмотря на все проблемы, с которыми она
теперь сталкивается. Карты указывают, что Америка должна использовать
свои ресурсы осмотрительно, не стоит пренебрегать здравым смыслом.
В XXI веке американцы почувствовали потребность глубже заглянуть в
коллективное сознание и достигнуть согласия в вопросах руководства сво
ей страной и экономикой.
Три ряда расклада «Миссия» — это одна история, и ни один ряд или кар
та не доминируют над другим. Они звучат вместе, как слова песни, от пер
вой до последней карты. Во всяком случае Луна, завершающая первый
ряд, начинает тему второго ряда, напоминая нам, что главный урок Соеди
ненных Штатов в настоящее время в том, что «вещи — не всегда то, чем
они кажутся».

Ваш дневник Таро: предсказывайте
Вы хотите знать миссию и цели своей жизни? Конечно да! Начните, перета
совав колоду и задав вопрос: «Какова миссия и цель моей жизни сейчас?»
Когда вы готовы, разложите карты так, как показано ниже.

Расклад «Миссия»
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Мир на кончиках ваших пальцев
Если бы мы могли показать вам всю музыку, играющую сейчас! Пред
ставьте — б а р а б а н ы , кимвалы, возможно, даже фейерверк. Дело в том,
что мы действительно полагаем, что Таро — это целый мир на кончиках
пальцев.
Чем больше вы используете карты Таро, чтобы познать себя и мир вокруг,
тем более приобщаетесь к всеобщей гармонии — и своему ритму. Таро —
это не просто метафора путешествия, оно инструмент, позволяющий совер
шить путешествие, которое называется «ваша жизнь».
Предсказывайте, будьте Звездами!

Минимум, который вам нужно знать
>• Вы можете узнать миссию и цель вашей жизни, сделав расклад «Миссия».
> Наш расклад «Миссия» для Соединенных Штатов до 2005 года указывает на пре
образования и изменения к лучшему.
> Мир — на кончиках ваших пальцев.

Выберите колоду,
которая понравится
ВАМ
В этой главе
>•
>•
>•
>-

Так много колод, так мало времени;
Найдите колоду, которая понравится вам;
Карты одни, колод МНОГО;
Забота о колоде Таро.

В четвертой главе мы говорили, что существует множество колод Таро, из ко
торых можно выбрать ту, которая понравится вам. Также мы обсуждали сим
волизм карт и возможные значения. Теперь, когда вы изучили карты и поз
накомились с некоторыми раскладами Таро, пришло время подумать о соб
ственной колоде.
Возможно, вы будете придерживаться традиции и выберете Универсаль
ное Таро Уэйта, которое мы использовали в этой книге. Возможно, вам по
нравятся круглые карты колоды Матерей мира или старинное Марсельское
Таро. Или вы решите попробовать себя в живописи и создать собственную
колоду. Независимо от того, что вы выберете, эта глава поможет вам вы
брать колоду Таро, которая подойдет вам.
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Так много колод,
так мало времени
Американская компания «Games Inc», выпустившая Универсальное Таро
Уэйта, которое мы использовали в этой книге, выпускает сотни других ко
лод Таро. Среди них — Таро Ангелов, Таро Водолея, Кошачье Таро, Марсельское Таро, Таро Моргана-Грир, Таро Американских индейцев, Колода
Ведьм,
Египетское черно-белое Таро,
Астрологическое
Таро Золара — вот

только некоторые.
Если вы увлеклись Таро, вам захо
чется познакомиться с другими коло
дами. Возможно, вы будете использо
вать разные колоды для различных
случаев. Это весьма естественный
подход и, кроме того, способ самовы
ражения.
Какие колоды вы в конечном счете
выберете для работы — ваше личное
дело. Мы описали некоторые из воз
можных, чтобы пробудить ваш аппе
тит. Безусловно, разнообразие колод
удовлетворит все ваши капризы. Сча
стливых раскладов!

Каталог карт
Универсальное Таро Уэйта, Таро
Ангела, Таро Водолея, Кошачье
Таро, Марсельское Таро, Таро
Моргана-Грира, Таро Американ
ских индейцев, Колода Ведьм,
Египетское черно-белое Таро,
Астрологическое Таро Зола
ра— немногие из самых извест
ных колод Таро, использующихся
сегодня. Знатоки Таро предпочи
тают Универсальное Таро Уайта
или Марсельское Таро — так мо
жете поступать и вы.

Традиционные колоды
Универсальное Таро Уэйта, которое мы используем, дополнена другими
версиями колоды Уэйта, например Дорожным Таро Уэйта, Таро Уэйта, на
рисованным Френки Альбано, и Универсальным Таро Уэйта, которое лег
ко поместится в ваш кошелек или сумочку.
Универсальное Таро Уэйта нам нравится своими образами и легкостью,
но вы можете выбрать любую другую колоду.
> Символические колоды. К этой категории относятся такие колоды, как
Таро Моргана-Грира, Таро Единорога, Таро Ведьмы, Таро Фэнтази, Та
ро Богинь, Таро Фей, Таро Драконов, «Руны Оракула» и еще многие,
многие другие — в каждой колоде свои символы.
> Колоды Американских индейцев. Довольно много авторов в пос
ледние годы используют индейскую символику в Таро. Среди колод,
использующих этот мотив, — Таро Санта-Фе, Таро Американских
индейцев, Таро Тайного клана юго-запада, Магическая женская ко
лода.
1 Таро
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Необычные и коллекционные колоды
К этой категории относится очень много колод, вот несколько примеров.
Круглая колода Матерей мира прославляет женское начало и напоминает
нам, что весь мир — круг.
Масти бейсбольного Таро — «шары», «биты», «перчатки» и «кепки»; ко
лода включает такие образы, как «Новичок» и «Бейсбольная перчатка». Это
очень остроумная колода, и она представляет определенную ценность, осо
бенно если вы — поклонник бейсбола.
Универсальное Таро Дали было разработано самим великим сюрреали
стом Сальвадором Дали. На каждой карте стоит копия подписи художника
(не оригинал), и колода вложена в специальную упаковку. Если вам инте
ресно, как великий художник воспринимал символику Таро, посмотрите
эту колоду.
Китайская колода Таро, прекрасно иллюстрированная, — подходящая ко
лода для медитаций, так же как Укио Таро, где используются японские обра• зы. Монастырское Таро использует эффект витражей XIII века. Колода
Эмиля Казанлара исследует связь между Таро и христианством, иудаизмом
и исламом.
Таро Хэллоуина интерпретирует образы Хэллоуина с точки зрения Таро.
Экспериментальная колода Таро использует астрологические и космологи
ческие символы. Таро Ибиса опирается на египетские символы. Таро Art
Nouveau, ну, в общем, Art Nouveau — это прекрасно.

Вы видите то, что я вижу?
Чтобы помочь вам увидеть различия между колодами, мы расскажем, как
Верховная жрица (2 аркан) выглядит в различных колодах. Мы рассмотрим
символику, образы и цвета, и расскажем вам, что нравится лично нам и поче
му. Помните, что наше описание — субъективная оценка. То, как вы воспри
нимаете Верховную жрицу, может — и должно — отличать от того, как ее
воспринимаем мы.
Верховную жрицу в Универсальном Таро Уэйта иногда называют «Папесса». Она сидит на троне, полумесяц лежит у ее ног, на груди крест, еврей
ская Тора покоится у нее на коленях, и по обеим сторонам от трона возвы
шаются два столба. На черном столбе справа написана буква «В», а на белом
столбе слева — буква «J».
Специалист, занимающийся Таро, Лео Луи Мартелло, полагает, что чер
ный столб — Boaz, отрицательная сторона жизни, а белый столб — Jakin, по
ложительная сторона (столбы названы в честь столпов Храма Соломона в
Иерусалиме). Тора символизирует скрытое знание, луна — древнюю веру в
колдовство и крест — Церковь.
Когда мы смотрим на эту карту, нас притягивают цвета: синий и белый
цвета платья Верховной жрицы и насыщенный красный цвет граната в яр
ко-желтой кожуре. Мы поражены струящейся юбкой Верховной жрицы,
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Верховная жрица из
Универсального Таро
Уэйта очень отлича
ется от такой же
карты в Таро Водолея.

которая кажется почти жидкой. Мы не думаем о том, что значат все эти сим
волы, а только чувствуем силу интуиции и женского начала, бессмертие
жизни, эмоций и подсознания.
Но в разных колодах эта карта выглядит по-разному. Иногда верховная
жрица изображается в виде молодой женщины в белом. Возможно, она сто
ит у подножия длинной черной лестницы, неся пятиконечные, звездообраз
ные цветы в левой руке и гранаты в правой. Это может быть современная
женщина или охотница. На некоторых колодах она — ведьма, а два столба
заменяются деревьями или какими-нибудь шестами.
Самое важное в верховной жрице — то, что она символизирует нашу ин
туицию или третий глаз — наше всезнающее, всевидящее «я». Да, все мы
нуждаемся и в мужском, и в женском началах (черно-белые столбы), чтобы
действовать, но Верховная жрица сидит между этими двумя столбами.
Она — интуиция или третий глаз, тот «внутренний голос», который звучит,
когда мы нуждаемся в чем-то большем, чем просто эмоции и/или логика.
Когда Верховная жрица появляется в вашем раскладе, это совет заглянуть в
себя и прислушаться к внутреннему голосу.
Так что она означает для вас? Если у вас есть художественные способно
сти, вы можете нарисовать свою верховную жрицу в вашем понимании.
Или вы можете изучить ее варианты в различных колодах Таро и найти при
емлемый для себя.

Выберите колоду по своему вкусу
Большинство книжных магазинов, включая большие супермаркеты, предла
гает огромный выбор колод Таро. Многие продавцы разрешают просматри
вать колоды, прежде чем вы купите карты.
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Мы любим рассматривать колоды, выставленные на витринах в наших
местных книжных магазинах. Это дает возможность почувствовать энер
гию предыдущего владельца, исходящую от колоды: ведь карты уже были
открыты. Намного вероятнее, что вам разрешат посмотреть такую коло
ду, прежде чем вы решите купить карты. К тому же такие карты стоят де
шевле.
Вам не нужна собственная колода, чтобы прочесть эту книгу, но мы гото
вы держать пари, что вы захотите приобрести ее, когда закончите.

Проектирование и создание
собственной колоды Таро
Вы начинаете мечтать о собственной колоде? Если так, возможно, вы захоти
те нарисовать ее сами. Процесс создания собственной колоды Таро поможет
вам детализировать, исследовать и уточнить значения карт.
Если в вашем городе есть хороший художественный магазин, воз
можно, вам захочется начать проектировать колоду там. Материал, из
которого вы будете создавать свою колоду Таро, ограничен только ва
шим воображением. Лучше выбрать плотную бумагу или карты, чтобы
Создайте собственную
Верховную жрицу на своем
компьютере, используя
специальную графическую
программу.
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карты можно было легко перетасо
В картах
*
вать, но если что-то другое вдохно
вляет вас, следуйте за своими ин
Не нужно носить звание
стинктами.
бакалавра искусств, чтобы
Изображения не должны быть
спроектировать собствен
слишком перегружены. Вы можете
ную колоду Таро. Все, что
поэкспериментировать с коллажами
вам потребуется, — жела
ние, время и знание основ
или использовать готовые изображе
Таро. Если вы думаете, что у вас
ния.
есть новая идея для колоды Таро,
Возможно, вам захочется выре
дерзайте! Кто знает, ваш проект
зать картинки из журналов, напри
колоды может стать самым горя
мер, фотография матери, кормя
чим хитом к следующему Рожде
щей грудью, в журнале для мам
ству!
поразила вас как совершенный об
раз «Императрицы», или фотогра
фия ночного неба напомнила вам о
«Луне».
Вы можете также проектировать вашу колоду Таро, используя компью
терные программы. Более сложные программы, такие как «Adobe
Photoshop*, дадут вам возможность создавать колоды профессионального
качества, но помните, главное — ваше воображение. Компьютерная графи
ка — инструмент, помогающий создать колоду вашей мечты. Ваши грезы —
это самый важный источник при создании колоды Таро.

Правила хранения колоды Таро
Сначала вы можете хранить свои карты в футляре, в котором они продают
ся, но по мере того, как вы будете работать со своей колодой, вам захочет
ся отвести для нее отдельное место. Специальные коробки, предназначен
ные для колод Таро и какие-нибудь другие ящички, подходящие для
карт, — вот самый простой выбор. Но, возможно, вы захотите сделать соб
ственную коробку.
Некоторые люди заворачивают карты в красивую ткань, чтобы колода от
дыхала между чтениями. Бархат и атлас темных, спокойных тонов подойдут
больше всего, но, безусловно, ткань, которую вы выберете для своей коло
ды, — дело вкуса.
Когда вы достаете колоду, можно сказать небольшое «заклинание». Арли
на делает следующее: когда она достает новую колоду, то говорит: «Эта но
вая колода поможет мне сосредоточиться, сконцентрироваться и раскрыть
свою мудрость для моих клиентов». В шестой главе мы говорили, что нужно
обновлять карты по крайней мере один раз в неделю, но вы можете обнов
лять колоду и чаще, если будете активно использовать ее, и реже, если рабо
таете с колодой время от времени. Очищать колоду очень просто: разделите
карты на масти и Старшие арканы, рассмотрите их по очереди. Затем пере
тасуйте все карты сразу.
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Раздача колоды:
как снять и перетасовать карты
«Как вы тасуете колоду?» — один из наиболее часто задаваемых вопросов.
Ответ — это дело вкуса. Большинство людей изобретает собственный ме
тод перетасовывать и снимать колоду. Мы можем привести несколько при
меров:
>• Алиса перетасовывает колоду пять раз, подтасовывая каждый раз пра
вой рукой. Она снимает колоду после четвертого перетасовывания, за
тем перетасовывает еще один раз.
>• Майк перетасовывает колоду на полу комнаты. Он раскладывает кар
ты дорожкой, затем тасует их, думая о своем вопросе, пока не почувст
вует, что карты готовы.
>• Джуди любит обновлять колоду перед каждым гаданием, и, прежде чем
перетасовать ее, она рассматривает карты по одной, деля их на пять ку
чек: в первой — Старшие арканы, в остальных — масти Младших арка
нов. Джуди не мешает карты в кучках. Разделив карты, она перетасо
вывает кучки вместе, подтасовывая правой рукой, как Алиса.
" Большинство людей берет карты сверху перетасованной колоды, но это
не обязательно. Вы можете разделить колоду на три кучки и затем раздавать
карты из средней кучки. Или вы снимите колоду один раз и раздавайте из
нижней кучки.
Другой вопрос, который нам часто задают: раздаете ли вы колоду, поло
жив карты на стол, или используете щелчок запястья, раздавая карты с ру
ки. Мы держим пари, что вы уже знаете наш ответ: вам решать! Карты сами
по себе обеспечивают предсказание, все, что касается обращения с карта
ми, исключительно ваше дело. Другими словами, нет никаких «правиль
ных» способов перетасовывать и раздавать карты.
Что вы делаете, когда вашу колоду сгрызла собака? Ну, кот Арлины, на
пример, что жует углы карт или иногда разгрызает их. Арлина решила, что,
если вас не смущает, что собака погрызла колоду (или в данном случае кот),
можете использовать ее. Однако Арлина даже не могла отличить одну карту
от другой! Если это произошло, вы можете оставить колоду, попавшую в зу
бы собаки (или кота), и купить для предсказаний новую. (Конечно, Арлина
хотела, чтобы ее кот уничтожил тройку мечей, но он никогда не касался ее!)
Найдете ли вы колоду вашей мечты в магазине или нарисуете собствен
ную — решать вам, главное, чтобы у вас был личный резонанс, который бу
дет усиливаться каждый раз, когда вы используете колоду. Если, как и мы,
вы заведете особую колоду для личного использования, она станет вашим
близким другом, который даст вам совет и утешение.
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Таро
и нумерология
В этой главе
>- Числа в Таро;
> Числа Старших арканов символизируют ваш путь к просветлению;
>• Числа Младших арканов символизируют ваши пути в повседневной жизни;
> Найдите время в числах;
> Число вашего «личного года».

Л
Что означают числа на картах Таро? Важны ли числа на самом деле? Числа
влияют на карты? Да и да. Числа на картах помогают толковать карты, они
несут дополнительную информацию. В метафизике нет ничего случайного,
карта, которая вам выпала, и число на этой карте значимы.
Рассмотрим более подробно значения чисел, прибегнув к такой науке,
как нумерология.

Нумерология — язык чисел
Нумерология — древняя наука имен и чисел, подруга астрологии и Таро. Ну
мерология толкует значения чисел и помогает ответить на многие вопросы:
>• отношения;
>• анализ человеческих качеств;
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>• пробуждение духовного начала;

Словарь
Нумерология — язык чисел. Нуме
рологи изучают значения чисел и их
связи со Вселенной.

>- предсказание выбора времени
событий;
>• познание Вселенной.
Нумерология присутствует в Таро в
разных обличиях. Как? Вот несколько
примеров.

Числа и колода Таро
Как вы уже знаете, колода Таро распадается на две части: Старшие и Млад
шие арканы. (Обратите внимание, что «2» — число гармонии.) У каждой кар
ты есть число, но значение каждого числа и значение соответствующей кар
ты совпадают не во всех 78 картах колоды.
Хотя нумерология и Таро бесспорно связаны, значения чисел на картах
остаются спорными. На самом деле на первых картах Таро XVI века не бы, ло никаких чисел вообще. Числа появились позже. Однако две вещи остава
лись неизменными, если говорить о Таро и числах: Старшие арканы состо
ят из 22 карт, а Младшие арканы — из 56. Нумерологическое значение чис
ла 56 составляет в целом 11 (5 + 6), число мастера, и 22 — также число
мастера. Это не может быть простым сов
падением, и мы начнем рассмотрение
соотношения карт и чисел с этой предпо
Словарь
сылки. Числа на картах — важные симво
лы, их стоит использовать в предсказа
нии.
Числа мастера — 11 и 22 (а также
Число мастера 11 символизирует про
33, 44, 55 и так далее), это числа,
обладающие особыми свойствами.
светление через духовное воздействие
Числа мастера означают мастерст
Младших арканов. 22 — число, которое
во. Они указывают на большую
устанавливает космические законы в ма
власть и ответственность.
териальном и физическом мире, чтобы
построить новый мир высоких принци
пов (сущность Старших арканов).

22 Старших аркана (22 — число мастера)
Старшие арканы состоят из 22 карт, от 0 до 21 (чтобы быть точным), и мы
уже объяснили, что 22 — число мастера. На самом деле 22 считается наибо
лее сильным из всех чисел. Оно называется числом мастера-строителя
и символизирует понимание духовной стороны жизни в физическом мире.
22 символизирует мастерство и вдохновение, оно сочетает силу интуиции с
практикой. 22 предназначено служить миру своим мастерством.
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В «Словаре Таро» Гэйл Фэрфилд
называет Старшие арканы «двад
цатью двумя шагами по духовному
пути от материального мира... на
зад, к единению с Богом». Так что
можно сказать, что карты Старших
арканов несут истину в нашу зем
ную жизнь — неплохо для колоды
карт, а?
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Колесо фортуны
Правило нумерологии номер один:
уменьшайте числа, складывая цифры
вместе, пока не остается однозначное
число. Правило нумерологии номер два:
не уменьшайте числа мастера, такие как
11 и 22.

Младшие арканы составляют
в целом 11 (путь к небесам)
Младшие арканы состоят из 56 карт. Если мы прибавляем 5 + 6 (это называ
ют сокращением числа), получаем число мастера — 11. 11 — число интуиции.
Оно символизирует просветление и интуитивное знание, особенно духов
ных истин или принципов. 11 — энергия центров «потустороннего» созна
ния, но мы можем использовать эту энергию во вред себе, создавая напря
женные конфликты в своей жизни.
11 символизирует истину, живущую
Колесо фортуны
в вере, а не логике, а Младшие арка
ны — наш жизненный путь.
Мы хотим напомнить вам, что, подобно
Поскольку Младшие арканы уп
значениям всех карт Таро, их нумероло
равляются числом 11, эти карты
гические соответствия являются отправ
олицетворяют интуитивное пони
ной, а не конечной точкой. Как мы гово
мание основ повседневной жизни.
рили прежде, главное — ваше понимание
Если нам недостает света правды в
карт!
нашей жизни, мы можем встретить
проблему или страхом, или верой:
карты укажут путь.

Что скрывают числа?
Теперь мы знаем, что Старшие арканы указывают нам дорогу, а Младшие ар
каны — ежедневные шаги по этой дороге. Давайте займемся рассмотрением
самих чисел. Мы начнем с самого начала, с основных значений чисел.

Бесформенный, пустой и полный, свободная воля, отсутствие
кармического долга
Начало, храбрость, новизна, личность
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Таро

Значение

2

Гармония, отношения, двойственность, духовное начало,
интуиция

3

Творчество и эмоции, синтез, праздник (время погулять),
радость, счастье

4

Стабильность, основание, форма, порядок

5

Перемены, нестабильность, перестройка, восстание, личность

6

Идеализм, помощь, совет, решение проблемы, вопросы сердца,
ответственность

7

Восприятие, понимание, внутренняя работа, размышление,
мудрость

8

Власть, контроль, организация, мастерство, материализм

9

Завершение, потеря, печаль, финал, дальновидность, мудрость,
интуиция

10

Возрождение, кармический финиш, мастерство

Значения чисел в Старших арканах
Однозначные числа имеют простые значения, в то время как двузначные
числа — более сложные. Для начала мы рассмотрим числа в группах, прежде
чем описывать их по отдельности.
> Карты 0 — 9. Значения этих чисел — простые, за исключением карты
Иерофанта, которую мы вскоре обсудим.
>- Карты 11 — 21. Эти числа — двузначные и поэтому имеют двойные
значения: одно для двузначного числа (то есть 12) и одно для уменьшен
ного числа ( 1 + 2 = 3).
Хотя для Старших арканов важно рассматривать оба числа, значения дву
значных чисел — самые важные.
>• Карты 11 — 19. Кроме того что это двузначные числа, это также карми
ческие числа. Как вы помните, «карма» — это закон или универсаль312
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ный принцип личной ответственности, это символ прошлых уроков
или долга, который не возвращен. Кармические числа — 13, 14, 16, 19;
кармические карты — 11 Правосудие, 12 Повешенный, 13 Смерть, 14
Умеренность, 15 Дьявол и 16 Башня.
>• Карты 20 и 21. Число 20 — начало нового цикла. Оно возвещает новые
времена: наше понимание действительности углубилось, мы приобщи
лись к высшему «Я». Число 21 принадлежит третьему циклу, так как
оно символизирует нечто более важное, чем 10 карт первого и второго
циклов.

Начало пути: числа от 0 до 9
0 Дурак. О — число несформированного или неочевидного. Ноль пуст и
полон в то же время, это открытый канал к духовному миру. Он символизи
рует свободную волю (то есть отсутствие кармического долга).
1 Маг. 1 — символ личности и новизны. 1 символизирует изобретатель- •
ность, храбрость, независимость и силу воли — все в соответствии с качест
вами Мага.
2 Верховная жрица. 2 символизирует восприимчивость, интуицию и экс
трасенсорику. Число 2 — это гармония противоположностей (добро — зло,
правда — ложь, мужское — женское и так далее) и все, что касается высших
сил. Двойка — сущность карты Верховная жрица.
3 Императрица. 3 символизирует троицу — союз 1 и 2, дающий 3. 3 —
синтез, а также спонтанность и энтузиазм. Но в своем негативном значении
3 — роскошь и расточительность. В своих лучших проявлениях 3 — число
творческого потенциала и высшего выражения творчества — материнства.
4 Император. 4 — символ власти и устоев общества, порядок, контроль и
стабильность. Император — подходящая карта для 4, она символизирует
формирование основы личности путем установления границ, правил и по
рядка.
5 Иерофант. 5 — число нетрадиционного, мятежа и поиска свободы. 5 же
лает разрушить традицию. Число, кажется, не соответствует карте, кроме,
ситуаций, когда каждый выступает против тирании, борясь за свободу или
восстает против статус-кво. 5 символизирует перемены, в то время как Ие
рофант — решительная стабильность
6 Влюбленные. 6 — любовь к правилам, обязательствам и ответственно
сти, и карта Влюбленные символизирует возможность выбора в этих воп
росах.
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7 Колесница. Число 7 символизирует совершенство, духовное начало и
внутреннюю мудрость, к которой нужно стремиться. Колесница — победа
над дисгармонией в человеческой душе и жизни, и внутренняя сила Колес
ницы позволяет ей побеждать противника.
• 8 Сила. 8 — число власти и успеха. Оно, кажется, обозначает, что
власть — это контроль над инстинктами (вашими «низкими страстями» или
желаниями). Успех здесь возможен.
9 Отшельник. 9 — число космического учителя, наделенного мудростью и
целительскими способностями. 9 символизирует окончание, финиш, оно
ищет мудрость в самопознании и вдохновении. Карта Отшельника с числом
9 указывает на жизненный путь и тишину, которые приносят мудрость. Оно
также указывает на присутствие мудрого учителя, помогающего вам в поис
ках. 9 заканчивает первый цикл.

Середина пути: числа от 10 до 19
10 Колесо фортуны. 10 — число завершения и возрождения. 10 — кар
мическое число (хорошая судьба). 1 около 0 указывает на скрытую энер
гию, 1 проходит полный цикл к 9. Теперь, в 10, энергия 1 готова к возро
ждению. Некоторые специалисты полагают, что само Колесо фортуны
представлено 0 из 10, а сама карта пытается удержать позицию 1. Таким
образом Колесо фортуны достигает гармонии, круг замыкается, наступа
ет полное обновление. Только так Колесо фортуны готово начать новый
цикл.
11 Правосудие. Две 1 находятся рядом, готовые начать новый цикл, но,
предупреждаем, вы должны использовать мастерство, полученное в первом
цикле 10 карт. Число 11 — число мастера и поэтому несет духовную энер
гию. Словом, нужно быть осторожнее с мыслями, словами и делами. Как на
весах правосудия, каждая мысль и поступок должны быть тщательно взве
шены. В конце концов, мы имеем дело с кармическим правосудием и спра
ведливостью. Индивидуум (1) больше не может ограничиваться поисками
личной выгоды, пришло время для осознания действительности на более
высоком уровне. Союз 10 (возрождение) + 1 (индивидуальность) становит
ся 11 — числом мастера.
12 Повешенный. Числа этой карты — 10 и 2, при сложении вместе (12)
производят 3 (1 + 2 = 3). Эта карта символизирует возможность сдаться,
быть заманенным в ловушку и юношу, который «повесился». Он должен
удерживать равновесие даже при том, что висит вверх тормашками (его
согнутое колено символизирует баланс). Нам придется признать, что
юноше все-таки нужна помощь. Обратите внимание, однако, что его
нимб еще не погас (помните, он — его духовная аура). Поскольку карта
314
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относится ко второй части пути и окружена «кармическими» картами,
возможно, число отражает борьбу между внутренней и внешней сторо
нами личности.
Конфликт между 1 (независимость) и 2 (сила единения, в данном случае с
высшим разумом) оставляет юношу в подвешенном состоянии, он должен
осознать, что равновесие необходимо. Просветление возможно, если при
нять ограничения, накладываемые на личность (1) окружением (2). Тогда
юноша достигнет счастья (3), которое символизирует аура над его головой,
и его кармический долг исчезнет.
13 Смерть/Возрождение. Числа этой карты — 1 + 3 , что составляет в це
лом 4. 3 — кармическое число, предполагающее создание чего-то нового.
Возрождение близко. Индивидуума (1) ждет тяжкий труд (число 4) смерти и
возрождения. Кармическое число 13 указывает, что в прошлом вы были лег
комысленны (Боже упаси), невоздержанны и были невнимательны к живым
существам. Все поверхностное умирает в этой точке, и наступает время для
обретения свободы, время возрождения. Это не легко (4): ваша энергия
должна перейти из одной формы в другую, чтобы настали счастливые вре
мена.
14 Умеренность. Число Умеренности — 14(10 + 4), 4 требует самооблада
ния, дисциплины, организации и планирования. Сокращенное число от
1 4 — 5 (1 +4 = 5) символизирует приспособление, изменение, самовыра
жение, информацию и изобретательность. Все эти значения являются сущ
ностью карты Умеренность. 14 — кармическое число, которое указывает,
что в прошлом вы страдали от отрицательных черт характера, например, не
достатка дисциплины, упорного труда, бережливости и практичности.
Пришло время приводить в порядок карму с помощью сдержанности, тер
пимости и самосовершенствования. Карта также предполагает, что насту
пило время для интеграции самообладания (4) и изменения (5). Поскольку
эта карта принадлежит к 10 картам «середины пути», перемены связаны с
открытием в себе «высшего я» и приобщением к духовному началу.
15 Дьявол. В карте Дьявол 5 открывает свои отрицательные стороны:
вредные привычки, злоупотребление чувственными удовольствиями или
отказ от перемен. Поскольку 15 относится ко второй половине пути, где к 10
прибавляется 5, самое время покончить с «дьявольскими» привычками и со
браться с силами (1 + 5). 6 ведет к открытию новых возможностей, жизни
полной любви, другими словами, назад к Райскому саду и Влюбленным (ар
кан 6).
16 Башня. Это неприятное кармическое число символизирует уборку. 6
требует гармонии душевного мира, это число обязательств, ответственности,
семьи и любви. 6 -— это обязательства и истина, которые живут в наших серд315
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Словарь
Согласно индуистской традиции, у
человеческого тела семь чакр, иХи
энергетических центров энергии.
Каждая чакра соответствует опре
деленному органу нашего тела или
эмоции. Седьмая чакра — центр ду
ховности.
\_

у

цах. Кармическое число 16 говорит о зло
употреблениях обязательствами и ответ
ственностью в прошлом, что обычно при
водит к небогатому выбору в настоящем
(эхо карты Влюбленные). Число 7 (1+6)
символизирует исправление ошибок,
время для размышления и поиска мудро
сти; число 7 приносит понимание темных
сторон жизни, доселе скрытых. Важно
помнить тем не менее, что эта карта —
часть пути, так что у вас есть сила 10 и 6 —
время обновления. Все это — часть ваше
го подъема вверх и развития своего «Я».

17 Звезда. Число 7 представляет карту Звезда. Семь звезд выполняют
роль семи чакр, или энергетических центров тела, а число 7 символизирует
исправление ошибок, медитацию и познание своего «Я». Число 8(1 + 7 ) —
власть, которой вы достигли, осуществление ваших желаний. Влияние 1 и 7
на этой карте сулит вдохновение, власть и веру. Внутренняя сила просну
лась, и к вам вернулась уверенность в себе.
18 Луна. Число 18 Луны символизирует исследование тайных сфер, внут
реннего пути мудрости. Числа Луны — 10 + 8 говорят, что вы накопили до
статочно опыта, чтобы заняться исследованием «темных» сил души: бессоз
нательного, снов, иллюзий и обмана. Эта кармическая карта означает, что
теперь вам доступна сила (8), чтобы заглянуть в глубины своего «я». Число 9
( 1 0 + 8= 18 = 1 + 8 = 9) также присутствует в карте Луна. Число напоми
нает о первой 9 из Старших арканов, Отшельнике. Число 9 указывает, что
Луна — карта интуиции, экстрасенсорных способностей и времени позна
ния правды и мудрости.
19 Солнце. Число 9 в этой карте соединяется с 10 и приводит нас к завер
шению второй половины пути. 9 представляет все положительные аспекты
числа: вознаграждение, завершение и выполнение. Кармическое число 19
символизирует отказ от духовной мудрости в прошлом, но карта 19, Солнце,
последняя карта этого кармического цикла, означает, что эти уроки усвое
ны. Вас ждет успех! Радость и счастье сияют для вас. Кармический цикл за
кончен!

Конец пути: числа 20 и 21
20 Суд. Карта Суд принадлежит новому циклу. Она символизирует пере
ход и поэтому призывает к изменению парадигмы. Число 2 говорит о сот
рудничестве и чуткости к другим — нахождении точек соприкосновения. 2,
соединенная с 0, символизирует силу мирового духа, единение людей, пред316
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метов, отношений и чувств. Власть принадлежит тем, кто сумел познать се
бя. Вы прошли через все стадии развития энергии от Верховной жрицы (2)
через Повешенного (12) до Суда (20).
20 Суд. воплощает самые лучшие качества 2 и 0: экстрасенсорное и инту
итивное знание, гармонию противоположностей, дуальность и любовь к
природе и людям, так же как к небесам и земле. Число 20 на карте Суд ука
зывает, что вы находитесь на грани смешения всего этого вместе: Дурак за
вершил свое путешествие и нашел то, в чем нуждался. Теперь он готов
слиться с Универсумом.
21 Мир. Считается, что 21 — самое радостное из всех чисел. Оно смеши
вает 2 и 1 в третью энергию, 3. С 21 второй цикл чисел завершается, и вы
стоите на пороге нового цикла, который называют «циклом ангельского чи
на». Проблемы дуальности (2) больше не отделяют вас от своего «я» (1), и ва
ше высшее «Я» теперь может слиться с независимой земной личностью.
Число 3 (2 + 1) также присутствует в этой карте, внося чувство любви к
жизни и заставляя «танцевать от радости». Как говорит нумеролог Эден
Грей, «3 — хорошо прожитая жизнь, успешно выполненная работа». Твор
чество, вдохновленное духом (3), даст вам силы для следующего цикла.

Числа и Младшие арканы
Младшие арканы состоят из четырех мастей, каждая масть содержит четыре
фигурные карты и остальные — от Туза (1) до 10. 4 символизируют порядок,
а 1 — 10 представляют законченный цикл. Чтобы запомнить все карты, нуж
но обратить внимание на числа. Основные значения чисел помогут вам.

Числа действительно имеют значение?
Нет исторических сведений, объясняющих, почему числа появились на картах,
но мы хотели бы предложить несколько идей относительно того, почему они там.
Первое. Числа упорядочивают колоду. Они позволяют понять, какие кар
ты где находятся.
Второе. Числа на картах обычно символизируют промежуток времени в
связи с вопросом. Число на карте укажет, сколько дней, недель или месяцев
пройдет, пока сбудется желание вопрошающего или когда он получит ответ
на вопрос. Это относится только к Младшим арканам, которые символизи
руют повседневные события, поддающиеся нашему контролю. Например,
если вам выпала четверка мечей, она указывает, что последствия пережито
го стресса или болезни пройдут через четыре недели или четыре месяца.
Для дополнительной информации см. «Время и числа».
Третье, что мы можем сказать о числах, — они связывают этапы наше
го путешествия через карты. Например, если наша жизнь находится под
влиянием кубков (эмоции), мы можем следить за своим прогрессом с по317
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Колесо фортуны
Запоминайте числа Пентаклей, Мечей,
Кубков или Жезлов, чтобы понять, сколь
ко людей может быть задействовано в
ситуации и сколько она займет времени
или сколько денег придется потратить.
Числа действительно рассчитывают!

Таро

мощью семерки кубков (где мы фан
тазируем и заблуждаемся), восьмер
ки кубков (время, чтобы уйти в себя
и отстраниться), девятки кубков
(прекрасная мечта осуществилась).
Без чисел, указывающих последова
тельность, мы были бы не в состоя
нии выявить прогресс и свое пребы
вание на каком-то определенном эта
пе пути.

Значения чисел
Независимо от того, в какой позиции находится карта, прямой или перевер
нутой, значения чисел не меняются. Независимо от масти числа указывают
на основной мотив для каждой карты.

Числа — независимо от масти
Тузы. Тузы — число 1, все Тузы символизируют новые начинания, новый
период, инициируя новый старт или рождение.
Двойки. 2 обозначают дуальность, баланс и отношения. В Таро 2 также
символизирует выбор или сравнение двух человек, вариантов, точек зрения
или ситуаций.
Тройки. 3 символизируют забаву, радость, игривость, праздник, творче
ское и эмоциональное начало. Число 3 также обозначает треугольники или
тройки. Мммммм...
Четверки. Число 4 означает основание, стабильность и статус-кво. Оно
также символизирует здоровье и тяжелую работу.
Пятерки. 5 — число перемен и адаптации, и в Таро оно обычно означает
конфликт и борьбу. Перемены приводят к конфликтам, и пятерки Младших
арканов говорят нам о существовании некой потребности и необходимости
приспособиться к неприятным изменениям.
Шестерки. Число 6 символизирует радость самопожертвования, решение
проблем и помощь. 6 — число служения и ответственности.
Семерки. 7 — означает понимание и мудрость. Число внутренней рабо
ты, исследования или изучения, размышления и обновления. В Таро оно
сигнализирует об изменениях, вызванных мудростью и пониманием ситу
ации.
318
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Восьмерки. 8 — число денег, власти, успеха, контроля, авторитета и раз
вития. В Таро 8 означает контроль или владение ситуацией (или недостаток
этого), вам необходима уверенность в себе и независимость (ваша сила!).
Девятки. 9 — закрытие, потеря, завершение и итог, поскольку мудрость и
понимание подводят вас к завершению цикла. 9 — интенсивное число, на
полненное энергией всех чисел (и всех карт каждой масти от Туза до 9).
Десятки. 10 означает возрождение в конце цикла от Туза до 10. 10 — кар
мическое число, и оно означает, что возрождение — это следствие усвоения
уроков прошлого. В Таро 10 указывает, что уроки были изучены и мастерст
во достигнуто, так что возрождение — близко и неизбежно. Когда один меч
сделает дело, кому нужны 10?

Время и числа
Числа на картах Младших арканов (но не Старших арканов) могут указать на
временной интервал, связанный с вопросом. Как вы поняли из девятнадца
той главы, масть означает, будет ли это вопросом дней, недель или месяцев, а
число указывает количество времени.
Карты

Время

От Туза до 10

от 1 до 10 дней, недель, месяцев (зависит от карты)

Паж

11 дней, недель, месяцев

Рыцарь

12 дней, недель, месяцев

Королева и Король

Неизвестный период времени — все в ваших руках!

Масти

Периоды времени

Пентакли

Дни и недели

Мечи

Недели и месяцы

Кубки

Дни (вскоре)

Жезлы

Месяцы и годы

Объединив значения числа и масти, можно рассказать историю. Напри
мер, восьмерка жезлов означает, что новый проект начнется через восемь
недель. Двойка пентаклей говорит о двух месяцах до получения денег. Чет
верка кубков показывает, что через четыре дня вы получите письмо от лю319
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бимого. И девятка мечей указывает, что вам потребуется неопределенное
время для принятия решения.
Если период времени не может быть определен, это означает, что слиш
ком много факторов влияют на ситуацию и трудно указать точный период
времени. Ангелам нужно больше времени, чтобы подумать.

Текущий год и Таро
Хотя числа Старших арканов не используются для определения периода вре
мени, они могут использоваться для выявления лейтмотива данного года. Ну
мерология дает нам возможность найти лейтмотив текущего календарного
года для каждой личности. Если вы хотите знать, что этот год означает для вас
лично, вот как сделать это.
Чтобы найти личное число года, сложите свои даты рождения вместе —
определенным способом. Используйте только месяц и день своего рожде
ния и затем прибавьте их к текущему календарному году.
Чтобы понять, как личный год влияет на личность, давайте возьмем за об
разец прежнего американского президента Джимми Картера, лауреата Но
белевской премии мира 2002 года. День рождения Джимми Картера — 1 ок
тября 1924 года, так что мы будем использовать месяц и день его рождения
для наших вычислений.
Месяц
День
Календарный год
Общее количество
Теперь уменьшим это число до одной цифры:

10
1
2002
2013
2 + 0 + 1 + 3 = 6.

Так, в 2002 у Картера был «личный год» 6, за который отвечает карта
Старших арканов Влюбленные. Влюбленные имеют более широкое значе
ние, чем просто любовники. Карта означает, что Нобелевская премия мира,
пожизненно врученная Картеру, способствовала процветанию, гармонии и
счастью в 2002. В конце концов, как и Ве
сы — астрологический знак Картера, так
Дураки идут!
и 6 — карта Влюбленных символизируют
баланс
и гармонию. Вероятно, сообще
Не используйте числа Стар
ние о присуждении премии Картеру при
ших арканов для определе
было 11 октября 2002 года не случайно,
ния времени. Старшие арканы го
ведь 11 — число мастера высокой духов
ворят о том, что происходит здесь и
сейчас, они управляются силами, не
ной энергии, это и число миротворца.
зависящими от вас, и указывают на
Важное примечание: Если заключи
длительный процесс, в который вы
тельное число — двузначное, не умень
вовлечены и в психологическом, и в
шайте его, если оно попадает в ряд от 10
духовном отношении.
до 21. Ваше число года должно совпадать
с одной из карт Старших арканов.
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Теперь, когда вы знаете личное число года, следующий шаг — найти кар
ту Старших арканов, которая соответствует вашему числу. Обратите внима
ние, что у вас не можете быть 0 лет (даже если вы чувствует себя так!), так
что Дурак не фигурирует в системе личного года. Простите, Дураки!
Личный год

Карта Старших арканов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Маг
Верховная жрица (один раз за всю жизнь)
Императрица
Император
Иерофант
Влюбленные
Колесница
Сила
Отшельник
Колесо фортуны
Правосудие
Повешенный
Смерть
Умеренность
Дьявол
Башня
Звезда
Луна
Солнце
Суд
Мир
Другое примечание: Ваш личный год начинается в январе каждого года.

Что вы скажете, если вам выпал год Дьявола?
Число года соответствует значению карты. Мы приводим значения для каж
дого числа личного года и соответствующей ему карты Старших арканов. Ис
пользуются все карты Старших арканов (1 — 21), кроме Дурака (0). Как толь
ко вы определили число и карту своего личного года, прочтите соответству
ющее описание.
1 Маг. Год независимости, сильной воли, инициативы и новых начина
ний.
2 Верховная жрица. Год интуиции, гармонии и баланса. Не рекомендует
ся вступать в брак, хотя любовные отношения могут быть очень бурными в
этом году.
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В картах
Интересно, что у нас может
быть только один год Вер
ховной жрицы за всю жизнь.
Возможно, именно поэтому
у многих из нас плохо разви
та интуиция, ведь у нас толь
ко один шанс научиться!

Таро

3 Императрица. Год эмоциональной
ясности или время для творчества —
возможно создание новой жизни.
4 Император. Год укрепления основ
и строительства. Карта указывает вам
на необходимость установить границы
требует от вас силы и дисциплины. Ста
бильность — цель.

5 Иерофант. Желание быть свобод
ным будет доминирующим в этом году, даже если речь идет об общечелове
ческих нормах. Бунтарство и неугомонность выбьют вас из колеи, в кото
рую вы попали в год Императора. Изменение — вот основной мотив этого
года, так же как страстное желание «добраться туда» и исследовать мир, не
похожий на ваш.
6 Влюбленные. Год выбора, обычно в любви или отношениях. Время обя
зательств, ответственности и семейной жизни. Выбор между риском и без
опасностью. Время единения рассудка и сердца, период интеграции.
7 Колесница. Год улучшения здоровья или время обретения мудрости,
преображения. Духовный рост и становление характера — признаки 7 года.
8 Сила. Год, когда вы обретает силу, дающую вам власть. Время борьбы с
деспотией, период разумного использования власти. Год 8 — изобилие и
плодородие.
9 Отшельник. Время завершения и окончания. Год 9 приносит мудрость и
укрепляет связь с высшими силами. Время вознаграждения и мастерства.
Возможно, ваша миссия — стать лучом света во тьме для других.
10 Колесо фортуны. Кармический год награды за прошлые усилия. Время
крупных достижений и самореализации. Это время инициации и возрожде
ния. Вы на правильном пути!
11 Правосудие. Год 11 — справедливость и гармония, а также кармиче
ское правосудие и разрешение проблем с законом. Поиск правды и обрете
ние гармонии требуют вашего внимания теперь, а сотрудничество и перего
воры — главные мотивы этого года.
12 Повешенный. Вы должны прислушаться к самим себе. Время ожида
ния и терпения, другими словами — вам нужно наблюдать и ждать. Вы мо
жете почувствовать себя немного жертвой в этом году — старые стереоти
пы ломаются. Это кармический год, когда прошлое оставляет вас.
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13 Смерть (Возрождение). Год роста (3) через потери и разрыв. Посколь
ку кармическое число 13 уменьшается до 4, год будет трудным. Это время
преобразования старого и решения кармических проблем.
14 Умеренность. Время непредубежденности, свободы, экспансии, адап
тации и изобретательности (характеристики числа 5). Это время консерва
тизма, сдержанности и дисциплины (4). Кармический год числа 14 указыва
ет на безответственные поступки прошлого, воздействие которых на вашу
жизнь должно прекратиться.
15 Дьявол. Личный год, в котором вы сталкиваетесь со своими пагубными
привычками — страстями (например, секс, работа, деньги, сладости, Интер
нет...). Отрицательная энергия 5 присутствует в этой кармической карте.
Время избавиться от зависимости (влияние 6) и всех тех вещей, которые
«запутывают» вас.
16 Башня. Год духовного прозрения — пробуждения, время самоанализа
и исправления ошибок — влияние уменьшенного числа 7. Возможно, вы об
ретете просветление в этом году, потому что нечто разбудит вас. Изменение
пути. Башня предполагает злоупотребление обязательствами и любовью в
прошлом (кармическое качество 6 в 16), но теперь наступает время пробуж
дения.
17 Звезда. Не кармический год! Это освобождение от прошлого, время
размышления, вдохновения и духовного возрождения. Внутренняя муд
рость дает вам силу (сущность 7). Год 17 помогает вам выявить свои желания
и проанализировать надежды на будущее. Различные предсказания — аст
рология, Таро и нумерология — будут полезны в этом году. Возможно, в вас
проснутся лидерские качества, Звезда.
18 Луна. Вы откроете в себе экстрасенсорные способности или области
знания, которые вы отрицали. Время самореализации (влияние 8), но не де
нег. Удачный момент для демонстрации своих провидческих способностей.
19 Солнце. 9 сильно влияет на год Солнца. Время ясности и мудрости. Вас
ждет взрыв творческой энергии, признание и большие надежды. У вас есть
возможность стать счастливым в этом году. Вы получите все, в чем нуждае
тесь, потому что будете полны энергии, жизни и магнетизма в этом году. Это
последнее из кармических чисел, так как прошлые заблуждения рассея
лись, как дым.
20 Суд. Год разъездов, вы будете жаждать воссоединения (2). Год духов
ных запросов (0), время побед над старыми комплексами, переход к сотруд
ничеству с другими. Акцент на интеграции прошлого и настоящего, вы отка
зываетесь от изоляции или крайностей!
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21 Мир. Год радости и экстаза, творческого потенциала и предвидения.
Энергия 3 наполняет этот год: вы можете расцвести, как дерево (это — мир,
в конце концов!). Настало время духовной жизни, время всеобщего служе
ния и созерцания. Вы добрались!
Ваш личный год — 52 недели пути, восходящей спирали познания своего
«я». Знание числа и карты своего личного года поможет вам усвоить уроки
и скорректировать свой путь через темные воды жизни.
Ясно, что сочетание нумерологии и Таро — мощный инструмент. Исполь
зование этих наук приоткроет для вас тайну жизни. Карты расскажут о всех
ваших кармических уроках, которое могут находиться в картах.

Минимум, который вам нужно знать
>• Числа на картах Таро имеют определенные значения.
>- Числа Старших арканов символизируют ваше путешествие по жизни.
>• Числа Младших арканов указывают на время события.
•

Числа Старших арканов — это лейтмотив каждого личного года.

> Ваш личный год поможет вам понять урок каждого года.

Глоссарий

Аллегория: символическая система, в которой слова или образы говорят
о большем, чем рассказывается или показывается. «Блудный сын» — это ал
легория любви родителей к своему ребенку.
Анк: египетский анк — древний символ креста жизни.
Архетипы: образы, присутствующие во всех наших историях. Юнг назвал архетипы «мифологическими мотивами».
Астрология: наука, изучающая циклы Вселенной и положение планет на
момент вашего рождения, для того чтобы определить, кем человек является
и кем может стать.
Вопрошающий (кверент): от латинского слова quaero, что значит «спро
сить», или «искать», или «предпринимать поиски», вопрошающий — чело
век, который задает вопросы Таро.
Дневные впечатления: любая воображаемая ситуация, которая на
веяна событиями дня. Вы можете, например, мысленно повторить бе
седу, которая произошла, или вспомнить, как застряли перед светофо
ром.
Габриель: см. Рафаэль.
Графология: изучение и анализ почерка, помогающие найти ключи к ха
рактеру человека.
Гороскоп (также называется «нательной картой» или «астрологической
картой»): астрологическая карта на момент вашего рождения. Он разделен
на 12 секций, или домов, каждый из которых описывает определенную об
ласть вашей жизни.
Гипнотерапия: лечение сеансами гипноза.
Жезлы: масть инициативы, роста и развития.
Знак рождения: так называемый солнечный знак — астрологический
знак, в котором находилось солнце на момент вашего рождения. Двенадцать
325

,

Глоссарий

таких знаков составляют зодиак, путь, по которому следует Земля вокруг
Солнца каждый год.
Иероглифы: форма древнего письма на камне. Иероглифы — символиче
ская система, в противоположность петроглифам, использующим изобра
жения для передачи информации.
Йоде: буква еврейского алфавита yod. Эта буква входит в имя Бога, кро
ме того, она символизирует силы жизни или свет небес, которые защищают
нас всех.
Кармические уроки: так называемые «уроки жизни», которые вы долж
ны усвоить в этой жизни из-за прошлых ошибок. Вы, возможно, сопротив
ляетесь им, но судьба будет всегда находить способ сделать так, чтобы вы
изучали то, в чем нуждаетесь, так вы можете перейти к следующему уров
ню понимания.
Ключевые числа; числа старших арканов, которые открывают значения и
возможности карты.
Кубки: масть эмоций и чувств.
Медитация: постижение сути вещей без участия логических и аналитиче
ских способностей разума. Медитируя над картами Таро, мы позволяем ри
сункам «сказать» нам свои значения.
Метафоры: гадатели Таро полагают, что карты изобилуют метафорами,
богатыми образами, в которых описывают индивидуальную ситуацию воп
рошающего.
Мечи: масть интеллектуальной деятельности и действия.
Мифы: истории, при помощи которых мы объясняем необъяснимое.
Михаил: см. Рафаиль.
Младшие арканы: также «карты Свободной воли», 56 карт описывают ва
шу повседневную жизнь, включая ежедневные события, мысли, поступки и
отношения с другими людьми.
Нательная карта: Также называемая диаграммой рождения, она описы
вает положение каждой из планет на момент рождения человека.
Нимб: нарисованный ореол или яркий диск вокруг чьей-то головы (часто
изображается вокруг глав святых на средневековых картинах), нимб симво326
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лизирует духовную ауру. Люди, у которые есть такая аура, благословлены и
защищены высшей властью.
Нумерология: язык чисел. Нумерологи изучают значения чисел и их свя
зи во Вселенной.
Оракулы: священные природные объекты или алтари, существовавшие
во многих культурах на протяжении всей истории; там боги провозглашали
свою волю и святые истины. Оракул считался святым местом, и только свя
щенники или шаманы могли находиться рядом с ним.
Пентакли: масть материального мира, денег и имущества.
Петроглифы: см. иероглифы.
Перевернутые карты: они выпадают, когда вопрошающий должен усво
ить урок карты, когда он сопротивляется урокам карты — или карта указы
вает на проблему.
Придворные карты Младших арканов: также называемые фигурными,

карты означают черты вашего характера или кого-то из вашего окружения.
Иногда они указывают на точный промежуток времени.
Расклад «Гороскоп»: расклад из 12 карт, описывающий ваш год.
Рафаил: ангел воздуха и один из трех архангелов, которые появляются на
картах Таро. Другие — Михаил, ангел огня и солнца, и Габриель, ангел воды.
Расклад «Кельтский Крест»: также называется «Расклад кельтского кре
ста»; он освещает вопрос со всех сторон. Хотя в основе расклада лежит хри
стианский символ креста, на самом деле форма креста показывает, как воп
рос (и вопрошающий) развивается во времени.
Реинкарнация: вера в то, что дух или душа перемещаются из одного фи
зического тела в другое после смерти первого.
Расклады Таро: различные методы раскладывания карт во время пред
сказания.
Старшие арканы: так называемые «карты судьбы», 22 карты описывают
ваш путь к просветлению. Карты рассказывают о поворотных, судьбонос
ных событиях вашей жизни. Представьте, что карты — множество развилок
на вашем жизненном пути.
Солнечный знак: см. знак рождения.
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Синхронность: принцип значимого совпадения, глубоко изученный
психоаналитиком Карлом Юнгом. Юнг полагал, что человеческий опыт
можно объединить в общие архетипы, типичные ситуации, образы или
метафоры.
Таро: Слово «Таро» имеет несколько значений, которые связаны с воз
можными вариантами происхождения слова: египетский: tar — «дорога» +
го, ros, или год, «королевский»; венгерских цыган: tar — «колода карт»; ин
дийский: taru — «колода карт».
Творческая визуализация: процесс использования мысленных образов
для достижения целей. Например, бегун на большие дистанции представля
ет себя разрывающим ленту победителя,
Темная сторона личности: наше скрытое «Я», тайный характер.
Толкование Таро происходит, когда карты разложены в определенном
порядке. Предсказание Таро дает и гадающему, и вопрошающему ответ на
вопрос. Гадающий использует расклад Таро, или расположение карт, чтобы
ответить на вопрос вопрошающего.
Уроки жизни: см. кармические уроки.
Чакра: Согласно индуистской традиции, у тела семь чакр, или энергети
ческих центров.
Числа мастера: числа мастера — 11, 22, 33, 44 и так далее — особенные.
Они указывают на одаренность и лидерские качества. Например, 11 — чис
ло вдохновения, а 22 — число созидания.
Экстрасенсорное восприятие: знание о том, что должно произойти в бу
дущем, способность видеть ауры и другие тонкие поля энергии, а также па
мять о прошлых жизнях.
Экстрасенсорные способности: способы восприятия, отличные от наше
го обычного бодрствующего сознания.
Элементы: огонь, земля, воздух и вода символизируют основные качест
ва знаков Зодиака и жизни. Эти четыре элемента — четыре основных мате
риала, из которых состоит все на земле. В Таро и в астрологии они также ис
пользуются как модели, позволяющие классифицировать характер вещей.
Элемент воды: Люди, находящиеся под покровительством элемента воды,
обладают развитой интуицией и способны контролировать эмоции. Водные
знаки зодиака — Рак, Скорпион и Рыбы.
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Элемент воздуха: Люди, находящиеся под влиянием элемента возду
ха, — большие мыслители, тщательно осмысляющие любую проблему с
которой сталкиваются. Воздушные знаки зодиака — Близнецы, Весы и Во
долей.
Элемент земли: Люди, находящиеся под покровительством элемента зем
ли, консервативны и любят стабильность. Они, как правило, не склонны к
авантюризму. Земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог.
Элемент огня: Люди, находящиеся под покровительством этого элемента,
всегда рвутся в бой, они готовы попробовать все: от тарзанки до полета в ко
смос. Огненные знаки зодиака — Овен, Лев и Стрелец.

Научно-популярное

издание

THE COMPLETE I D I O T S GUIDE
Арлина Тогнетти, Лиза Ленард

ТАРО

Ответственный редактор В. А. Дементьева
Технический редактор О. Л. Серкина
Корректор И. Н. Мошна
Компьютерная верстка А. С. Борисовой

ООО «Издательство АСТ»

170000, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, оф. 214
ООО «Издательство Астрель»

129085, Москва, пр. Ольминского, д. За
Наши электронные адреса:
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательская группа ACT
КАЖДАЯ ПЯТАЯ КНИГА РОССИИ

Н А Ш И КНИГИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
В СЕТИ К Н И Ж Н Ы Х МАГАЗИНОВ
Бужва

в Москве:
••
м. Бауманская, ул. Спартаковская, 1 6, стр. 1
ШШ м. Бибирево, ул.Пришвина, 22, ТЦ «Александр Ленд», этаж О
••
м. Варшавская, Чонгарский б-р, 18а, т. 110-89-55
ШШ м. Домодедовская, ТК «Твой Дом», 23 км МКАД, т. 727-16-15
ШШ м. Крылатское, Осенний б-р., 18, кор. 1, т. 413-24-34 доб.31
••
м. Кузьминки, Волгоградский пр., 132, т. 172-18-97
ШШ м. Павелецкая, ул. Татарская, 14, т. 959-20-95
••
м. Парк Культуры, Зубовский б-р, 17, стр. 1, т. 246-99-76
•В м. Перово, ул. 2-я Владимирская, 52/2, т. 306-18-91
••
м. Петровско-Разумовская, ТК «XL», Дмитровское ш., 89, т. 783-97-08
••
м. Преображенская площадь, ул. Большая Черкизовская, 2, к. 1, т. 161 -43-11
•Н м. Сокол, ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, 76, к. 1, эт. 3, т. 781-40-76
ШШ м. Сокольники, ул. Стромынка, 1 4 / 1 , т. 268-14-55
••
м. Таганская, Б.Факельный пер., 3, стр.2, т. 911-21-07
•I
м. Тимирязевская, Дмитровское ш., 15, корп.1, т. 977-74-44
ШШ м. Царицыно, ул. Луганская, 7, корп.1, т. 322-28-22

в регионах:
•1
Архангельск, 103 квартал, Садовая ул., 18, т.{8182) 65-44-26
ШШ Белгород, Хмельницкого пр., 132а, т.(0722) 31-48-39
ШШ Владимир, ул. Дворянская, 10, т. {0922) 42-06-59
ШШ Волгоград, Мира ул., 11, т.{8442| 33-13-19
ШШ Екатеринбург, Малышева ул., 42, т.[3433) 76-68-39
ШШ Киев, Льва Толстого ул., 11, т.(8-10-38-044) 230-25-74
ШШ Краснодар, ул. Красная, 29, т.(8612) 62-75-38
ШШ Красноярск, «ТК», Телевизорная ул., 1, стр.4, T.J3912) 45-87-22
ШШ Липецк, Первомайская ул., 57, т.(0742) 22-27-16
ШШ Н.Новгород, ТК «Шоколад», Белинского ул., 124, т.(8312) 78-77-93
ШШ Ростов-на-Дону, Космонавтов пр., 15, т.(8632) 35-95-99
ШШ Самара, Ленина пр., 2, т.(8462) 37-06-79
ШШ Санкт-Петербург, Невский пр., 140, т.(812) 277-29-50
ШШ Санкт-Петербург, Совушкина ул., 141, ТЦ «Меркурий», т.(812) 333-32-64
•Ш Тверь, Советская ул., 7, T.J0822) 34-53-11
••
Челябинск, Ленина ул., 52, т.(3512) 63-46-43
ШШ Ярославль, ул. Свободы, 12, т. {0862) 72-86-61
Книги и з д а т е л ь с к о й группы A C T Бы м о ж е т е т а к ж е з а к а з а т ь и получить по почте
в л ю б о м уголке России.
Пишите:

1 0 7 1 4 0 , Москва, а/я
ВЫСЫЛАЕТСЯ

140. Звоните: (495) 7 4 4 - 2 9 - 1 7

БЕСПЛАТНЫЙ

КАТАЛОГ

Издательская группа A C T

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 2 1 , 7-й этаж
Справки по телефону: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: asfpab@aha.ru http://www.ast.ru

МЫ ИЗДАЕМ Н А С Т О Я Щ И Е к н и г и

Об авторах
Арлина Тогнетти выросла в семье, где религия и оккультизм мирно
сосуществовали бок о бок. Ее мать была образцовой католичкой, а
отец — индивидуалистом и философом, пытавшимся проникнуть в
тайны бытия. Арлина начала изучать Таро и астрологию в 70-х, через
десять лет у нее уже была своя практика. Она преподавала Таро в Ва
шингтонском университете, а в настоящее время она читает лекции в
Пирс-колледж, Такома. Основное свое внимание Арлина уделяет про
свещению своих клиентов и учеников. «Я хочу, чтобы все узнали, что
представляют собой Таро и астрология и как они могут улучшить ва
шу жизнь».
Лиза Ленард — автор книг «Астрология», «Нумерология» (вместе с
Кеем Лагерквистом), вышедших в нашей серии.

Узнайте больше о...
ш^*

• Значениях прямых и
-

т

* ^ ^ ^ ^ К о н е ч н о , вы не идиот Вы верите,

что Таро содержит ценную информацию, которая
может помочь вам принять решение, узнать правду
и открыть будущее. Но когда дело доходит до гадания
и получения необходимой информации, вы
понимаете мгновенно, что в вашей колоде не хватает
карт.
Поступите, как Дурак из колоды, и сделайте выводы!
Книга «Таро» поможет вам научиться уверенно
расшифровывать символы и метафоры карт Таро
и читать по их символике свою судьбу.

перевернутых карт Таро.
• Энергии инициативы
и роста Жезлов.
• Энергии созидания
и эмоций Кубков.
• Энергии действия и разума
Мечей.
• Энергии успеха и
процветания Пентаклей.

В этой книге вы найдете:
• Значении интуиции в
+

профессиональные советы, как сделать или
получить качественные предсказания Таро;

•

простые способы усвоить значения мастей Таро:
Жезлов, Кубков, Мечей и Пентаклей;

ф пошаговые инструкции по хранению карт,
подготовке колоды к гаданию и работе с ней;
•

простейшие советы-подсказки, открывающие
власть Старших арканов Таро.

Ш

АРЛИНА ТОГНЕТТИ/эксперт, автор серии книг о
метафизике «New Аде», практикующая гадалка
Таро и астролог из Сиэтла, преподает Таро в колледже
в Тахоме, штат Вашингтон.
ЛИЗА ЛЕНАРД, соавтор нескольких бестселлеров,
изданных «New Аде», и-книг «Астрология» и «Нумерология».

толковании раскладов Таро.
• Определении времени в
ответах Таро: днях, неделях,
месяцах.
• Астрологии и нумерологии
в Таро.

