
ХРАНЕНИЕ КАРТ ТАРО 

Традиционно считается (и я этому верю), что карты 

Таро отвечают тому предназначению, которое вы им 

приписываете . Иначе говоря, ваше отношение к Таро 

сказывается на результате гадания . Если вы относитесь 

к ним беспечно или даже неуважительно, то и ответы вы 

будете получать такие же - обрывочные, скомканные и 

невразумительные. Уважительное, внимательное отноше

ние к Таро положительно скажется на результате гада

ния - ответ вы получите полный, с максимальным ко

личеством деталей . Карты Таро следует окружить забо

той и любовью, ведь это - ваш про водник в высшие 

миры, инструмент, вбирающий в себя тонкие энергии га

дателя и вопрошающего. В этом смысле Таро «Поисю> 

ничем не отличаются от других колод - они также тре

буют к себе достойного отношения . 

Если вы всерьез решили заняться гаданием, вам необ

ходимы описанные ниже предметы . Новичкам советую со 

временем приобрести их. После этого очистите колоду . 

Вот перечень необходимых вам для гадания предметов: 

• колода Таро «Поиск» ; 
• шелковый шарф или платок; 
• деревянная или мраморная (гранитная) шкатулка; 
• специальная карточная ткань; 
• деревянный или отделанный гранитом столик; 
• тетрадь с записями гаданий . 

Начните с новой колоды Таро «Поиск» и шелкового 

одноцветного шарфа или платка. Нужен именно шелк, 

потому что он считается магическим материалом. Он 

оградит ваши карты от воздействия внешних сил до то

го времени, когда вы сядете гадать и призовете эти силы 

к себе. Лично я использую пурпурную шелковую ленту 

с вышитым на одном из ее концов золотым ангелом. 

В эту ленту я заворачиваю колоду после гадания. Мне 
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ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ КАМЕННАЯ ШКАТУЛКА 

кажется , лучше всего в качестве оберега использовать 

шелк темно-голубого цвета с пурпурными и золотисты

ми вкраплениями . Если не найдете именно такого , ис

пользуйте шелк любого из этих трех цветов . В качестве 

альтернативы можно использовать и шелк цвета вашего 

дня рождения . Выбор за вами, любой из вышеуказанных 

цветов даст отличные результаты. 

ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ I<АМЕННАЯ ШI<АТУЛI<А 

Дерево - материал вибрирующий. Подойдет также 

шкатулка из любого камня с высоким содержанием квар

ца. Считается , что гранит обладает душой, а кристаллы 

кварца являются естественными усилителями духовных 

энергий. В великих пирамидах Древнего Египта основ

ные залы отделаны гранитными плитами. Многие верят, 

что дерево и гранит приумножают силу тонкой энерге

тики колоды. Я использую деревянную шкатулку, кото

рую сам и разрисовал различными символами и изоб

ражениями, много значащими для меня. Крышка моей 

шкатулки отделана золотым листом. Цвет крышки -
красный . Моя колода Таро отличается поразительной 

точностью гадания потому, что отношусь я к ней по

особенному. Повторяю: точность предсказания зависит 

исключительно от вашего отношения к колоде и к пред

метам , которыми она окружена. Чем больше уважения 

и любви вы им окажете, тем яснее будут результаты ва

ших гаданий . Должен сказать , что в некоторых случаях 

они даже у профессионалов вызывают чувство , близкое 

к изумлению . 

Если вы собираетесь хранить свою колоду в камен
ной шкатулке , купите такую, которая вам нравится . От
делана ли внутренняя часть шкатулки тканью или нет -
Это неважно, вы ведь все равно будете заворачивать свою 
Колоду в шелк. 
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ХРАНЕНИЕ КАРТ ТАРО 

ТКАНЬ ДЛЯ КОЛОДЫ ТАРО 

Некоторые предпочитают заворачивать колоду в боль

шой кусок шелковой ткани и на ней же гадать. Я для га

дания пользуюсь темно-голубой бархатной тканью. Вам 

больше по душе шелк? Превосходно, можете использовать 

его. Если вы предпочитаете другую ткань - пожалуйста, 

но только помните, что она должна быть достаточно 

плотной и тяжелой, в противном случае она станет мять

ся и собираться в складки при гадании. В любом случае 

выбирайте ту ткань и того цвета, которые вам симпатич

ны, еще лучше - с которыми у вас связаны приятные 

личные ассоциации. Передайте ткани часть своей инди

видуальности , вышейте на ней свой вензель, обшейте 

края кисточками, если хотите. Ткань для гадания должна 

стать для вас особенной, частью вашего «я», тогда и ре

зультаты ваших предсказаний будут гораздо точнее. Раз

мер ткани должен составлять примерно 90 х 90 см . Вы 

убедитесь, что именно такой размер ткани наиболее под

ходит для большинства столов . 

ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ КАМЕННЫЙ СТОЛ 

Лучше всего мне удавалось гадание на деревянном 

или гранитном столе. В этих материалах есть нечто осо

бенное. Отправляясь в поездки, я беру с собой неболь

шой складной деревянный столик, дома же гадаю на сто

ле из белого мрамора с большим содержанием кварца. 

Рекомендую и вам пользоваться столами из дерева или 

мрамора. Но не переживайте , если вам придется раскла

дывать карты на земле или пластмассовом столе, глав

ное здесь - полностью освободиться от суетных мыслей 

и сконцентрировать все свое внимание на картах. Только 

в этом случае гадание обещает быть успешным. И приго-
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КАК ОДЕВАТЬСЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ 

товьтесь удивляться , но одновременно не удивляйтесь то

му, что покажут вам карты. А для информации скажу, 

что традиционно профессиональные гадатели расклады

вают карты Таро на столах из сосны. 

ТЕТРАДЬ С ЗАПИСЯМИ ГАДАНИЙ 
НА КАРТАХ ТАРО ПОИСК 

я веду специальную тетрадь , куда заношу результаты 

гадания. В конце сеанса я вписываю результат и пока

зываю его вопрошающему. Эти записи для меня важны 

на будущее. Советую и вам вести такую же тетрадь и за

носить туда абсолютно все результаты, в том числе и га

дания на себя. Вы изумитесь , когда по прошествии неко

торого времени взглянете на свои первые опыты. Кроме 

того, результаты прошлых гаданий помогут лучше по

стичь будущее. Я уверен: вы, как и я , полюбите свои пер

воначальные результаты и всегда будете хранить их. 

КАК ОДЕВАТЬСЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ 

Украшения из золота , пурпура и хрусталя помогают 

гадателю лучше увидеть результат. Рекомендую гадать 

в одежде из чистого хлопка. Наденьте золотые или сере

бряные украшения, но не переусердствуйте - лишнего 
на себя навешивать не нужно , во время гадания вы долж

ны чувствовать себя комфортно. Избегайте тесной обу

ви и неудобной одежды - они исподволь будут выво

дить вас из требуемого состояния равновесия и помеша

ют вам сконцентрироваться. 

Я гадаю в свободных одеждах. Перед сеансом я беру 
в руки четки из гранита и серебра, подарок моей бабуш

КИ, крест с распятием Христа, выполненный из красно
го дерева и отделанный серебром , на шею надеваю буд
ДИйское ожерелье из хрусталя , подаренное мне одним из 
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ХРАНЕНИЕ КАРТ ТАРО 

моих коллег. Все эти предметы, мне кажется , не только 

защищают меня во время гадания , но и усиливают мои 

гадательные способности - я начинаю лучше чувство

вать вибрацию тонких энергий. 

Большое значение имеет поза гадателя. Займите удоб

ное положение, ничто не должно сковывать ваших дви

жений. Подошвы ног полностью прижмите к полу, плечи 

расслабьте и расправьте, спину держите прямо. Поставьте 

рядом с собой бокал с водой. Вы удивитесь, если узнаете, 

насколько забывчивыми становятся даже очень опытные 

гадатели , входя «в сферу» . 

Свет в комнате должен быть приглушенным и мяг

ким. Избегайте яркого освещения - оно отвлекает и ре

жет глаза . Если вы зажигаете свечи , то убедитесь, что их 

света достаточно , чтобы ясно видеть каждую карту. Во 

время поездок я беру с собой небольшое бра на батарей

ках. Гадать с ним удобно , так как света оно дает впол

не достаточно . 

КАК ОЧИЩАТЬ КАРТЫ ТАРО 

Могут возникнуть моменты, когда вам понадобится 

очистить свою колоду , вернуть ее к первоначальному со

стоянию. Причин для этого может быть несколько: ли

бо вашей колодой пользовался кто-то другой , либо вы 

просто чувствуете , что пора очистить карты. В любом 

случае процедура очистки довольно проста и занимает 

три дня. 

Купите каменную соль , возьмите любую коробку из-под 

обуви , два плотных полиэтиленовых пакета и липкую 

ленту. Положите колоду в один из пакетов (так вы за

щитите ее от нежелательного внешнего воздействия), на

сыпьте в коробку соли так , чтобы она полностью за

крывала дно , и положите на нее пакет с колодой. Свер

ху высыпьте оставшуюся соль . Закройте коробку крышкой, 
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КАК ОЧИЩАТЬ КАРТЫ ТАРа 

плотно замотайте ее липкой лентой и положите в пакет. 

ВСЮ упаковку поместите в темное место, куда не попада

ют прямые солнечные лучи, и произнесите молитву. Через 

три дня ваша колода станет чистой. Выньте ее, а пакеты 

и коробку можете выбросить . 

МОJ1итва на очистку K0J10Abt 

я оставляю эти карты в чистоте, 

Я оставляю сердце свое в мире, 

Я чувствую над собой солнце, 

Я знаю моря подо мной , 

Я прошу Вселенную очистить эти карты 

И вернуть мне их силу. 

Я возношу благодарность с любовью ко всем 

и ни к кому со злом. 

Читайте эту молитву всякий раз , когда очищаете ко

лоду или когда колода возвращается в ваш дом. Всегда 

помните, что мысленные обращения воздействуют на энер

гетику ваших карт. Если вы искренне просите очищения 

карт, они непременно очистятся. По мере увеличения опы

та общения с Таро вы поймете, что разум влияет на ма

терию в гораздо большей степени, чем мы способны это 

представить. 

И еще раз самое главное: чем достойнее и уважитель
нее вы будете обращаться со своей колодой, тем яснее и 

ТОчнее будут ваши предсказания. 



ЗВЕЗДЫ, ПЛАНЕТЫ И СОЗВЕЗДИЯ 

Астрологические аспекты в Таро «Поиск» соответст

вуют традиционной интерпретации. Я вкратце расскажу 

об основных характеристиках планет и об их конфигу

рациях. Читая, одновременно смотрите на карть!. Утом

лять вас обширными пассажами я не стану, достаточно 

сказать несколько слов. Для быстроты поиска во время га

дания название карты выделено жирным шрифтом, а рас

положение планет - курсивом. Если колоды у вас пока 

нет, в книге приводятся фотографии уголков карт. 

Планеты и звезды двигаются над нами подобно коле

сам гигантских космических машин. При взгляде на них че

ловека охватывает священный трепет. Именно поэтому пла

неты и звезды считаются магическими. Астрология пере

живает очередное возрождение. Планеты раскрывают нам 

секреты посредством символов, рисунков и кругов. Внима

тельно наблюдая за планетами, мы понимаем, что они про

ливают на нас свою бесконечную энергию в виде света . 

Представьте , что это свет разноцветных прожекторов . 

Падая на нас, он влияет на наше зрительное восприятие 

окружающей действительности, заставляет нас соответст

вующим образом реагировать на нее. Вместе с тем мы 

остаемся свободными в своей воле, и чем просветленнее 

человек , тем меньше он подвержен воздействию энерге

тики звезд . 

Очень важно сознавать, что наша маленькая планета 

Земля также движется в бескрайнем океане Вселенной. 

Ее скорость колоссальна: примерно 700 миль в час во
круг Солнца. Может быть, именно поэтому мы забыва

ем мысленно остановиться и подумать, что все наше су

ществование - это чудо природы. Просто посмотрев 

вверх , прочитав любую книгу по астрономии , вы откро

ете себя , отдадитесь во власть той Божественной руке , 

которую Небеса протягивают к нам. 
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МАСТЬ ЖЕЗЛОВ 

Планеты Знаки Зодиака 

Луна » Овен 

Солнце 0 Телец 

Меркурий ~ Близнецы 

Венера ~ Рак 

Марс (j Лев 

Юпитер ~ Дева 

Сатурн ~ Весы 

Уран ~ Скорпион 

Нептун 'f Стрелец 

Плутон ~ Козерог 

Хирон : Водолей 

Рыбы 

МАСТЬ ЖЕЗЛОВ 

Туз Жезлов 

Тузы всех мастей не имеют планетарных 

связей. Они показывают временные соответ

ствия. 

Двойка Жезлов 
Марс в Овне. Сила и самоутверждение. 

Идти по головам других. Подниматься 
вверх, не считаясь с чужими интересами. 

Тройка Жезлов 
Солнце в Овне. Стремление к успеху, со

ПРяженное с жестокостью. Гипертрофиро
ванный эгоизм. Не считаться с мнением дру
Гих. Высокий энергетический уровень. На
СТойчивость и напор. Лидерство . 

2·1310 
17 

'т' 

t5 

П 

~ 

" Itf 

.о. 

~ 

~ 

"УЗ 

~ 

)( 



ЗВЕЗДЫ, ПЛАНЕТЫ И СОЗВЕЗДИЯ 

Четверка Жезлов 

Венера в Овне. Страсть и энергия. Жела

ние рисковать. Любовь к физической близо

сти . Возбуждение. Инициативный, импуль

сивный характер . 

Пятерка Жезлов 

Сатурн во Льве. Монаршая горделивость . 

Большая сила . Серьезное отношение . Отказ 

ограничивать себя. Огромное усилие. Слиш

ком много гордыни и своенравия. 

UUeCTepKa Жезлов 
Юпитер во Льве. Из ряда вон выходящая 

индивидуальность. Хвастовство. Тенденция 

к претенциозности . UUумливость. Страсть 

блеснуть в обществе. Любовь к жизни. 

Чрезмерный оптимизм или опрометчивость 

в суждениях. 

Семерка Жезлов 

Марс во Льве. Доминирующий лидер. 

Ободряющее отношение. Драматические дей

ствия. Мужество и смелость. Большая физи

ческая живучесть. Сила. 

Восьмерка Жезлов 

Меркурий в Стрельце. Вы становитесь все 

хуже и хуже. Пора одуматься. Отнеситесь 

к своим задачам посерьезнее. Старайтесь не 

растрачивать энергию . 

Девятка Жезлов 

Солнце в Стрельце. Любовь к физическим 

и интеллектуальным нагрузкам и путешест-
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г -
виям. Самосовершенствование . Философский 
склад ума. Сильное любопытство. Провидец. 

Десятка Жезлов 
Сатурн в Стрельце. Интеллектуальное 

совершенствование. Продолжение образо

вания. Склонность делиться мыслями. 

Обузданный энтузиазм. Любовь к обу

чению. 

МАСТЬ КУБКОВ 

Туз Кубков 

Тузы всех мастей не имеют планетарных 

связей. Они показывают временные соответ

СТВИЯ. 

Двойка Кубков 

Венера в Раке. Сильное стремление к ус

тойчивым и длительным отношениям. Не 

жертвуйте собой. Сентиментальность. Креп

кие семейные узы. 

Тройка Кубков 
Меркурий в Раке. Не оставайтесь в про

ШЛом. Эмоции могут тормозить ваше дви

жение вперед. Преувеличение. Трудности 

размышления. 

Четверка Кубков 
Луна в Раке. Самозащита. Прочная внеш

няя оболочка. Желание казаться не таким, 
как есть на самом деле. Таинственное при
СУТСтвие. Потребность в эмоциональной за
ЩИщенности. 
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ЗВЕЗДbI, ПЛАНЕТbI И СОЗВЕЗДИЯ 

Пятерка Кубков 

М аре в Скорпионе. Глубокое сексуальное 

влечение. Сила. Проникновение вглубь ве

щей. Внутренняя мощь. Трудно понимае

мые ситуации. Остерегайтесь ревности. 

Крайность. 

Шестерка Кубков 

Солнце в Скорпионе. Исследование внут

реннего «я». Поиск смысла жизни. Само

анализ. Размышление. 

Семерка Кубков 

Венера в Скорпионе. Создание гармонии 

во множестве переменчивых и глубоких от

ношений. Возможная обида. 

Восьмерка Кубков 

Саmурн в Рыбах. Человечность . Боязнь 

оказаться в центре внимания. Нехватка уве

ренности в себе. Осторожность в самовы

ражении. Застенчивость. Неопределенные 

страхи. 

Девятка Кубков 

Юпитер в Рыбах. Добрая и сострада

тельная натура . Глубокая забота о людях . 

Помощь нуждающимся и попавшим в беду. 

Десятка Кубков 

Маре в Рыбах. Фантазии в сексе. Труд

ности в самоутверждении. Внутренняя не

угомонность. Натура артистическая и му

зыкальная. 
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МАСТЬ МЕЧЕЙ 

Туз Мечей 
Тузы всех мастей не имеют планетарных 

связей . Они показывают временные соответ

ствия. 

Двойка Мечей 

Луна в Весах. Миролюбие. Глубокое по

нимание чужих проблем. Привнесение мира 

в ситуации . Легкость в общении . Потреб

ность в гармонии и умиротворенности . Из

бегайте нерешительности. Следует быть че

стным с собой и другими. 

Тройка Мечей 

Сатурн в Весах. Справедливость , дипло

матичность и честность . Умение извлекать 

уроки из взаимоотношений. Сотрудничест

во. Возможная нетерпимость. 

Четверка Мечей 

Юпитер в Весах. Привлекательность . 
Спокойное , уравновешенное отношение . 
Способность наслаждаться окружением. Очи
щение. Любовь к прекрасному. 

Пятерка Мечей 
Венера в Водолее. Эмоциональная холод

Ность. Расчетливые взаимоотношения . Глу

бокое стремление к независимости . Нена
Висть к любым ограничениям. Рассудок 
Властвует над сердцем. Человеколюбие. 
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ЗВЕЗДЫ, ПЛАНЕТЫ И СОЗВЕЗДИЯ 

UПестерка ~ечей 

Меркурий в Водолее. Быстрый ум, высо

кий уровень интеллекта. Уникальные идеи 

и мнения . Нервное напряжение. 

Семерка ~ечей 

Луна в Водолее. Хрупкая энергетика. От

торжение помощи. Удивительная реакция и 

ответы. Потребность в независимости. 

Восьмерка ~ечей 

Юпитер в Близнецах. Беспокойная, рассе

янная энергия . Неугомонность . Оптимизм и 

беззаботность . Желание постоянного движе

ния. Беспокойство . Наслаждение интеллекту

альной деятельностью. 

Девятка ~ечей 

Марс в Близнецах. Трудно успокаиваю

щиЙся. Разнообразие и энергичность. Посто

янная занятость . Много проблем и событий. 

Экспериментирование. 

Десятка ~ечей 

Солнце в Близнецах. Большие умственные 

способности. Любовь к учению . Жажда по

делиться знаниями . Внутреннее любопытство 

и разнообразие. Легкая приспособляемость. 

МАСТЬ КАМНЕЙ 

Туз Камней 

Тузы всех мастей не имеют планетарных 

связей. Они показывают временные соответ

ствия . 
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Двойка Камней 
Юпитер в Козероге. Приземленность. 

осторожность и здравый смысл. Рассуди

тельНОСТЬ в решении проблем. Контролиру

емый рост. 

Тройка Камней 

Марс в Козероге. Невероятный запас 

жизненной энергии. Способность выносить 

много больше, чем другие. Риск с расчетом. 

Четверка Камней 

Солнце в Козероге. Увеличение матери

альных богатств и социального статуса . 

Глубокое чувство ответственности . Тща

тельно выбирайте цель. 

Пятерка Камней 

Меркурий в Тельце. Целеустремленность 

И напористость . Устойчивость положения. 

Желание стабильности. Практичность. 

Шестерка Камней 
Луна в Тельце. Консерватизм и привер

женность традициям. Напряженное эмоци

ональное состояние. Жажда спокойствия и 

комфорта. Потребность в материальной 
стабильности . Чувственность. 

Семерка Камней 
Сатурн в Тельце. Медленное, но верное 

ДВИжение вперед. Осторожность - ключ 
к стабильному успеху. Тщательно выверен
НЫе шаги. Избегайте зависимости от людей 
И вещей. 
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ЗВЕЗДbI, ПЛАНЕТbI И СОЗВЕЗДИЯ 

Восьмерка Камней 

Солнце в Деве. Приверженность опреде

ленному ежедневному распорядку. Забота 

о здоровье, питании. Физические упражне

ния. Речевая коммуникация . Склонность 

к анализу, к доведению до совершенства. 

Взыскательность , педантизм. Скромное слу

жение другим. 

Девятка Камней 

Венера в Деве. Способность очаровы

вать незаметно. Желание помогать дру

гим. Может быть слишком требователь

ным к любимым. 

Десятка Камней 

Меркурий в Деве. Способность уверенно 

решать проблемы. Здравый смысл. У стрем

ленность в реальность. Близорукость . Прак

тичность, нацеленность на детали. Нервоз

ность. Устойчивость. Острый ум. Хорошие 

ораторские способности. 

СТАРШИЕ АРКАНЫ 

Дурак 

Уран. Энергия индивидуальности . Неза

висимость. Новое направление. Личностная 

революционная трансформация. Свежее на

чало . 

Маг 

Меркурий. Работа ума. Принимает реше

ния. Говорит другим о том, что вы думае

те. Мыслитель. 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

Верховная жрица 

Луна. Родительские и воспитательские 

чувства. Женская энергия . Интуиция, физи
ческие способности и сильные эмоции. 

Императрица 

Венера. Взаимоотношения и чувства. 

Экономическое и романтическое партнерст

во. Любовь и деньги . 

Император 

Овен. Инициативность. Думает прежде 

всего о себе. Устремленность . Динамичные 

ситуации. Сильная энергетика. 

Верховный жрец (Иерофан) 

Телец. Собственническая натура. Захва

тывает желание обладать многим. Консер

ватизм. Надежность. Стабильность. Сози

дание. Тяга к строительству. Упрямство . 

Влюбленные 

Близнецы. Дуализм. Способность зани

маться одновременно многими разными 

делами. Умение приспосабливаться . Неуто

мимость. 

Колесница 
Рак. Старается казаться жестким и бесчув

ственным, на самом же деле эмоциональный, 

с богатым воображением. Меланхоличность. 

Сила 

Лев. Самодержец. Правитель в своем ко
Ролевстве. Сильная личность. Знает, что 

25 



ЗВЕЗДЫ, ПЛАНЕТЫ И СОЗВЕЗДИЯ 

лучше, а что хуже. Ответственность. Упрям

ство и своенравие. Яркий и эффектный. 

Отшельник 

Дева. Скромность. Застенчивость и стыд

ливость. Интроверт . Склонность к анализу. 

Привередливость , скрупулезное рассмотре

ние в деталях. 

Колесо фортуны 

Юпитер. Экспансивность. Жажда знаний. 

Философское отношение. Оптимизм и тер

пимость. 

Справедливость 

Весы. Гармония и равновесие. Понима

ние и сочувствие. Возможны раздражитель

ность и грубость. 

Повешенный 

Неnтун . Привносит изменения, влия

ющие на поколения. Далеко идущие, уни

кальные перспективы. Великие идеи. Само

пожертвование. 

Смерть 

СКОРПИОН. Огромная энергия. Поиск сек

суального внимания. Возможны ревность и 

возмущение . Большая сложность . Сильные 

жеЛаНИЯ и эмоции. 

Алхимия 

Стрелец. Любовь к свободе. Необычный 

характер. Разнообразие. Способности во 

всем. Поиск. Всезнайство. 
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СТАРШИЕ АРКАНЬ! 

Дьявол 

Козерог. Жесткий, несгибаемый. 3лове

ший. Расчетливый. Консервативный. Пря

мой, открытый. Слишком привязанный к ма

териальному миру. 

Башня 

Марс. Неукротимый, могучий . Сексуаль

ная энергия. Упорный труженик. Соперни

чествО. Скорый на гнев. 

Звезда 

Водолей. Очарование. Вскружит голову. 

Возможны холодность и отстраненность. 

Человеколюбие. 

Луна 

Рыбы. Самопожертвование. Любовь, до

брота и ум. Эгоцентризм и преследование 

личных интересов ведут к обману и лжи . 

Иллюзии. Воображение. Сочувствие. 

Солнце 

Солнце. Первичный источник жизни и 

энергии. Жизнеспособность , сила, самовы

ражение. Живость . Лечение. Мощная сози

дательная сила. 

Зон 

Плутон. Скрытые эмоции и желания. 
Препятствия на вашем пути . Возможная же
СТОкость. Способность к преобразованию. 
ПРодвижение вперед. 
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Вселенная (Универсум) 

Саmурн. Внутренняя и внешняя власт

ность. Разумный подход . Тщательное рас

смотрение. Уравновешенная реакция. 

Му ль тиверсум 

ХUРОI-I. Время излечения. Ключи от две

ри , ведущей на другой путь. Начало ново

го духовного пути. Переход от темноты 

к свету. 



-
ГАДАНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОТВЕТА 

«ДА»/ «НЕТ» 

Это новый для классического Таро вид гадания. На ста

рых картах простой и прямой ответ на заданный вопрос 

получить невозможно. Классическое Таро в большинстве 

случаев показывает то , что я называю энергетическим вли

янием, окружающим тот или иной вопрос. Данное влия

ние тонкой энергии легче всего читается в раскладе 

«Кельтский крест» или в раскладе моего Таро «Поиск». 

Одна из причин популярности колдовской , или гово

рящей , доски (доска Ouija) заключается в том, что даже 

не очень сведущему в гаданиях человеку она дает быст

рые, простые и понятные ответы на поставленные вопро

сы. Таро «Поисю> также дает понятные и быстрые отве

ты, но более полные, поскольку здесь действует и меха

ника карт, и тонкая энергетика . 

На Придворных картах есть специальные символы, 

которые вы можете использовать отдельно от значения 

самих карт, задавая простые вопросы, предполагающие 

ответ «да» или «нет». Эти символы могут дать следую

щие ответы : «да» , «нет» , «может быть» , «ответ покажет 

будущее» и «ответ находится в прошлом». 
Перед тем как начать спрашивать карты о чем-либо , 

давайте рассмотрим символы . Изображены они вверху 

Придворных карт и напоминают маленькие кинжалы. 
Зная ключ к ним, вы легко запомните их значение и в слу
чае необходимости сможете получить быстрый ответ на 

ПРОстые и прямые вопросы. 

Почему они напоминают кинжалы? Потому что кин
Жал - это уменьшенный вариант масти Мечей в Таро. 
Масть Мечей означает мысль, а кинжалы символизируют, 
если Можно так сказать , «маленькую» мысль, точнее -
Краткую , законченную и просто выраженную . Ответы 
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символы также дают краткие и понятные. Кроме того , ме

чи в Таро являются знаком направленности , своего рода 

указателями. Разглядывая кинжал от рукоятки до кончи

ка лезвия, вы видите образ стрелы , указывающей вам путь . 

Эти маленькие кинжалы, сверкнув в тумане множества 

мыслей, дадут вам простой и точный ответ. 

Первый из представленных символов оз

начает «да» - острия обоих кинжалов на

правлены вверх. Вообразите себе победите

ля с поднятым вверх мечом . 

Следующий символ означает «нет» -
острия обоих кинжалов направлены вниз. 

В Древнем Риме опущенным вниз большим 

пальцем приговаривали проигравшего бит

ву гладиатора к смерти . Иначе говоря , вся 

энергия вопроса уходит в землю, откуда 

возвращается в виде энергии остановки или 

конца. 

Следующий символ означает «может 

быть» - один из кинжалов направлен ос

трием вверх , другой - острием вниз. Сим

вол как бы выражает сомнение - может 

быть , и да, а возможно , и нет. 

Два следующих символа указывают на 

то , что ответ вы либо узнаете в будущем, 

либо он уже был дан в прошлом. 

Символ «ответ покажет будущее» - ос

трия обоих кинжалов указывают направо, 

в будущее. Это означает, что энергетика , 
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ГАДАНИЕ ДА/НЕТ 

-
окружающая вопрос, еще не сформировалась и что мно

гое может измениться , так как достаточное внимание во

просу еще не уделялось. Символ призывает вас проявить 

терпение и подождать ответа , который обязательно при

дет к вам. Он также означает, что вам следует обратить

ся к картам с этим же вопросом чуть позже , когда энер

гия сформируется . 

Последний символ означает «ответ нахо

дится в прошлом» - оба кинжала указыва

ют налево, в прошлое. Получив такой ответ, 

вам следует вспомнить все, что происходило 

с вами в последнее время , поскольку ответ 

лежит там . После этого вы сразу поймете , 

что должно произойти. Иногда этот символ указывает 

на обстоятельство или на человека , долгое время оказы

вавшего на вас влияние. Например, вы хотите узнать , 

имеет ли смысл вам просить отца поехать с вами в дли

тельное путешествие. Если вам выпал этот символ, то 

вспомните , как относился ваш отец к путешествиям все 

последнее время (год или несколько лет) , и если он ни

куда не ездил , то вероятный ответ будет «нет». То есть 

ответ лежит в прошлом. 

ГАДАНИЕ ДА/НЕТ 

Теперь , когда вам известно значение символов, я на
учу вас этому простому виду гадания . Прежде всего от

делите Придворные карты от остальных и положите на 

стол перед собой стопкой , рубашкой вверх. Задумайте 
Вопросы, затем перетасуйте карты . Когда почувствуете , 
Что карты достаточно перемешались, снова положите их 
перед собой на стол . 

Глубоко вдохните и задайте свой первый вопрос . 
ПОСЛе этого снимите верхнюю карту и , перевернув ее , 
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положите перед собой. Карта может лечь правильно или 

неправильно, но не обращайте на это внимания, ведь вы 

умеете читать символы (рис. 1). Читайте их так , как они 

находятся по отношению к вам. 

Рис . 1. Прямое и перевернутое положение карты 

Нет Да 
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КАК ПРЕДСКА3ЫВАТЬ ВРЕМЯ И ДАТЫ 

До недавнего времени Таро считались едва ли не худ

шим инструментом для определения времени события . Во 

всяком случае лучшим средством для определения дат ре

зультатов энергетического воздействия была астрология . 

ВЫ уже знаете, что на каждой карте Таро «Поиск» име

етСя соответствующая ей астрологическая символика. Ес

ли вы уже знакомы с астрологией , то поймете, какое воз

действие планеты оказывают на карты. 

Все Тузы Таро «Поисю> несут в себе указания на да

ты, понять которые вам помогут астрологические симво

лы. Давайте сейчас и займемся изучением Тузов. 

Внимательно рассмотрите Тузы - на каждом из них 

в верхнем левом кругу изображены часы. На цифербла

тах имеются три красные цифры, обозна

чающие месяцы . Например, цифры 12, 1, 2 
на циферблате означают декабрь, январь 

и февраль . 

Большой круг в правом верхнем углу показывает вре

МЯ года. Цветы соответствуют весне, снег - зиме, закат 

солнца - лету, а падающие листья - осе

ни. Эти символы введены в карты специ

ально , они усиливают интуицию гадателя. 

Символы времен года характеризуют 
то энергетическое воздействие, которое они окажут на 

гадателя. Часы , в свою очередь , показывают точный пе

риод времени . 

Как вам, наверное , известно , в раскладе «Кельтский 
крест» карты с 5-й по 10-ю позицию указывают на вре

мя , начиная с текущего (5) и далее в будущее (10). Если 
У вас в одной из позиций с 5-й по 9-ю выпал Туз, это 
Означает , что гадание осуществляется на настоящий 
МОмент. Хронология определяется в самом конце гада
Ния . Не всякое гадание показывает дату - в этих случа-

3-1310 з з 



КАК ПРЕДСКАЗblВАТЬ ВРЕМЯ И ДАТЬ! 

ях даты не имеют особого значения. В жизни времена 

года могут играть значительную роль , поскольку способ

ны повлиять на наши планы. Едва ли вы замыслите по

ездку на ближайший курорт в преддверии зимы с целью 

поплавать и понежиться на песочке. 

Не нужно забывать, что , гадая, вы, по сути, читаете 

не значение карт, а воспринимаете тонкую энергетику. Ес

ли вопрошающий настроен позитивно и дружелюбно, то 

он может приблизить время нужного ему события. И на

против, если он испытывает отрицательные эмоции, дата 

желаемого события неминуемо отодвинется . 

Перед гаданием поговорите с вопрошающим и успокой

те его, если он волнуется. Многие хотят знать не только 

о том, что именно произойдет, но и когда это произойдет, 

причем точную дату. Вам следует называть даты только 

в том случае, если карты их определенно показывают. Ес

ли даты нет, то причина может быть одна - в данном 

случае время события не является важным фактором . 

Давайте прежде всего рассмотрим формулу определе

ния времени, а затем проанализируем необычные резуль

таты, способные повлиять на него. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

В РАСКЛАДЕ «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» 

Здесь вам понадобится календарь. 

1. Сократите текущий год до одной цифры: 
а) например, 2002 год уменьшается сложением: 2 + О + 

+ о + 2 = 4; 
б) если результат больше одной цифры, сократите ее 

точно так же. 

2. Запишите дату и месяц рождения вопрошающего . 

К примеру, если он родился в августе, напишите ци

фру 8. Если месяц рождения вопрошающего состоит из 
двух цифр, сократите их сложением до одной. 
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-
Если вопрошающий родился 20-го числа, запишите 

число 20. Если дата состоит из двух цифр, без нуля , со

кратите ее до одной цифры . 
20 меняется на 2 + О = 2. 
а) сложите цифры года, месяца и даты рождения во

прошающего, например : 

2002 (2 + О + О + 2) 4 
август 8 

дата рождения (20) 2 

сумма: 14 

б) сократите сумму до одной цифры : 

1 + 4 = 5. 

Январь 

-------I J :4 j 

-------6 7 8 9 10 11 12 

-------1] 14 1$ 16 17 18 19 -------20 2\ 22 2) 24 Н 26 ------21 28 29 зо 31 

Пятая неделя времени года 

~~~~~~ 29 

Февраль ---- -1 ------J 4 S 6 7 8 

------10 11 12 13 14 15 

------17 18 19 20 21 22 ------24 2$ 26 27 28 

I I I I I I I 
, • 7 , • 10 " ..... f---- Сократите число сложением цифр 

I .. При необходимости снова 
23 декабря 2002 года сократите 

Рис. 2. Определение времени 
в раскладе «Кельтский крест» 
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3. Посмотрите на часы на Тузе и определите, каКИе 

три месяца или время года они символизируют. 

а) месяцы показаны на циферблате в левом верхнем 

углу карты. Если красным отмечены цифры 12, 1 и 2, это 
значит, что карта соответствует декабрю , январю и фев

ралю (рис. 2) . 
4. Теперь посмотрите на карту-результат (позиция 10) 

в раскладе «Кельтский крест» и запишите номер карты: 

а) если эта карта , к примеру, Пятерка Кубков, то за

писывается число 5; 
б) снова обратитесь к текущему календарю; 

в) возьмите карту позиции 10 (в нашем случае это 

Пятерка Кубков , соответствующая цифре 5). Она соот
ветствует пятой неделе месяца (см. предыдущую иллюс

трацию). 

Если неделя получается двузначная, уменьшаем чис

ло сложением до одной цифры. Теперь находим пятое 

число в неделе - таким образом , у нас есть и месяц , и 

дата. 

Еще раз рассмотрим ступень 4. 
В данном случае у нас выпали месяцы декабрь, ян

варь и февраль . Результатом шага 2 стала цифра 5. Она 
соответствует порядковому числу недели. Шаг 4 дал нам 
карту-результат, Пятерку Кубков , или цифру 5. 

5. Чтобы определить час , найдите месяц, на кото

рый выпала неделя (в нашем случае декабрь , или чис

ло 12), и , начиная со следующей цифры , отсчитайте 

число , соответствующее результату (Пятерка Кубков, 

или 5) (рис. 3). 
Если карта-результат соответствует четному числу , то 

она отражает время после полудня, а если нечетная -
она отражает время до полудня. В нашем случае карта 

соответствует нечетному числу, значит, время - 5 утра. 
Полная дата и время - 23 декабря 2002 года, 5 часоВ 
утра. 
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НЕОБblЧНblЕ РЕЗУЛЬТАТbI -
При мер 

~:;rr.~Ir----- Точка отсчета - полученный месяц 
(12, то есть декабрь) 

Начало отсчета - следующая цифра, счет 

идет по часовой стрелке до карты, 

находящейся в позиции 10 
(Пятерка кубков , или 5) 

Полученное время - 5 часов утра 

или 5 часов дня 

Рис . 3. Циферблат для определения времени 
в раскладе «Кельтский крест» 

НЕОБЫЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом стала Придворная карта 

В случае если выпала Придворная карта, то для оп

ределения недели пользуйтесь следующей цифровой сис

темой оценки: 

- Мать 14; 
- Отец 13; 
- Дочь 12; 
- Сын 11 . 

Причина, по которой вы должны получить число 14, 
проста: иначе у вас никогда не выпадет последняя неде

ля времени года. Если, к примеру, по результатам ваше
го гадания у вас выпало время года, в котором двенад
цать или тринадцать недель , сократите числовое значе
ние карты Мать до 5, а числовое значение карты Отец 
до 4. Поскольку число недель в наших календарях в раз
НЫе времена года разное, следует проявлять гибкость 
в Установлении точной даты. 
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в случае если час определяется по Придворной кар_ 

те, просто отсчитайте ее значение по циферблату, ПОСЛе 

цифры месяца, как показано шагом 5. 

Выпал не один Туз, а несколько 

Если в позициях с 5-й по 9-ю у вас выпадет несколь

ко Тузов, для расчетов берется первый из них, последу

ющие Тузы игнорируются . 

В позиции 1 О выпала карта из колоды Старших Арканов 
В этом случае сообщение считается крайне важным . 

Пользуйтесь обычной системой счета . Если число боль

ше 14, сократите его сложением до одной цифры. 

Ни в одной из позиций 5- 9 не выпал Туз 
Вам следует понять , что ответы, которые дают карты 

Таро, - это результат желания вопрошающего узнать 

ответ и любезности Универсума, «предоставившего» со

ответствующую информацию . В некоторых случаях во 

прошающему не следует знать дату. Иногда ему тре

буется сделать нечто и тем самым создать достаточные 

условия для определения и понимания даты. 

Здесь, как в кулинарии: если вы поставите пирог в не

разогретую печь , то как бы долго вы его там ни держали, 

у вас ничего вкусного не получится . А то, что испечется, 

есть будет нельзя. Прежде чем станет известна дата, необ
ходимо, чтобы до этого произошло все, чему надлежит про

изойти. В противном случае вопрошающий просто задает 

вопрос, дата исполнения которого еще не определилась. 

Цифры не соответствуют 

Работая с календарем, проявляйте гибкость. В выпав

шем месяце может содержаться и шесть недель , и четЫ

ре - все зависит от года. Правда, у меня лично за поч

ти два десятилетия гаданий никогда не возникало с этиМ 

никаких проблем. Удачи вам. 



ДРАГОЦЕННЫЕ 

И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

с древнейших времен человек восхищался камнями, 

в особенности полудрагоценными и драгоценными, а так

же минералами . Они не только оказывают влияние на на

шу повседневную жизнь , но и находятся во всем, что мы 

используем . 

В Таро «Поиск» камни изображены по краям карт . Они 

указывают на астрологические связи , соответствующие 

как современной, так и древней традиции. В древности 

признавались магические свойства камней. Люди верили, 

что, например, кристаллы усиливают внутренние способ

ности. Знахари и шаманы широко использовали камни 

в своей практике . 

Многие типы камней в естественном виде содержатся 

в земле и имеют различные цвета. Алмазы могут иметь 

голубой , красноватый и даже желтоватый оттенок , раз

ноцветными также бывают и сапфиры . 

На картах Таро «Поиск» все камни изображены в од
ном цвете (обратитесь к описанию карт и посмотрите , 

в каких именно местах нарисованы камни) , в против

ном случае вам пришлось бы запоминать сотни камней. 

Значение камней и их влияние вы можете использовать 
по-разному. 

Основная цель изображения камней на картах состо
ит в том, чтобы визуально напомнить об их влиянии. Го

воря о физическом влиянии камней, можно сказать - и 
ВЫ это сами впоследствии отметите - что у одних оно 
СИЛьнее, у других слабее. Вы можете видеть в камнях до
ПОлнительных вестников , усиливающих или уменьша
ЮЩих значение основного сообщения карты. У гадате
лей нет единого мнения относительно того, какой камень 
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какому месяцу и какому знаку зодиака соответствует . 

Я сделал эти заключения на основе личного опыта и 

знаний. 

Прежде всего давайте посмотрим на таблицы соот

ветствия драгоценных камней и кристаллов месяцам , 

астрологическим знакам и небесным телам, выведен

ные Национальной американской ассоциацией ювели

ров в 1912 году. 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ МЕСЯЦАМ 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Гранат 

Аметист 

Аквамарин , кровавик , яшма 

Алмаз, сапфир 

Изумруд, агат 

Жемчуг, лунный камень, александрит 

Рубин, оникс 

Перидот, сардоникс 

Сапфир 

Опал, турмалин, аквамарин 

Золотой топаз, цитрин 

Бирюза, голубой топаз, циркон 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ КРИСТАЛЛАМ 

Водолей (21 января - 19 февраля) Аметист, 

гранат , рубин , 

алмаз, нефрит 

Рыбы (20 февраля - 21 марта) Аквамарин , 

кровавик, аметист, 

яшма 
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МИФИЧЕСКИЕ И АЮРВЕДИЧЕСКИЕ КАМНИ ... -
овен (22 марта - 20 апреля) 

Телец (21 апреля - 21 мая) 
Близнецы (22 мая - 21 июня) 

Рак (22 июня - 23 июля) 
Лев (24 июля - 23 августа) 

Дева (24 августа - 23 сентября) 

Весы (24 сентября - 23 октября) 

Скорпион (24 октября - 22 ноября) 

Стрелец (23 ноября - 22 декабря) 

Козерог (23 декабря - 20 января) 

Алмаз, кровавик, 

аквамарин, 

изумруд 

Изумруд, алмаз 

Жемчуг, лунный 

камень , изумруд 

Рубин , изумруд 

Рубин , перидот, 

бирюза 

Опал, турмалин, 

перидот 

Опал, турмалин, 

сапфир, топаз 

Топаз, опал , 

аквамарин 

Бирюза, гранат, 

топаз 

Гранат, бирюза 

МИФИЧЕСКИЕ И АЮРВЕДИЧЕСКИЕ КАМНИ 

МЕСЯЦЕВ РОЖДЕНИЯ 

Январь 

Февраль 
Март 

Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
ОКТЯбрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Изумруд, гранат 

Кровавик, аметист 

Нефрит, кровавик 

Опал, алмаз 

Сапфир, агат 

Лунный камень, жемчуг 

Рубин 

Алмаз, сапфир 

Агат, лунный камень 

Яшма, опал 

Жемчуг, топаз 

Оникс, рубин 
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ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННblЕ КАМНИ 
----------------------------------------------------

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
ПЛАНЕТАМ И ЗВЕЗДАМ 

Солнце 

Луна 

Меркурий 

Венера 

Марс 

Юпитер 

Сатурн 

Уран 

Нептун 

Плутон 

Хирон 

Топаз, желтый алмаз 

Лунный камень, кварц 

Опал, агат 

Янтарь, изумруд 

Кровавик, рубин, гранат 

Аметист, сапфир, бирюза 

Жемчуг, оникс, звездный сапфир 

Амазонит 

Жемчуг, берилл 

Кунцит, шпинель 

Обычный камень, многоцветный 

камень 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ 

Агат. Соответствует чакре горла , иначе -- чакре об

щения. Мягкий голубоватый цвет похожего на кружево 

агата усиливает ваши речевые способности -- вы начи

наете излагать мысли яснее. Возможно, вы привнесли в мир 

ситуации, долгое время остававшиеся конфликтными. 

Агат действует тонко , но уверенно мощно. Ваша способ
ность к общению может показаться другим таинственноЙ 
и странной, вы же на самом деле несете очень важную 

миссию. 

А квамарин. Голубовато-зеленый камень. Чаще всегО 

ассоциируется с водой. Он связан с чакрой горла и ре

чевыми способностями. Аквамарин помогает говорить 

точно и прямо . Он также повышает иммунитет, способ
ствуя очистке организма, освобождая его от инфекций. 
Этот камень может также улучшить отношения с друзь-
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-
ЯМИ И любимыми. Аквамарин «вымывает» беды всех ви

дов, напрямую связанные с вопрошающим. 

Александрит. Этот камень, очень редкий и дорогой , 

в течение многих столетий очаровывал людей своей спо

собностью изменять цвет от красного при искусственном 

освещении до зеленого при дневном. Если вы хотите 

быть удачливым в любви и просто в романтических от

ношениях, носите александрит. Можете использовать его 

для любовных приворотов. Совсем недавно обнаружил

ся еще один источник добычи этого камня. Если вы до

статочно богаты, чтобы купить александрит, помните, 

что он отражает изменение между чакрой сердца и чак

рой страсти. 

Алмаз. В этом камне сконцентрирована проециру

ющаяся энергия Солнца. Если вы носите этот камень, то 

непременно почувствуете умиротворенность и духовный 

подъем. Улучшится ваше физическое самочувствие и уве

личится сексуальная энергия. Вы станете более последо

вательным и упорным в достижении своих целей . Яркий, 

сияющий свет алмаза напитает вас своей энергией. Ис

точаемая им уверенность придаст дополнительную яс

ность вашим мыслям. 

Амазонит. Этот голубовато-зеленый камень с белова
тыми полосками, связанный с чакрой сердца и чакрой 

горла, также действует успокаивающе. Считается , что 

благодаря своему цвету он способствует увеличению фи
Зических сил человека. Если вы носите этот камень, то 

наверняка отметили, что он делает ваши чувства острее . 

ВИбрационные энергии высшего порядка будут способ
СТвовать повышению творческих способностей и интуи
ции. В вашем мозгу могут внезапно всплыть ответы , при
чем вам покажется, будто вы их всегда знали. 

Аметист. Очень красивый камень различных оттен
Ков Фиолетового цвета . Он помогает трезво подходить 
к реШению различных жизненных ситуаций. Несмотря на 
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то что этот камень действует успокаивающе, он таКЖе 

увеличивает вашу способность ощущать тонкие энергии 

в других людях. Считается , что аметист уравновешивает 

работу всех систем организма, поэтому многие носят этот 

камень в лечебных целях. Кроме того, аметист способен 

снимать умственное напряжение и стресс . 

Берилл. Двоюродный брат изумруда, бледно-голубой 

с зеленоватым отливом камень, имеет много оттенков и 

отличается длительностью сохранения своих качеств . Бе

рилл, как и магический кристалл кварца, часто исполь

зуется для гадания. Из берилла сделана фигура Повешен

ного. Этот камень повышает способность к самоанализу. 

Берилл также указывает на жертву. Камень обладает очень 

восприимчивой энергетикой. Считается, что он увеличива

ет внутренние, психические способности человека и помо

гает в любви. Берилл имеет сильную связь с водой. 

Бирюза. Красивый камень голубого цвета с зелеными 

проблесками, связанный с чакрой горла, или коммуни

кативными способностями (речевым общением), он явля

ется природным средством укрепления иммунной систе

мы. Бирюза повышает энергетический уровень, делает 

человека более активным, поддерживает его здоровье. 

Она также помогает усиливать связь человека с духов

ной энергией. Если вы носите этот камень, то наверня

ка отметили, что не только видите больше и лучше, но 

и яснее понимаете смысл происходящего вокруг вас. Би

рюза повышает и энергетический уровень, и порог ощу

щений. Вы всегда будете начеку , всегда будете готовЫ 

к действию. 

Гранат. Пронизывающего красновато-пурпурного цве

та камень ассоциируется с основной, или корневой , чаJ<

рой . Гранат оживляет тело, напитывая его физическоЙ 
энергией. Концентрация энергии граната активизирует 

любой процесс, в который вы вовлечены. Если хотите, 

чтобы дела у вас пошли на лад, чтобы застопорившиЙ-
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сЯ проект сдвинулся с места , носите гранат - его яр

киЙ и сочный цвет заставит разгореться потухающий 

костер. 

Жемчуг. Этот натуральный драгоценный камень дела-

еТ человека более гибким и терпимым. Многие считают 

жемЧУГ лучшим средством от бесконтрольного всплеска 

эмоций. Кроме того , он способствует улучшению пище

варения и снимает спазмы желудка. Жемчуг делает чело

века более легким в общении с близкими, в особенности 

с женщинами - матерью, сестрами и другими. Жемчуг 

связан с сердечной и сакральной чакрами. 

Изумруд. Зеленый цвет изумруда ассоциируется с жиз

ненной силой природы. Во многих культурах этот камень 

считается священным. Тому , кто носит изумруд, сопутст

вует правда. Ложь и обман превращаются в пыль в при

сутствии изумруда. Считается , что он увеличивает про

должительность жизни и благосостояние человека. Изу

мруд напрямую связан с сердечной чакрой , вследствие 

чего тот, кто носит изумруд , удачлив в делах , в том чис

ле и в сердечных , а также испытывает душевный покой. 

С древнейших времен люди верят, что изумруд дарит сча

стье и спокойствие духа. 

Кровавик. Благодаря комбинации своих цветов этот 
камень благотворно воздействует на основную чакру вы

живания и сердечную чакру эмоций и любви. Все эти воз

действия, взятые вместе , помогают человеку оставаться 
СПОкойным в самых напряженных ситуациях . Если вы но

сите этот камень , то заметили, как повышается ваш энер

гетический уровень. Тесная связь камня с кровью делает 
человека сильным, выносливым и устойчивым к стрес
сам. Кровавик эффективно защищает нас от неудач. 

КУllцuт. Восприимчивая и быстро реагирующая энер
гия кунцита обладает успокаивающим действием. По 
СВоему происхождению этот камень считается очень 
МОЛОДым. Когда хотите успокоиться или расслабиться , 

45 



ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
------------------------------------------------------

воспользуйтесь помощью кунцита. Если у вас затеклJ.\ 

плечи и шея, приложите к ним кунцит или слегка потри_ 

те им. Кунцит -- замечательный камень . Если вам при

ходится много работать за компьютером, положите кун

цит на монитор -- этим вы создадите вокруг себя атмо

сферу спокойствия. В стрессовых ситуациях имейте при 

себе кунцит -- это позволит сохранить невозмутимость 

духа. Камень этот еще не изведан до конца, многие его 

магические свойства только предстоит открыть. 

Лазурит (ляпис-лазурь). Очень эффектный камень. Яр

ко-синий, с золотыми прожилками, он весьма популярен. 

Лазурит связан с чакрой горла (речевого общения), а так

же с точками, расположенными над глазами. Он лечит 

эти чакры, помогая раскрытию глубинного смысла тре

вожащих человека проблем и тем самым снимает диском

форт. Глубокий синий цвет лазурита связан с океански

ми водами и ночным небом. Даже если суть проблемы 

скрыта от вас, лазурит поможет отыскать ее, правда, для 

этого вам потребуется заглянуть в нее поглубже. 

Лунный камень. Помогает очень быстро снять стресс. 

Благодаря своей тесной связи с Луной он воздействует 

на все, что происходит циклично. Если Солнце вопло

щает в себе мужскую энергию, то Луна -- женскую. Это 

в высшей степени таинственный камень, стимулирующий 

развитие интуитивных способностей. Используя его, вЫ 

можете увидеть плавающие тени, услышать туманные ОТ

веты , он наполнит вас глубокими чувствами. Энергетика 

лунного камня позволяет понимать события в их естест

венном развитии. 

Нефрит. Связан с чакрой сердца. Нефрит делает со

знание более ясным, облегчает понимание событий и по

могает быстрее разглядеть их истинную суть. НефриТ 

объединяет вас с огромной сетью энергий. Этот замыС

ловатый в своем действии камень способствует больше

му осмыслению ситуаций вокруг вас. Тот, кто его но-
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сиТ, возможно , ощутит причастность к древним тради

аням , связанным с этим камнем . 

Обычный камень. Он изображен на карте Мультивер

суМ, где показаны и все его цвета, и все цвета радуги. Ка

мень - основа основ всех построений. Сила его находит

ся в первой чакре, которая также способна увеличивать 

воздействие любого другого используемого камня . Алтарь 

здравомЫСЛИЯ приумножает силу положенных на него дру

гиХ камней. Используемый вместе с обычным камнем кварц 

с горизонтальным мостиком внутри обретает многомерную 

энергию. Обычный камень наделяет все, с ним связанное, 

неизменной силой. Он считается первым из всех , началь

ной ступенькой к познанию других камней . 

Оникс. Этот камень поможет вам, если вы стоите на 

пороге серьезных испытаний или битв . Оникс считается 

естественной защитой против отрицательной энергии . 

В древности его брали с собой воины , идущие в бой. Не 

используйте оникс, если ваши беды имеют сексуальный 

характер. Людям с повышенной сексуальной активностью 

оникс помогает контролировать свои страсти . Если вы хо

тите обуздать половое влечение , сделайте себе ожерелье 

из алмаза , окруженного ониксами. С помощью такого 

ожерелья вы, сохранив способность испытывать влече

ние, сможете его контролировать. 

Опал (многоцвет). Энергетика его имеет двойствен
ный характер - она и воспринимает, и отражает . Опал , 
Видимо, единственный из камней, который можно заря

дить энергией магического свойства . Он содержит в себе 
цвета всех камней . Опал используется в случаях , когда 
человек желает обрести способность получить астральное 
отражение. Считается, что опал может делать человека 
невидимым. Если хотите обрести высокие внутренние спо
СОбности , носите опал возле головы. Он также помогает 
делать Видимой внутреннюю красоту человека. Опалу 
ПРИПисывается свойство приносить удачу. 
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Перидот. Светло-зеленый камень. Защищает человеI<а 

от чар , от магического воздействия со стороны других . 

Его защитное действие усиливается в окружении ЗОЛОта. 

Перидот несет своему владельцу любовь, здоровье и Про

цветание. Если вы плохо засыпаете, поместите перидо! 

в зеленый мешочек и положите под подушку. Он также по

давляет депрессию. Чем глубже зеленый цвет перидота, тем 

сильнее он притягивает богатство и процветание. 

Рубин. Очень эффектный по цвету камень , энергия ко

торого воздействует на все части тела. Рубин обладает 

огромным терапевтическим эффектом, нормализует рабо

ту сердца. Глубокие цвета этого камня связаны с высши

ми духовными планами, окружающими обычные взаимо

отношения и любовь. Рубин -- положительный камень, ОН 

заряжает человека оптимизмом. Из него струится жизнен

ная энергия , которая и сама наполнена любовью, и вы

зывает любовь. 

Сапфир. Экзотический камень голубого цвета, перехо

дящего в синий и фиолетовый, пользуется большой по

пулярностью . Обладая тонкой глубинной энергетикой , он 

связан с чакрами , расположенными от точки между бро

вями до макушки. Голубой сапфир подобен освежающей 

воде в жаркий полдень . Он усиливает внутренние спо

собности человека, помогает ему правильно оценить си

туацию , рассчитать последствия и сделать правильные 

шаги : Он также оказывает успокаивающее действие. 

Сардоникс. Подобно перидоту он способен сниматЬ 

депрессию. Если вы собираетесь выступать перед боль' 

шой аудиторией, имейте при себе сардоникс -- он помО' 

жет вам говорить кратко , убедительно и понятно. МНО' 

гими замечено , что этот камень обладает способностьЮ 

сближать супругов. Он также помогает людям лучше 

понимать друг друга. Кроме того, сардоникс придает лЮ' 

дям мужество. Согласно легенде, вырезанный на этом каМ' 

не орел приносит удачу . 
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топаз голубой. Связан с чакрой горла, или речевого 

оошения . Он помогает сконцентрироваться на предмете 

разговора и сделать общение более ровным. Если вы ис

пытываете трудности в разговорном общении , топаз по

может вам устранить их , сделает вашу речь более уве

ренной и свободной . Кроме того , вы почувствуете , что 

ваши слова станут оказывать более сильное влияние на 

собеседника . 

Топаз золотой. Дает вам прекрасное чувство равнове

сия. Топаз - очищающий камень. Поскольку это крис

талл, он является естественным усилителем внутренних 

энергий. Топаз создает чувство уверенности . Золотой, 

или желтый, топаз воздействует на коронную чакру выс

шей сущности и просветления . 

Турмалин. Использование камня определяется его цве

том. С его помощью выходят в астрал и гадают на уда

чу в любви и в делах , привлекают деньги , добиваются 

мира , дружбы и добрых отношений, увеличивают физи

ческие возможности и мужество . Камень зеленого цвета 

используется для привлечения богатства. Если вы хоти

те, чтобы деньги не покидали вас, положите в кошелек 

или бумажник турмалин. Обязательно верьте, что он сде

лает вас богатым. 

Циркон. В зависимости от цвета камень используется 
в самых разных случаях. Голубой циркон повышает ком

Муникативные способности, делает речь человека более 

Помятной , доверительной и убедительной, а его самого -
Притягательным. Если вы носите циркон, то скорее всего 

заметили , что другие стали лучше понимать вас и легче 
Соглашаться с вами . Светло-голубой или белый циркон 
Используется так же, как и алмаз. Помимо этого , циркон 
еще и защищает своего владельца. 

Цитрин. Этот желтовато-белый кристалл связан с ча
КРой Солнечного сплетения . Цитрин может успокаивать , 
СНИмать стресс . Кроме того , он способствует улучшению 
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процесса пищеварения. Если вы носите цитрин, то МОЖе_ 

те отметить улучшение общего самочувствия . Этот камень 

придает своему владельцу ясность мысли, благодаря чему 

многое удается сделать , в том числе усилить эффектив_ 

ность опытов с использованием внутренней энергии за 

счет соединения явно различных или противоположных 

энергий. 

Шпинель. Этот камень имеет множество цветов . ОН 

соотносится с планетой Плутон, его элемент -- огонь. 

Шпинель заряжает человека физической энергией, дела

ет его сильнее. Им часто пользуются в заклинаниях на 

привлечение богатства. Лучше всего шпинель надевать 

в периоды крайней усталости или перед тем , как пред

принять действия , связанные с большими затратами фи

зической и умственной энергии. 

Янтарь. Это смола, загустевшая и превратившаяся за 

более чем 50 миллионов лет в камень. Потерев кусочек 
янтаря , вы можете не только получить статическое элек

тричество , но и стимулировать работу своего организма. 

Домом янтаря считается чакра солнечного сплетения. 

Правда , если вы человек очень энергичный , то заметите, 

что янтарь будет слишком возбуждать вас. Янтарь -
прекрасное средство против депрессии , поскольку спосо

бен поднимать энергетический уровень. 

Яшма. Как вы уже заметили , с одной чакрой могут быть 

связаны несколько камней. Яшма красно-коричневого цве

та связана с основной , или корневой , чакрой тела. Яшма 

не только повторяет цвет земли и символизирует ее твер

дость и постоянство , но и обладает ее свойствами -- воз

вращает энергии в землю . Если вы хотите мыслить «при

земленно» , сконцентрироваться на практических сторонах 

сложившихся ситуаций, носите яшму. 



ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ 

в Таро «Поиск» на картах Старших Арканов , поми

мо прочих символов , изображены и буквы древнееврей
ского алфавита (рис. 4), которые, отдельно взятые, явля

ются частьЮ общей магической системы знаний, называ

емой каббалой и данной человечеству , по мнению мно

гих, самиМ Богом. 
В определении местоположения букв и переходов меж

ду ними автор пользовался современной интерпретацией 

Древа Жизни. Этот новейший и популярный подход пря

мо отражается и самими картами Старших Арканов . 

Согласно традиции, вначале Бог дал систему позна

ния и понимания ангелам, а уже они передали ее людям. 

Каббала и Древо Жизни являются тайными системами. 

В недавнем прошлом изучать каббалу разрешалось толь

ко женатым иудеям , достигшим сорока лет, так как счи

талось , что лишь к этому возрасту у человека формиру

ется разум, склонный к учености , а вместе с ним и спо

собность постичь тайны каббалы. В наше время знания 

каббалы доступны любому вопрошающему. 

Каббала представляет собой вневременное и могучее 

учение, путь обретения значения в человеческом опыте. 

Рано или поздно все ищущие духовной истины приходят 
к Пониманию великого значения каббалы, этой древней 

системы мистических знаний, и к необходимости постичь 

ее, Мистика каббалы вобрала в себя два тысячелетия ре
лигиозной традиции . Как и всякая иная система верова

ний , идущая из самой древности , каббала имеет много 
ответвлений . В гадании вы можете пользоваться только 
древнееврейскими буквами карт Старших Арканов и/или 
ВКЛючать их смысл в общее значение карты . Нередко 
80 время гадания случается , что смысл буквы , подобно 
ОТкровению , вдруг привносит в общую картину допол
НИтельный, высший смысл, либо вы сразу читаете смысл 
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ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ --букВЫ , а затем уже дополняете его традиционным значе

нием карты , если хотите - придаете необходимую пи

кантнасть и остроту основному сообщению. 
Можете поступать , как вам заблагорассудится : начи

натЬ гадание с расшифровки значения карты или древ
нееврейской буквы, это неважно. Важно вначале, перед 

тем как гадать , познакомиться со значением древнеев

рейскоГО алфавита, ибо он считается древнейшим набо

ром символов самопознания . И не удивляйтесь тому, что 

к Тара «Поисю> вы сможете обращаться с самыми неожи

даннЫМИ вопросами, касающимися НЛО, реинкарнации , 

жизни после смерти и Божественного промысла в нашей 

жизни. 

Алеф, Бык. Символизирует одну из трех 

матерей Древа Жизни (Алеф, Мем и Шин). 

Алеф - легкое дыхание света между Мем и 

Шин, буква красоты , основания и царства . 

Алеф - звено , связующее высшую реальность 

с низшей, иначе говоря , она осуществляет 

связь Бога с человечеством. Эта первоприро

да, существовавшая еще до зарождения Зем

ли. Представьте себе шкалу, связывающую 

высшее с низшим. Какое место на ней отве

дено вашим мыслям? И в какой ее точке на

ходитесь вы сами? 

Бет (Бэт) , ДОМ. Первая буква Торы, оз

начающая «вначале». Исходят ли ваши дей

ствия от места пребывания мудрости? Не бе

жите ли вы от него , сознательно проявляя 

легкомыслие? Подумайте, не нужно ли вам 

начать действовать прямо сейчас? Будьте му

дры в своем выборе. Остановитесь , пусть все

ведущее наставление Универсума войдет в ваш 
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разум . Ограниченный разум не способен ус. 

лышать шепот мудрости. С сегодняшнего дня 

займитесь изучением чего-то нового . ЛУНа 

принесет вам удачу . 

Гuмель, Верблюд. Одна из семи букв-двой_ 
ников . Ассоциации: добро -- изобилие , зло _ 
бедность , планета -- Марс, день -- понедель

ник , направление -- север. 

Насколько упорно вы трудитесь , добива

ясь благосостояния? Не разленились ли вы? 

Не появилось ли у вас желание попросить дру

гих, чтобы они позаботились о вас? Отправ

ляйтесь в путешествие к процветанию в поне

дельник, наиболее подходящий для этого день 

недели. Воспользуйтесь им. Для вас настало 

время не только создавать богатства , но и 

быть щедрым к тем , у кого нет многого из то

го , что имеете вы. Не попирайте других на 

своем пути к процветанию. Пусть ваше дви

жение к цели будет быстрым, но осторожным 

и продуманным. Начните действовать сегодня 

же , не ждите. 

Далеm, Дверь. Одна из семи букв-двойни

ков. Ассоциации: добро -- семя , зло -- утра

та, планета -- Солнце, день -- вторник, на

правление -- восток. Считайте эту букву двер

ным проемом между любящим ясным светоМ 

Универсума и бушующей огненной яростЫQ 

Солнца. Вы находитесь в центре. В какую сто

рону вы двинетесь? Как ваши действия отра

зятся на других? В ваших руках огромная 

власть , но как вы ею распорядитесь -- во бла

го ли всех тех , кого затронут ваши действиЯ? 
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Ге (Хей), Окно. Один из двенадцати ос

новных путей. Ассоциации : основание -
речь , граница - верхний восток , созвездие -
Овен, еврейский месяц - нисан , орган - пра

вая нога . Пришло время обдумать слова , 

прежде чем произнести их . Тщательно взвесь

те их, ваша речь должна принести пользу ва

шим слушателям. Высокомерие окажется сей

час губительным . Остановитесь на минуту, 

вдумайтесь , прежде чем начать говорить. 

Будьте щедры в своей речи. 

Вав, Крюк. Один из двенадцати основных 

путей . Ассоциации : основание - мысль , гра

ница - северный восток , созвездие - Телец, 

еврейский месяц - ийяр, орган - правая 

почка. Вы - путь к свету Универсума, по ко

торому он струится в физический план. Вы 

проводник знания и надежды. Спросите себя, 

не прервали ли вы связь с Божественным? Ес

ли да, то вам надлежит вновь воссоединиться 

с этой могучей духовной энергией . Это - энер

гия Единственного , энергия «всего сущего , что 

пребудет вовеки». У вас есть возможность со

единиться с невероятно мощной системой . Му

дро пользуйтесь этой уникальной властью, не 

позволяйте своему «я» завладеть ею . 

3аЙUl-l, Меч . Один из двенадцати основных 

путей. Ассоциации: основание - движение, 

граница - нижний восток, созвездие - Близ

нецы, еврейский месяц - сиван, орган - ле

вая нога. Сама форма буквы напоминает меч. 

Вообразите, как он одним быстрым движением 

разрубает одно на два. Как вы воспользуетесь 
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своей возможностью судить? Объективны ли 

вы, не нанесет ли ваше предубеждение вред 

кому-либо? Пора отбросить мысли, что удер. 

живают вас от просветления . Проявите свои 

необыкновенные способности тонко различать 

идеи и восстановите истину. Имейте в виду, 

что разобщенность вещей -- для вас явлеНИе 

только кажущееся, в действительности же все 

взаимосвязано. То, что вам представляется ан· 

тагонистичным, на самом деле есть части еди· 

ного понятия . Найдите силу, объединяющую 

противоположные влияния. 

Хет (Хэт) , Ограда. Один из двенадцати 

основных путей. Ассоциации: основание -
вид, граница -- верхний юг, созвездие -- Рак, 

еврейский месяц -- таммуз, орган -- правая 

рука. Вы -- есть, и вы блюститель всего , что 

случается в вашей жизни. Ваше внимание и 

мысли напрямую формируют текущие собы

тия. Пришло время быть бдительным, а про

исходящие вокруг вас события анализировать 

и разумом, и чувствами , и духом . Сохраняя 

способность любить себя , не теряя чувства 

юмора, поправьте ситуацию, в которой вы 

оказались. Ваша душа -- это теплое солнце 

жизни , плывущее над всем , что вы создали. 

Ваше присутствие способствует дальнейшему 

росту . 

Тет ( Тэт) , Змей. Один из двенадцати ос

новных путей. Ассоциации: основание -- вы

слушивание, граница -- восточный юг, со

звездие -- Лев , еврейский месяц -- ав , ор' 

ган -- левая почка. Важным является то , что 
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скрыто . Зачем вы скрыли свои таланты? За

чем вы спрятались от мира? Добро обнару

жится, если вы всего лишь возьмете на себя 

труд и время поискать его. Нерожденный ре

бенок - суть добро, сокрытое матерью. Поз

вольте добру, скрытому в вас, явиться миру. 

Изнутри выйдут и потенциал , и возможности. 

Йод (Йуд) , Рука. Один из двенадцати ос
новных путей. Ассоциации: основание - дей

ствие, граница - нижний юг, созвездие - Де

ва, еврейский месяц - элул, орган - левая 

рука. Это - маленькое семечко , из которого 

произрастет могучий дуб. Тонкая струйка во

ды пробивает самую твердую скалу. Сущест

вуют бесчисленные возможности сделать да

же маленькое дело. Имейте хотя бы крупицу 

веры, и вы сдвинете горы. Начните с малого 

зернышка, а начав , ищите прекрасное допол

нение. Потратьте время на то, чтобы увидеть 

фантастический потенциал в бесконечно малом. 

Это - единственный из голосов, которому 

дано изменить мир. 

Каф (Хаф) , Ладонь. Одна из семи букв

двойников. Ассоциации: добро - жизнь, зло -
смерть, планета - Венера, день - среда, на

пpaBлeHиe - верх . Как вы жили все это вре

мя? Что бы вам хотелось оставить после себя 

в качестве наследства? Венера - самая яркая 

планета на небесах. Как вы воспользуетесь ее 

влиянием для ответа на эти вопросы? Оста

новитесь, задумайтесь о своей жизни, о сво

ем прошлом. Простите и себя , и других , сей

час же простите . Подумайте о том, какими 
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словами вам хотелось бы, чтобы вас вспоми

нали , о том, что вы оставите после себя дру_ 

гим. Если не анализировать свою жизнь, то 

не стоит и жить. 

Ламед, Плуг. Один из двенадцати основ

ных путей. Ассоциации: основание - ПОЗна_ 

ние, граница - верхний запад, созвездие _ 
Весы , еврейский месяц - тишрей, орган _ 
желчный пузырь. Понимает ли ваше сеРдце 

то знание, которым обладает? Преобразова

ли ли вы свои мысли о страсти в романтиче· 

скую любовь? Для вас настало время воисти

ну познать , что есть любовь. Любовь - это 

больше, чем половое влечение , хотя секс и 

играет в ней немалую роль. Спросите, что ду. 

мают о вашей любви и о любви вашего из

бранника/вашей избранницы те, кто старше 

и мудрее вас. Вам еще нужно многому на

учиться . Ищите совета у проницательного 

старшего. 

м ем, Вода. Буква символизирует одну из 

трех матерей Древа Жизни (Алеф, Мем и 

Шин), изображение которых создано дыхани" 

ем Бога. Мем - деятельный, шумный звук. 

Это - буква мудрости, милосердия и вечно" 

сти, бесконечные воды доброты, что текут 

для бесчисленных поколениЙ . Вода, носителЬ 

жизни, навеки связана с эмоциями. 

НУН, Рыба. Один из двенадцати основных 

путей. Ассоциации: основание - запах , гра" 

ница - южный запад, созвездие - СкорпИ" 

он, еврейский месяц - хешван, орган - кИ" 
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шечник. Вы - наследник трона. Ваша зада

ча - свести воедино различные элементы, 

которые на первый взгляд кажутся частями 

противоположностей , однако их можно впол

не гармонично соединить. Как только вы ус

пешно сделаете эту работу , вам следует гран

диозно, со всеми вместе , отпраздновать ее 

окончание. Объединить все будет очень не

легко, но сделать это предстоит именно вам. 

Создав этот союз, вы станете признанным 

лидером. 

Самех, Опора. Один из двенадцати основ

ных путей . Ассоциации: основание - сон , 

граница - нижний запад , созвездие - Стре

лец, еврейский месяц - кислев , орган - жи

вот. Самех - суть фундаментальная истина, 

мудрость Божественных, ставшая, благодаря 

вашим усилиям , творческим выражением. 

Это - единение несказанной красоты и изя

щества. Забудьте о суете работы, освободите 

свой разум для постижения красоты жизни во

круг вас. Признайте совершенство прекрасно

го, всего того , что видите перед собой. И вы 

тоже здесь , вы участвуете в жизни . Разделять 

добро и зло - всего лишь игра чьего-то «я». 

В уничтоженном пожаром лесу всегда найдет

ся плодородное поле , открытое и готовое для 

создания новой , здоровой и стойкой среды. 

Айul-t, Глаз. Один из двенадцати основных 

путей. Ассоциации: основание - гнев , грани

ца - верхний север , созвездие - Козерог, 

еврейский месяц - тевет, орган - печень . 

Все прибывает из Вселенной . Все знание, все 
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создание исходит от Божественной энергии. 

Величественный действенный порядок Все. 

ленной ежесекундно проявляется через нас. 

Нет ничего сверхъестественного , все естест. 

венно. Недостаток нашего понимания и СОЗда. 

ет ложность приставки «сверх» . В Универсу. 

ме не существует ничего экстраординарного, 

все в нем обычно. Наше просветленное СОЗна· 

ние взаимодействия вещей превращает чудеса 

в понятные обстоятельства. 

Пе (Пэ) , Рот. Одна из семи букв-двойни. 

ков. Ассоциации: добро -- управление , зло -
рабство , планета -- Меркурий, день -- чет· 

верг, направление -- низ. Высшая обязанность 

управления состоит в том, чтобы исполнить 

Божественную волю. Освобождение, свобода и 

разнообразие должны существовать , ибо в них 

процветают наши души. Подумайте, не пора· 

ботили ли вы себя? Кто вы? Любящий, бес

пристрастный и объективный друг? Если у вас 

есть дети , не стали ли вы для них тираном? 

Про анализируйте те правила, по которым вы 

строите свою жизнь . Сейчас настало время для 

того , чтобы открыто взглянуть и на себя, и на 

других. Что делают ваши слова -- ранят или 

лечат, отталкивают или притягивают? Пришло 

время изменить правила игры. Станьте сво

бодными, и , последовав вашему примеру, свО

бодными станут и другие . 

Цаде (Цадик) , Рыболовный крючок. ОдиИ 

из двенадцати ос:н;овных путей . АссоциациИ: 

основание -- вкус, граница -- северный за

пад, созвездие Водолей , еврейский ме-
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сяц - шеват, орган - горло. Вера есть ос

нова мира. В вас еще сохранилась вера? Ве

ра - могучий инструмент в руке справедливо

го. Те, кто боится, не достигают веры, ибо серд

ца их наполнены болью. Вера - свет, зовущий 

нас вперед. Для вас настало время веры . Не слу

шайте тех, кто говорит вам , что все вокруг со

вершенно безнадежно. Сопротивляйтесь иску

шению поддаться влиянию страха. Демонстри

руйте свою веру открыто, пусть другие видят, 

что ваша вера в будущее прочна и истинна. Ва

ша вера зарождается в необыкновенном свете 

вселенской любви. И энергию этой любви/исти

ны никогда и никто не поколеблет. 

Коф (Куф) , Затылок. Один из двенадцати 

основных путей . Ассоциации: основание 

смех, граница - нижний север, созвездие -
Рыбы, еврейский месяц - адар, орган - селе

зенка . Можем ли мы оставаться по-настоящему 

счастливыми, если нас лишить возможности 

смеяться? Достаточно ли светел ваш дух для 

этого радостного выражения счастья? Скажите 

себе с юмором: «Достигни просветления. Ведь 

все это в любом случае только иллюзия». Лишь 

с сердцем, источающим свет и легким, как пе

ро птицы, мы можем свободно дарить и полу

чать любовь . Остановитесь и от души посмей

тесь над текущими обстоятельствами. Сделайте 

так , чтобы к вам присоединились и другие. 

Смех - на самом деле лучшее лекарство. 

Реш (Рейш), Голова. Одна из семи букв

двойников . Ассоциации : добро - мир, зло -
война , планета Сатурн, день - пятница , 
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направление -- запад. Спросите себя, сколь. 

ко энергии вы растрачиваете на конфликты� 

с другими? Стараетесь ли вы создать вокруг 

себя мирную обстановку? Для вас настало 

время наполнить свое внутреннее содержаНИе 

миром и гармонией, а затем поделиться ими 

с другими. Станьте примером для ОКРУжа. 

ющего вас мира. Найдите свою точку спокоЙ. 

ствия. 

Шин, Зуб. Буква символизирует одну из 

трех матерей Древа Жизни (Алеф, Мем, 

Шин) , она связана с Духом Господним и ог· 

нем. Шин -- звук шипящий. Это буква пони· 

мания, суждения и славы. Одно из значений 

слова «шин» -- «изменение». Неизменная 

сущность Шин подобна углю, который, сго

рая , дает огонь. Пламень изменения порож

дается неизменным углем. 

Тав ( Тау), Крест. Одна из семи букв-двой

ников. Ассоциации: добро -- изящество. 

зло -- уродство, планета -- Юпитер, день -
шабат (день отдыха), направление -- центр. 

Как вы едите? Так ли, чтобы насытить свою 

утробу? Занимаетесь ли вы спортом, укреп

ляете ли себя? Как вы двигаетесь? Неуклю

же или грациозно? Пора посмотреть на себя 
и на свою жизнь с точки зрения физического 

развития. Тело не может существовать само по 

себе, без должного внимания к нему. Ему нуЖ

но движение, а вам -- стремления. ПозаботЬ

тесь о своем здоровье. Подойдите к зеркалУ 
и осмотрите себя. Обратитесь к врачу, еслtl 

считаете, что вам следовало бы это сделать. 



«ИЦЗИН» 

Гадательной книге «Ицзин» (<<И цзию» более тысячи 

лет. В литературном переводе с китайского это слово оз

начает «книга перемею> . Авторство ее приписывается Фу 

Си, легендарному правителю Древнего Китая . Согласно 

легенде, он исследовал панцирь черепахи и обнаружил 

на нем интересные знаки. Эти знаки и составили гек са

граммы «Книги перемею>. Восемь основных триграмм 

в своей комбинации дают шестьдесят четыре гексаграм

МЫ, соответствующие числу основных и универсальных 

сил, с которыми сталкивается человек в течение своей 

жизни. «Ицзию> подобна замечательно составленной кар

те. Изучение «Книги перемен» помогает человеку избе

жать многих ловушек и опасностей, возникающих на его 

пути. Мыслители высоко ценили «Ицзин» за ее мудрость 

и точность предсказаний . 

Полное описание «Книги перемею> заняло бы сотни 

страниц. О значении гексаграмм гадательной книги 

«Ицзин», этого великого древнего инструмента познания 
настоящего и будущего , написаны целые тома . Автор по

знакомит читателя лишь с сокращенным вариантом по

иска числовых соответствий символам «Ицзию> , которые 

приведены ниже . Верхней триграммой являются три 

верхние линии каждой гексаграммы , соответственно 

НИжней - три нижние линии (табл . 1). Возле каждой гек
саграммы дается ее краткое описание . 

Не все символы «Ицзин» нашли свое отражение на 
каРтах Таро «Поиск» , но те , которые вы увидите , соот
ветСТВуют картам. 

Полагаю, что введение символов «Ицзию> при внесет 
в ПРОцесс гадания часть энергетики древней мудрости. Вы 
МОжете соотнести вопрошающего с характеристикой и 
СВОЙСТвом символа «Ицзин», если он играет значительную 
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роль в данном гадании. Такое гадание сопряжено с дол. 

гой медитацией. В заключение главы я покажу вам, I<a~ 

можно с помощью карт Таро «Поиск» гадать на геКса. 

граммах «Ицзин». 

Таблица 1 

Триграммы 

Верхние триграммы 

- -- -- - == - - == - -- - -- - --- - -- -- -- -- -
ЦЯНЬ Чжень Кань Гэнь Кунь Сунь ЛИ Дуй 

Цянь - 1 34 5 26 11 9 14 43 --
Чжень -- 25 51 3 27 24 42 21 17 
:.: 

Кань 

-- 6 40 29 4 7 59 64 47 ---
Гэнь 

- 33 62 39 52 15 53 56 31 ----
Кунь 

-- 12 16 8 23 2 20 35 45 ----
Сунь 

- 44 32 48 18 46 57 50 28 

= 
ЛИ 

- 13 55 63 22 36 37 30 49 ---
Дуй 

-- 10 54 60 41 19 61 38 58 -- .-
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Гексаграмма 1 - Творческая сила. Ориги

нальность , период взрывного вдохновения. Со

бытия вашей жизни сложатся удачно. Внимание 

и энергия сконцентрированы на вас и на вашей 

деятельности. Любые действия в сфере бизнеса, 

в которые вы оказались вовлеченными в это 

время, закончатся успехом . Благоприятное раз

витие получат и ваши любовные дела. Люди 

станут искать вашего покровительства. 

Гексаграмма 2 - Естественный ответ. На

стала пора упорной работы . Ваши усилия 

вскоре вознаградятся. Продолжайте двигаться 

вперед, сейчас не время останавливаться . 

Именно ваш труд востребован. Внимательно 

смотрите по сторонам. 

Гексаграмма 3 - Трудность вначале. Вы 

не будете знать, как справиться с ситуацией. 

Подождите . Новое дело начинается с путани

цы. Настало время пережить бурю. 

Гексаграмма 4 - Юношеская недальновид

ность. Вы забыли учесть чаяния и цели людей , 

с которыми вы общаетесь . Вы слишком высо

ко подняли планку . Препятствием вам служит 

недостаток знаний о предмете. Настала пора 

компромиссов. 

Гексаграмма 5 - Ожидание. Остановитесь 

и подождите . Прежде чем вы снова начнете 

действовать, должно пройти некоторое время. 

Необходим мягкий подход. Не предпринимай

те никаких действий до тех пор , пока ситуа

ция не изменится. 
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Гексаграмма 6 -- Конфликт. Борьба с людь. 

ми влиятельными и сильными не принесеl' 

ничего хорошего. Прежде чем действовать 

обдумайте все возможные варианты решени~ 
своих проблем. Не противопоставляйте себя 

людям, с которыми вы работаете. В это вре. 

мя разрешения своих проблем вы не уви . 

дите. 

Гексаграмма 7 -- Дисциплина. Против вас 

выступают какие-то силы. Чтобы выжить, вам 

потребуется вся ваша энергия и мужество. 

Преодолев этот вызов, вы заслужите уважение 

тех , кто наблюдал за вами. Не падайте духом. 

Гексаграмма 8 -- Единение. Хорошо знай

те свое окружение . Уточните и детализируй

те все свои идеи. Сейчас вам необходимо до

верять людям , с которыми вы работаете, 

нужно подхлестнуть их к достижению их це· 

лей и тем самым к обеспечению вашей соб

ственной выгоды. 

Следите за своей речью, сейчас каждое сло

во имеет огромное значение. Не забывайте, 

что вы -- часть команды. 

Гексаграмма 9 -- Сдержанность и умерен

_ _ ность. В этот период будьте осторожны с день

гами. Не обращайте внимания на тех, кому вЫ 

покажетесь слишком прижимистым. НезначИ-

тельная деталь удерживает вас от продвиже

ния вперед. Сейчас вам легко впасть в печаЛЬ 

или даже в депрессию. Делайте то, что подЭ

рит вам счастье, но постарайтесь не слишко~1 
тратиться. 
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Гексаграмма 10 - Наступление. Если в этот 

период вы станете жадным, то потеряете гораз

до больше денег, чем можете заработать. Вы об

наружите, что совет, данный вам другими, бу

дет бесполезным. Остерегайтесь коллег, которые 

дают вам советы, исходя из личных интересов. 

Гексаграмма 11 - Рассвет. Взошедшее 

солнце озарило вас удачей. Не упускайте это

го времени, обязательно воспользуйтесь им. 

Считайте, что для вас наступила весна, пора 

расцвета. Идеальный период для заботы о здо

ровье и начала накопления богатства . 

Гексаграмма 12 - Бездействие. Все идет 

вкривь и вкось , ничего не складывается. Вре

мя разочарований . Не предпринимайте каких

либо серьезных решений, способных изменить 

вашу жизнь. Воздержитесь от склок и споров. 

Не теряйте своего достоинства и элегантности. 

Сейчас каждое грубое ваше слово вернется вам 

сторицей. 

Гексаграмма 13 - Сообщество. Сейчас не 

время смешивать деловую жизнь с личной. Со

_ _ храняйте уверенность на своем месте в обще

стве. Будут полезны благотворительные акции 

в пользу соседей. Неожиданная помощь вам 

поступит от человека , на которого вы не рас

считывали. 

Гексаграмма 14 - Обладание. Станьте ко

ролем или королевой . Пусть ваши способно

сти, засияв , увлекут за собой других . Сейчас 

вам, и только вам , предстоит принять важное, 
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авторитетное решение . Постарайтесь в про. 

цессе его принятия не затрагивать чувств Дру. 

гих. Будьте великодушны в своих действиях 

Не забывайте о тех, кто вас окружает . За Ва. 

ми многие наблюдают, в том числе влиятель . 

ные люди , власть которых распространяется и 

на вас. 

Гексаграмма 15 - Скромность. Могущест. 

во Вселенной направлено на то , чтобы все 

уравновесить. Вашей целью должна стать гар. 

мония. Если в этот период вы проявите са · 

модовольство , вас будут воспринимать как 

человека крайне эгоистичного. Вам следует 

оставаться сдержанным, в противном случае 

люди сочтут, что вы намеренно преувеличи· 

ваете свои достоинства . Избегайте крайно, 

стей , во всех делах соблюдайте умеренность, 

иначе вам придется отвечать за возможные 

последствия. 

Гексаграмма 16 - Оптимизм . Вы - побе· 

дитель! Разделите свою победу со своими лю

бимыми. Над вами - ореол везения . Рискни

те , сейчас вы не про играете. Смело вращайте 

Колесо Фортуны - вам улыбается дама под 

именем Удача. Позвольте себе насладитьсЯ 

роскошью жизни . Не растрачивайте все сразу. 

просто вознаградите себя тем , что в вашей 
жизни имеет особенное значение. 

Гексаграмма 17 - Последовательность. То. 
что до сих пор казалось туманным, начинае1 

проясняться. Еще раз проанализируйте пове

дение людей , которым вы доверяли , чтобьJ 
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убедиться в том, что они и теперь достойны 

вашего доверия. Не торопитесь , внимательно 

рассмотрите все, что вам кажется реальным. 

Пусть вас не вводят в заблуждение дым и зер

кала. Следите за своим кошельком , в этот пе

риод деньги могут легко прибывать и убывать. 

Гексаграмма 18 - Проницательность. Вы 

интуитивно чувствуете, что именно вам нуж

но делать. Окружающие не знают, как вам сле

дует поступать. Разговаривая с людьми, ис

пользуйте свое обаяние. Ваш пристальный 

взгляд на свою жизнь может оказаться непра

вильно понятым теми, кто хотел бы помочь 

вам. Не идите к своим близким за советом. 

Гексаграмма 19 - Продвижение по службе. 

Вы преуспеете , если , умело используя свою 

власть, позволите себе справиться со сложив

шейся ситуацией. Период, когда вы сможете 

действовать эффективно, непродолжителен. 

Попытайтесь посмотреть на все с иной точки 

зрения. Воспользуйтесь ситуацией , пока у вас 

есть для этого возможность. 

Гексаграмма 20 - Искренность. Вглядитесь 

в происходящее. Вспомните, что случилось ра

нее , и попробуйте спланировать будущее. Ваш 

опыт позволит вам предсказать то , что слу

чится . 

Гексаграмма 21 - Исправление. Болтли

вость сослужит вам плохую службу - вы не

взначай выдадите себя . Некто , не обладающий 

такими же, как у вас, качествами , собирается 
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действовать против вас. Препятствие встало 

между вами и вашими целями. Ваши планы lia 
будущее находятся под угрозой. 

Гексаграмма 22 - Мастерство. УмеЮЩие 

хорошо говорить попытаются убедить вас 

сделать нечто , что является вредным для вас. 

Не волнуЙтесь . Будьте внутренне спОкойны , 
только так вы станете достойной частью обще-

ства. То, каким вы будете казаться, другие вос

примут как вашу естественную суть. 

Гексаграмма 23 - Распад. У вас создается 

впечатление, что те, кто вас окружает , словно 

соревнуются друг с другом в желании поме

шать вам. Те, кто наблюдает за вами, начи

нают завидовать вашему мастерству и талан

ту . Вы смотрите на результаты проделанной 

вами тяжелой работы и видите , как они раз

рушаются прямо на глазах. Тот, кто является 

вашей «правой рукой» , на самом деле преда· 

тель . В этот период вам следует быть очень 

разборчивым в людях, особенно в плане ока· 

зания доверия. 

Гексаграмма 24 - Возврат. Вернитесь к то" 

му , что положительно воздействует на вашУ 

жизнь. Игра - это удача, которая может 11 

сиять , и меркнуть, главным остается то , что 

дарит постоянство и надежность. Не ПОЗВО" 

ляйте мимолетным чувствам определять ва" 

ши действия. Вернитесь к прочному cTep)l{" 
ню собственного «я». Вы узнаете разниUУ 
между тем, что всегда рядом , и тем, что уНО" 

сит ветер. 
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Гексаграмма 25 - Невинность. Оторвав

шись от универсальных энергий, вы вскармли

ваете ошибки . Ваш ум занят романтическими 

и денежными проблемами . Все образуется, ес

ли у вас найдется желание немного подождать. 

Не теряя времени и уверенности, двигайтесь 

прямо к своей цели. 

Гексаграмма 26 - Деятельная энергия. Вы 

склонны злиться. Скорые и непродуманные ре

шения дают отрицательный результат. В рав

ной степени ничего хорошего не приносят и 

решения, основанные на корысти . В это вре

мя вам прежде всего следует думать о чаяни

ях и нуждах общества, в котором вы находи

тесь. Чем сильнее вы проникнетесь нуждами 

других, тем выше станут ваши возможности 

добиться личного успеха. 

Гексаграмма 27 - Истина. Агрессивность 

чревата возникновением проблем и откатом 

назад. Рассеивая внимание, вы создаете опас

ную ситуацию, от которой можете не опра

виться . Вам угрожают, вас пытаются запугать 

словами. Оставайтесь сосредоточенными . Не 

давайте действиям других людей и их пробле

мам отвлечь вас . 

Гексаграмма 28 - Критическая масса. Вы 

получаете неожиданные известия. Будьте осто

рожны. Мысли ваши перемешались, вы потеря

ли ориентиры. Обратитесь за советом к тем, ко

му вы доверяете. Проанализируйте ситуацию, 

рассмотрите всевозможные варианты развития 

событий и возникновения проблем. Составьте 
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план А. Если он вам не понравится, состаВЬТе 

план Б . Если и в нем вы не все учли, Составь. 

те планы В и Г, если понадобится . ПодумаЙте 

как вам могут помочь другие, их опыт буде; 
вам полезен. 

Гексаграмма 29 -- Опасность. Не время Па. 

никовать. Возьмите себя в руки. Если вы под. 

дадитесь эмоциям, это только навредит вам 11 

вашему делу . Сохраняйте спокойствие. Но не 

избегайте стычек с теми, кто ПРОТИВОстоит 

вам . Нет , вам не кажется, на вас деЙствитель. 

но навалились неприятности. Не отворачивай

тесь от того, с чем столкнулись. Во всех де

лах про являйте свои лучшие качества. 

Гексаграмма 30 -- Совместные усилия. 

Будьте осторожны, внимательно рассматри

вайте все варианты. Ваш успех кроется в де

талях . Наблюдайте за всем и ни в коем слу

чае не торопитесь. Вам необходимо работать 

вместе с теми, кто разделяет ваши интересы. 

Думайте и анализируйте совместно . Вы обна

ружите, что подталкивание процесса идет вам 

на пользу . Ограничения , появившиеся в это 

время , будут необходимы. 

Гексаграмма 31 -- Влияние. Ваши усилия и 

присутствие создают обстановку , обеспечива

ющую конечный успех. Ваша удача получает 

дополнительную энергетику и активизируетсЯ. 

В этот период вас многое удивит. То , чего вЫ 
жаждете, жаждет и вас. Влечение между вамИ Ii 
объектом вашего желания является обоюднЫМ' 
Один и тот же интерес объединяет энергии. 
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Гексаграмма 32 - Выносливость. Оставай

тесь верными вашим традициям. Продолжай

те идти вперед так, словно вас ничего не бес

покоит . То , что способно неблагоприятно от

разиться на результате, уже пришло в движение. 

Старайтесь не волноваться, но приготовьтесь 

к борьбе в случае возможного провала. Вспом

ните, какие линии поведения и союзы вам ока

зывались полезными в прошлом. Все это помо

жет вам и теперь . 

Гексаграмма 33 - Отступление. Останови

тесь и подумайте. Не ввязывайтесь в битву. 

Сейчас ситуацию не исправишь. Самый луч

ший выход - это изящно отступить. Едино

борством вы ничего не добьетесь. В этот пе

риод прямой путь действий - самый худший . 

Отступите в безопасное место. 

Гексаграмма 34 - Великая сила. В этот пе

риод неправильно принято е решение приведет 

к катастрофическим результатам. Выберите 

золотую середину. В центре внимания - лю

ди и деньги. У вас еще есть и сила, и власть. 

Если вы хотя бы ненамного отклонитесь от 

срединного пути , произойдут страшные вещи. 

Наступило время вашего испытания, и вы 

должны идти крайне осторожно . 

Гексаграмма 35 - Прогресс. Ваш путь тер

нист и труден , ведь он идет круто вверх. Те , 

кого вы знаете, помогают изменить вашу 

жизнь . Вы должны направить все свои физи

ческие силы на достижение поставленных це

лей. Время сеять будущий урожай. Работайте 
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усерднее. Смотрите, что вы сеете, - доБрыIe 

плоды даст только доброе зерно, яблоня выI . 

растет только из яблочного семечка. Добро 

вырастет только в том случае, если вы ПОсее. 

те добро. Посадив семя зла, вы получите зло , 
которое вас впоследствии и погубит. 

Гексаграмма 36 - Цензура. От вас скры. 

вают некие сведения. Вам просто неизвестно 

все , что вам надлежит знать. Близкие вам лю. 

ди станут настаивать на том, чтобы вы при. 

няли необдуманное решение. Им известно , Что 

вы не все знаете. Когда тайна раскроется , вы 

почувствуете огромное облегчение. Не дели

тесь всей имеющейся у вас информацией . 

Будьте настороже, продолжая поиски истины. 

Гексаграмма 37 - Семья. Относитесь к сво

им важным знакомым точно так же, как вы 

относитесь к своей семье. Исследуйте глубин

ное содержание других. Просите тех, кто бли

зок вам, поделиться своими чувствами и мыс

лями. Слушайте их и учитесь на том, что они 

вам рассказывают. Будьте спокойны и воспри

имчивы. 

Гексаграмма 38 - Противоречие. Некие 

люди стоят на вашем пути. Наблюдайте за ни

ми , но не предпринимайте в отношении них 

никаких агрессивных действий. По мере того 

как вы будете ждать подходящего момента, вЫ 

поймете, как вам следует лучше поступить. 

Вам будут предложены противоположные идеи. 

В одно и то же время одни и те же явленИЯ 

будут и белыми и черными . 
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Гексаграмма 39 - Препятствия. Что-то 

стоит на вашем пути. Присутствует опасность, 

вам следует подождать до тех пор, пока пр е

града не исчезнет. Ждите, пока у вас не

достанет мудрости и силы продолжать. В дан

ный момент спешка может причинить вам 

боль. Некто, стоящий рядом с вами, не толь

ко скрывает от вас правду , но и прячет за спи

ной кинжал. Если вы попытаетесь бороться 

с ним/ней, то проиграете. Накапливайте силы 

и ждите благоприятного момента для атаки. 

Гексаграмма 40 - Освобождение. Отрица

тельные влияния прошлого покидают вас. Бу

дущее обнадеживает. Наступило время движе

ния вперед. Отриньте свое негативное «я» , по

скольку вы достигли успеха , которого так 

страстно ждали . Напряжение уходит, сменяясь 

спокойным процветанием. 

Гексаграмма 41 - Упадок. В это время ста

райтесь не идти на поводу у своего эгоизма . 

Прежде чем все встанет на свои места, вы пе

реживете откат назад. Действуйте просто , из

бегайте сложных подходов. Пришло время 

быть экономней. Не сорите деньгами. Избе

гайте азартных игр. 

Гексаграмма 42 - Приумножение. Перед ва

ми открываются новые возможности . Вместе 

с ростом романтических настроений растет и ко

личество возможностей их проявления. Воздух 

напитан электричеством. Будьте готовы к апло

дисментам. Повторяйте закон лидерства: «Для 

того чтобы управлять, надо подчиняться» . 
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-- Гексаграмма 43 - Решимость. В это время 

вам следует ожидать немало перемен. УЛУЧlUе. 

ния на подходе . Не будьте упрямыми. От вас 

требуется достаточная гибкость , чтобы ПРИ. 

нять необходимые изменения. Станьте гласом 

перемен. Говорите понятно , не создавая кон. 

фликтов. Вы должны быть услышаны. СКОН. 

центрируйтесь на позитивном. 

Гексаграмма 44 - Соблазн. ВыработаННые 

вами планы вдруг стали весьма рискованны. 

ми . В этот период вам не следует ожидать 

_ _ слишком многого. Вас станут соблазнять, но вы 

--------

------
--

обязаны удержаться от соблазна. Оставайтесь 

щедрыми и дарующими . Вы притягиваете уны· 

ние. Вам кажется , что ваши желания не соби· 

раются исполняться. 

Гексаграмма 45 - Соединение. Ваша друж

ная компания не должна рассыпаться, ведь это 

единый организм. Сейчас не время рвать от

ношения. 

Ищите совета в своем окружении. Не поз

воляйте разнородным целям отдельных людей 

доминировать настолько , чтобы остальные ре

шились покинуть ваш круг. В этот период 

главное , к чему надлежит стремиться , - эТО 

сохр<;tнение отношений. Единство принесет 

вам добро. 

Гексаграмма 46 - Подъем. У вас гранди

озные планы , но вам придется их умерить и 

довольствоваться меньшим. Вы продвине

тесь , но не настолько высоко , как вам дума

ется . Не останавливайте своего движения вле-
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ред, продолжайте идти. Думайте о своем 

окружении , и это принесет вам успех. Не упу

скайте шанс. 

Гексаграмма 47 - Угнетение. Вы стали 

чрезмерно впечатлительными. Все проблемы 

вырастают в вашем воображении до гигант

ских размеров. Вам кажется , что к лучшему 

уже ничего не изменится. Вам следует избе

гать крайних действий. Не спешите, останови

тесь. И вы увидите, как небо перед вами свет

леет. Вы не поверите, но все про исходящее 

идет вам на пользу. Помощь придет в самый 

последний момент. 

_ Гексаграмма 48 - Процветание. Не огля-

~--~ дывайтесь, что прошло - то прошло . Живи
те настоящим. 

- Жизнь бурлит вокруг вас. Появится нуж-

--
г 

ный план или нужный человек. Протяните ру

ку , чтобы сорвать спелую виноградную гроздь. 

Успех на пороге, он уже здесь. Не расстраи

вайтесь и не смущаЙтесь. 

Гексаграмма 49 - Поворот. Советуйтесь 

только с собой. Не опускайте руки - это все

гда приводит к потерям. Достаточно одного 

неправильного слова - и все , что вы так дол

го и с таким трудом планировали, рухнет . Не 

делайте ничего такого, что бы способствова

ло появлению врагов. Если сейчас вы кого-то 

сделаете своим врагом, то это будет ваш закля

тый враг на всю жизнь. Будьте разумны и 

скромны. Во всех своих делах соблюдайте край

нюю осторожность. 
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Гексаграмма 50 - Космический порядо~. 

Разум ваш должен быть открыт. На небесах 

есть много такого, о чем вы даже не ПОДОзре. 

ваете. Человек, который войдет в вашу жизнь 

внезапно, разрушит ваши планы. Найдите вре. 

мя немного побаловать себя. Вы ПОЧУВСТвуе. 

те себя гораздо лучше. Вас ждет успех, если 

вы воссоединитесь с универсальной энергией . 

Гексаграмма 51 - Потрясение. Даже не 

пытайтесь взять сложившуюся ситуацию Под 

контроль. То, чему суждено случиться, случит· 

ся независимо от ваших действий. воспользуй. 

тесь этим временем для наблюдения за теми , 

кого вы считаете своими друзьями. Один из 

ваших так называемых друзей готовит против 

вас заговор. Вы будете шокированы. Этого вы 

не сможете предусмотреть. В беду вы попали 

из-за своей доверчивой натуры. Вы довери

лись не тому человеку. Теперь просто наблю· 

дайте, не вынося суждения. 

Гексаграмма 52 - Медитация. Не станови

тесь добычей лживой лести. Принимайте по

хвалу с долей скепсиса. Находите время для 

умиротворения. КонцентрируЙтесь. Будьте вЫ

ше разыгравшегося ненастья. Между вами и ва

шими целями возникло препятствие. Постарай
тесь понять, что оно собой представляет. Пра

вильное решение поможет вам устранить еГО. 

Гексаграмма 53 - Развитие. НаучитесЬ 

смеяться над превратностями жизни. универ

сум - это неизбывное чувство юмора. Bы 
стали очень серьезными. Если вы попытаетесЬ 
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взгромоздиться на пьедестал, то вскоре по

чувствуете , что упали с него и лежите нич

ком на земле. Если вы не найдете способа по

смеяться над собой, то это сделают другие. 

Постарайтесь придумать что-нибудь глупое и 

смешное. 

Гексаграмма 54 - Подчинение. Ваши нуж

ды и требования подчинятся нуждам и требо

ваниям кого-то другого. События примут уд

ручающий поворот. 

Будьте осторожны, постарайтесь в это вре

мя не заболеть. Немедленно исправьте все сде

ланные вами ошибки и не повторяйте их. Не 

поднимайте вокруг них большого шума, про

сто тихо исправьте и никому об этом не рас

сказывайте. 

Гексаграмма 55 - Изобилие. Действуйте 

немедленно . Семена, посеянные вами в про

шлом , сейчас дадут обильные всходы. Если 

вам требуется совершить поездку, найдите 

способ отказаться от нее и постарайтесь ре

шить проблему на расстоянии. Успех смот

рит вам в лицо. Не отворачивайтесь от не

го , а то упустите свою птицу счастья. Вос

пользуйтесь сегодняшним богатством, но не 

тратьте его полностью, оставьте часть для 

будущих трат . 

Гексаграмма 56 - Путешествие. У вас такое 

ощущение, будто все ваше тело кусают муравьи . 
Вам трудно усидеть на месте, но требуется при

нять важное решение. Не спрашивайте совета 

у других - решать необходимо вам самим. 
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Романтическое приключение закончится ничем 

Будьте очень внимательны во время путешес1': 
вий. Относитесь к себе с любовью. Не позво

ляйте каждому встречному обманывать вас. 

Гексаграмма 57 - Проникающее влияние. 

_ _ Двигайтесь вперед крайне осмотрительно. Про

должайте идти, но тихо, мягко, грациозно. К ус-

_ _ пеху ведут постепенные движения . На деле вам 

потребуется больше времени, чем вы заплани

ровали. Так и должно быть, сейчас у вас пери

од медленного продвижения к успеху. Прини

майте помощь только от тех, кого любите , за

нимайтесь только тем, что требует немедленно

го решения, все остальное подождет . 

- - Гексаграмма 58 - Поощрение. Будущее ка-

жется многообещающим, но и там есть свои 

- - проблемы. У вас есть харизма. Вы преодолеете 

вставшие перед вами проблемы благодаря сво

ей способности очаровывать и убеждать . Не 

пытайтесь судить. Если поддадитесь жадно

сти, потеряете обаяние. 

Гексаграмма 59 - Воссоединение. Как вЫ 

_ _ относитесь к своей семье, так вы относитесЬ 

- - и к окружающему вас обществу . Семья и об
_ _ щество взаимосвязаны. Противоречивые мыс-

ли, которые вы считаете истинными, вам не

обходимо связать в одну последовательную те

орию. Вы не сможете существовать, не став 

единым целым. Полностью посвятите себя до

стижению своих целей. В это время все ваШН 

таланты окажутся полностью задействоваНRЫ

ми. Найдите давно потерянного друга. 
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Гексаграмма 60 - Ограничение. Ваше нетер

пение способно все разрушить . Люди вполне мо

гут сами разрешить свои проблемы, позвольте 

им это сделать. Прежде чем действовать, подо

ждите по крайней мере дня три . Дайте обстоя

тельствам шанс самим разрешиться . В данный 

момент существуют ограничения , которые 

действительно помогут вам. Скорый путь дей

ствий приведет к несчастью. Сделайте свои ог

раничения более жесткими. 

Гексаграмма 61 - Внутренняя правда. 

Спросить совета вам нужно у человека, кото

рый старше и мудрее вас. Будьте открыты вли

янию тех, кто обладает большим жизненным 

опытом. Вам могут помочь и те , у кого боль

ше мастерства. Придерживайтесь реальности . 

Не отдавайтесь на волю фантазий. Подумай

те над тем , как ваши действия отразятся на 

других. Ищите во всем истину. Фантазии и 

мечтания вашему делу не помогут. Пробуди

тесь! Ответ вам подскажет ваш внутренний 

голос. 

Гексаграмма 62 - Добросовестность. Вас 

попросят взять на себя больше ответственности , 

чем вы объективно способны вынести. Обра

щайте пристально е внимание даже на самую не

значительную деталь. Ничто не должно прой

ти мимо вас незамеченным. Держите глаза 

открытыми . Оставайтесь верными себе и сво

им возможностям. Тщательно изучайте все , 

что требует вашего внимания. Следите за сво

ими денежными делами , будьте предусмотри

тельны. 
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Гексаграмма 63 - После завершено\! 

Будьте стойкими перед лицом надвигающих: 
ся на вас обстоятельств. События и энергии 

сплотились против вас. Укрепите свой басти. 

он, защититесь. Плохая новость идет к вам. 

Помните о том, что является для вас главным 

в жизни. Отбросьте от себя все, что ПРИГИба. 

ет вас к земле . Оставьте только то, что важ. 

но и необходимо. Не питайте иллюзий по По. 

воду того, что все идет хорошо. 

Гексаграмма 64 - Перед завершением. Не. 

смотря на нынешние препятствия, ваше буду. 

щее и счастливо, и светло . В этот период ваш 

подход ко всему должен отличаться артистиз, 

мом и мастерством. Спокойно создавайте то, 

что вам необходимо для успеха. Без помощи 

других до финиша вам не дойти. Не забывай

те, что общественные ситуации могут способ

ствовать вашему успеху, помните о них. Сло

во «политика» не обязательно должно быть 

грязным. Действуя с разумным эгоизмом, со

храняя чистое и правдивое сердце, вы станете 

гарантом создания собственного успеха. 

КАК НАЙТИ «СВОЮ» Г:ЕКСАГРАММУ 
С ПОМОЩЬЮ ТАРО «ПОИСК» 

Выберите из колоды карты Младших Арканов (так 

называются карты всех мастей - Жезлы, Кубки, МечИ 

и Камни - от Туза до Десятки включительно) . 

Таким образом , у вас на руках будет сорок кар! 
Младших Арканов. На всех картах, за исключением Ту
зов, есть гексаграмма . Вы будете пользоваться ими, J-IО 
не сейчас. Сначала давайте рассмотрим процесс. 
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КАК НАЙТИ "СВОЮ» ГЕКСАГРАММУ С ПОМОЩЬЮ ТАРа "ПОИСК» 

тшательно перетасуйте карты Младших Арканов, по

~e чего задайте свой вопрос. Вытащите три любые кар-

ы разложите их горизонтально , в правильном (прямом) 
f , П ~ 
положении. равда, сеичас не имеет значения, правиль-

но ли легла карта или перевернулась. 

Вытащите из своей колоды Младших Арканов еще три 

карты и в том же порядке (справа налево) положите их под 

уже лежащие перед вами. Вытащите еще одну карту и по

ложите ее справа от образовавшихся рядов . Карта с нечет

НЫМ значением соответствует прерывистой линии, а карта 

с четным значением - сплошной. Три верхние карты со

ответствуют верхней триграмме, а три нижние - нижней. 

Найдите номер получившейся гексаграммы по таблице, за

теМ прочитайте объяснение - это и будет ответ на вопрос. 

Седьмая карта, расположенная справа (на рис. 5 она отме
чена серым цветом) , показывает, в каком направлении ваш 

вопрос будет развиваться. Если она имеет гексаграмму, по

смотрите в таблице ее номер, затем найдите ее объяснение. 

Если на седьмой карте гексаграммы нет, это означает, что 

ситуация продлится еще некоторое время. 

000 
5 -- 6 

3 4 --

__ Нечетные 

--- Четные 

Гексаграмма 

55 -- -=-- ) --=-- -- о 
Рис. 5. Поиск своей гексаграммы с помощью Таро «Поиск» 
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ЧТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИI{ 

Вы, наверное, уже заметили, что почти все чеЛОвеЧе. 

ские фигуры на картах Таро «Поиск» нарисованы так 

словно они обернуты в сверкающий металл или стекло' 
Разумеется , я сделал это намеренно, чтобы карты стал~ 
максимально универсальными, лишенными отпечаТКа 

чьей-либо этнической культуры. Именно поэтому в Фи. 

гурах очень сложно уловить физическое сходство с Людь. 

ми, как с вопрошающими , так и с входящими в их ОК. 

ружение. 

Все Придворные карты Таро «Поиск» имеют указате. 

ли , позволяющие с достаточной легкостью определить по 

ним физические характеристики человека . Расположены 

эти указатели вверху каждой Придворной карты и за· 

ключены в различные круги (рис . 6). 

Цвет 

кожи 

Цвет 

волос 

Цвет 

волос 

Цвет 

кожи 

Рис. 6. Чтение физических характеристик по Таро «Поиск» 

ЦВЕТ ГЛАЗ 

Из всех указателей самый крупный - это цвет глаз, еГО 

увидеть легче всего. Он расположен в больших кругах. 

в крайнем правом и крайнем левом углах. Цвет вы опре· 

делите сразу . Золотой шарик в центре указателя цвета глаз 
я нарисовал не только для красоты. Я подумал, что от I10' 

стоянно устремленного взгляда человек может почувствО' 
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ЦВЕТ ВОЛОС ---ваТЬ себя дискомфортно, поэтому и добавил золотые ша-
J{ICИ снижающие неприятный эффект. Вот как располо

~eHЬ; круги, помогающие определить на картах цвет глаз : 
_ голубой - правый верхний большой круг на При

дворных картах масти Жезлы; 
_ зеленый - левый верхний большой круг на При

дворных картах масти Жезлы; 
_ карий - правый верхний большой круг на При

дворных картах масти Кубки ; 
_ светло-коричневый - левый верхний большой круг 

на Придворных картах масти Кубки; 

- коричневый - оба верхних больших круга на При

дворных картах масти Мечи; 

- темно-коричневый или любой другой цвет - оба 

верхних больших круга на Придворных картах масти 

Камни. 

Я не предусматривал варианты, когда кто-то изменя

ет естественный цвет глаз искусственно, - а такое дела

ют некоторые модницы, чтобы цвет глаз совпадал с цве

том их одежды. В этих случаях соответствий на картах 

искать не следует, а вам придется полагаться на свою ин

туицию. Вы, вероятно, хотите спросить: «А почему на 

картах нет кружков серого и синего цветов?». Прекрас

ный вопрос, отвечаю . Дело в том, что серый и синий 
цвета имеют общий цвет - сине-серый. Их следует ис

кать на картах масти Камни, где оба верхних больших 
Круга обозначают темно-коричневый и все остальные 
цвета радуги. Повторяю: в сложных случаях в определе
нии Цвета необходимо пользоваться еще и интуицией. 

ЦВЕТ ВОЛОС 

ОН обозначается кругами среднего размера , располо
)(сенными справа и слева от указателей цвета глаз. Эти 
ICРуги тоже разноцветные. Приглядевшись , вы увидите 
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ЧТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

---...... 
в них тонкие пряди волос. На одних картах оба КРУГа 

с обозначением волос имеют одинаковый цвет, на Дру. 

гих цвета разные. 

При определении точного цвета волос вам неОБХОДIj. 

мо также пользоваться еще и интуицией: 

- белокурые - левый верхний среднего размера Круг 

на Придворных картах масти Жезлы; 

- рыжие - правый верхний среднего размера Круг 

на Придворных картах масти Жезлы; 

- белые или серые - левый верхний среднего раЗМе. 

ра круг на Придворных картах масти Камни; 

- черные - правый верхний среднего размера круг 

на Придворных картах масти Камни; 

- светло-коричневые - левый верхний среднего раз· 

мера круг на Придворных картах масти Кубки; 

- каштановые - правый верхний среднего размера 

круг на Придворных картах масти Кубки; 

- темно-коричневые - оба верхних среднего разме· 

ра круга на Придворных картах масти Мечи. 

ЦВЕТ КОЖИ 

Его обозначают маленькие круги, расположенные в пра

вом и левом верхних углах Придворных карт. В завИ

симости от масти цвет их варьируется от белого до 

темно-коричневого. Какой именно цвет кожи вы выбе
рете - зависит целиком и полностью от вашей интуИ

ции. Возможно , вы почувствуете, что цвет кожи челове

ка, на которого вы гадаете, может быть одновременно и 
белым и черным! 

Вот как различаются цвета кожи по указателям: 

- белый или бледный - оба маленьких верхних кру

га по углам Придворных карт масти Жезлы; 

- светло-коричневый - оба маленьких верхних кру

га по углам Придворных карт масти Кубки; 
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пол ---_ коричневый - оба маленьких верхних круга по уг-

аМ Придворных карт масти Мечи; 
JI v б _ темно-коричневыи - о а маленьких верхних кру-

га по углам Придворных карт масти Камни. 

На картах показаны только основные цвета кожи. 

Иногда, определяя цвет кожи во время гадания , я немно

го скашиваю глаза к центру для того, чтобы точный цвет 

кожи, который я вижу интуитивно , слился с цветом кру

га. Я вовсе не ограничиваю вас цветами карт. По мере 

накопления опыта в определении цвета кожи вы сможе

те не только видеть точный цвет кожи, но и различать 

на ней татуировки и родинки. Просто расслабьтесь и 

дайте волю своему подсознанию, а уж оно подскажет вам 

правильное решение . 

пол 

Пол по картам Таро «Поиск» определить совсем лег

ко. Исходя из своего опыта могу сказать , что чаще всего 

фигура карты соответствует полу человека, на которого 
я гадаю. 

Однако хоть и редко , но бывают случаи, когда пол изо
браженной на карте фигуры и пол вопрошающего не сов
падают. И тем не менее на вопрошающего оказывает вли

ЯНИе пол фигуры на карте. 

Вам кажется это странным? Постараюсь объяснить. 
Однажды ко мне пришла молодая женщина и попро
СИЛа погадать на человека , с которым она встречает
ся. Выпала карта Дочь Кубков. Я удивился и спросил, 
С Кем она встречается , с мужчиной или женщиной. Она 
ОТветила, что с мужчиной. Тогда я сказал, что иногда 
карты показывают не пол , а природу человека, и при
бавил, что мужчина, с которым она встречается , ско
Рее Всего обладает мягким характером. На что жен
IЦИна, утвердительно кивнув , ответила , что она потому 
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ЧТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

и встречается с ним, что он не боится деМОНСТРИРОва1'Ъ 

черты характера и наклонности, при сущие скорее Же\i_ 

щинам , чем мужчинам. 

Я снова хочу предупредить вас: Придворные кар1'ы� 

иногда показывают не пол человека, а природу его энер_ 

гетики. 

ВОЗРАСТ 

Если вам нужно определить возраст человека, назван_ 

ного в процессе гадания, вам следует знать, что карты 

указывают возрастные периоды в следующем порядке: 

карта Отец показывает возраст больший, чем возраст во

прошающего; карта Сын показывает возраст, при близи

тельно равный возрасту вопрошающего, карта Дочь по

казывает возраст меньший, чем возраст вопрошающего. 

Это несколько иной возраст, чем тот, который указывают 

Придворные карты в моей колоде, но, как показывает 

опыт, он точнее соответствует истинному значению. 

Не старайтесь запомнить указанные физические ха

рактеристики: зачем сводить гадание, внутренний опыт 

к механическому перечислению фактических данных? 
Лично я во время гадания пользуюсь только изображе

ниями на картах, они стимулируют мое интуитивное «Я», 

которое воспаряет и объединяется с высшей вибрацией. 
Сами карты - всего лишь инструмент, связывающий ме

ня с земными проблемами, язык символов, понимая ко

торый я обретаю способность доносить до вопрошающе

го послания , полученные мной в нематериальном плане. 

По мере того как к вам будет приходить опыт, вы об
наружите, что вам становится все легче и легче определяТЬ 

физический тип человека. Надеюсь, это вам очень понра

вится. 



РУНЫ 

руны - символы, вырезанные на камнях, - подоб

fIы используемому нами алфавиту. Каждая руна имеет 

свОЙ звук . Однако, в отличие от букв алфавита, руна об
ладает еще и магической связью. Само слово «руна» оз

начает «секрет» или «тайна» . Большинство приведенных 

мНОЙ рун основаны на руническом алфавите, называемом 

СтаршиЙ Футарк. Несколько рун взяты из других тради

ЦИЙ, включая труды Золтана Шабо, автора «Книги рун». 

Однако неважно, каково фактическое число рун. На по

следующих страницах приведены их названия и карты 

Старших Арканов, на которых они изображены. 
Природа и значение рун - тема сама по себе огром

ная и запутанная. Единого мнения о значениях этих древ

них символов нет, существуют разные школы и направ

ления. Автор приводит здесь свою интерпретацию рун , 

основанную на личном опыте и детальном изучении мно

гих известных работ . Возможно, некоторые мои объяс

нения будут отличаться от тех, что вам приходилось слы

шать ранее. Вы можете пользоваться и своей системой 

интерпретации рун или использовать приведенную здесь. 

В любом случае, какой бы подход вы ни выбрали, я на
деюсь, что древняя символика рун поможет вам в поис

ке точных ответов на ваши вопросы. Перевернутые ру

НЫ следует трактовать так же, как перевернутые карты 

Таро - в этом случае они приобретают противополож
Ное значение. Если независимо от того, как выпала кар
та - правильно или перевернулась, форма руны не ме
Няется, ее значение усиливается. 

Wunjo, Wynn (Вуньо , ВЮНН), ИЛИ W; соот
ветствует карте Таро Дурак. Форму этой ру

не дал флюгер, который в древности стави

ли на мачтах кораблей. Значение - радость; 
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РУНЫ -иногда эта руна может означать эфемерное со. 

стояние бытия. Радость есть следствие ДОСТИ)I(е. 

ния внутреннего равновесия. Человек испыть!. 

вает радость и умиротворение в случае, когда 

находится в гармонии с окружающим его Ма. 

леньким миром. Это положительная руна, ОНа 

может означать получение хороших известий. 

Помните, что счастье принадлежит к тем ЭМо. 

циям, которые лучше разделить с другими. Ва. 

ша жизнь движется в правильном направлении. 

Fehu, Feo, РеоЬ (Феу, Фео, Пео), или Р; со

ответствует карте Таро Маг. В буквальном пе

реводе название руны означает «крупный рога

тый скот». Символическое изображение «дви

жущегося богатства». В древности богатство 

человека измерялось количеством голов ско

та, которым он владел. Руна означает способ

ность создавать материальное благосостояние 

в физическом плане . Может также означать, 

что в ближайшее время осуществится платеж. 

Феу означает все, что присуще человечеству 

в осуществлении контроля над естественныМ 

процессом ради блага других. Эта руна также 

ассоциируется с деньгами и властью. Феу -
то , что вы можете создать благодаря эффек

тивности своих усилий. 

Uruz, Ur (Урус, Ур), или U; соответсТВУ

ет карте Таро Верховная жрица. Руна симво

лизирует европейского дикого быка или би
зона . Это энергия зверя , мощная , первоБЫТ-
ная. Урус означает внутреннюю силу и из

лечение. Мощь эту невозможно обуздатЬ' 

она может принести успех и удачу. Человек. 

90 



--- РУНЫ 

которому выпадает эта руна, возымеет власть 

и силу достичь желаемого за счет использо

вания мощи направленного намерения , ина

че - внутренней силы своей целеустремлен

ности. Энергия Урус - древняя и малопо

нятная. 

Thurisaz, Dorn, Thorn (Туризас, Дори, 

Тори), или Т; соответствует карте Таро Импе

ратрица. Может обладать пассивной или агрес

сивной защитной энергией. К примеру, шипы 

у растущей розы - они пассивны, но острие 

оружия также имеет форму шипа - и оно уже 

агрессивно. Туризас может означать неожи

данную смену событий . Возможно, вскоре бу

дет получена новость издалека . Перемена яв

лений. Три стороны руны символизируют три 

состояния нашей жизни: разум, тело и душу. 

Руна имеет магическую, пирамидальную фор

му. В ней очевидно прослеживается связь с ве

ликими египетскими пирамидами. Туризас не

сет удачу и долговременную , положительную 

защитную энергию. Может также означать по

ворот к лучшему. 

Ansuz, As (Аисуз, Ас), или Ansure; соответ
ствует карте Таро Император. Руна названа 

так в честь священного стройного ясеня . Си

ла руны зиждется на прочных , стабильных 

структурах, к примеру на обществе, законе, 

интеллекте. Считаясь руной Бога, она несет 

с собой Божественное дыхание вселенской си

лы. Даже если дела у вас складываются неудач

но, руна остается прочной и надежной. Ассо

циируется с деятельной , древней Божественной 
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энергией. Форма руны символизирует истин. 

ность и аутентичность. Помощь вам ПРИдеl' 

от того, кто мудрее и опытнее вас. Вами бу. 

дет руководить источник учености. 

Raidho, Rit, Radh (Райдо, Рит, Рад), или R. , 
соответствует карте Таро ИерофанlВерховный 

жрец. Эта руна символизирует движение коле. 

са повозки. В отличие от карты Таро Колесо 

фортуны, которая предполагает случайность, 

шанс, это колесо означает ритуальное враще· 

ние . Движение его сводит хаотичные энергии 

в единый поток , позволяющий нам находиться 

в идеальное время в идеальной ситуации . Со

здание и выполнение ритуалов - одна из функ

ций Иерофана. Без ритуалов мы бы так и не 

узнали, когда перешли от одной фазы к дру

гой . Именно наша жажда нового толкает нас 

вперед. Питательной силой движения колеса 

Райдо является наше намерение раскрыть на

ши тайны. 

Kenaz, Кап, Кеп (Кенас, Канн, Кен), или К; 
соответствует карте Таро Влюбленные. Эта ру

на - горящий факел. Созидательная сила , до 

сих пор не существовавшая. Пламя несет об
ладателю факела внутренний свет и муд

рость. Кенас символизирует страсть и про

светление . Направление страсти - к новОЙ 
форме. Считайте, что эта руна - движущая 

сила создания самой жизни . Того , кому она 
выпадает, ждет удача и в профессиональны'. 

и в романтических делах. Энергия созиданИЯ 
в искусстве и коммерции явится к вам ноВЫ' 
ми путями. Возможно также создание новъ/Х 
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и пр очных взаимоотношений. Может означать 

и выздоровление после болезней. 

Hagalaz, Hagall (Хагалас, Хагалл), или Н; 

соответствует карте Таро Колесница. Назва

ние руны означает «град». Она приводит в по

рядок хаос. Представьте себе летающие на ве

тру крупные капли воды, которые, сталкива

ясь и замерзая , превращаются в кусочки льда , 

с силой падающего на землю . Форма руны во

брала в себя множество элементов прошлого 

и преобразовала их в нечто новое, ставшее 

прочным. Ее влияние коренится вне желаний 

и нужд вопрошающего . Руна сделает то , чего 

она хочет сама , и результат ее действия никак 

не будет связан с вопрошающим. Имейте в ви

ду, что сила этой руны безлична, она несет 

в себе послание от высшего источника. Без

жалостная энергия Хагалас неумолима. 

Sowulo, SigiJ (Соулу, Сигил), или S; соответ
ствует карте Таро Сила. Руна символизирует 

энергию Солнца, она - дарительница жизни. 

Солнце - гигантский светильник , озаряющий 

своими лучами самые мрачные расщелины. 

Символика руны совпадает с ее значением. Она 

поможет вам увидеть все в ясном свете, одарит 

вас способностью твердо идти по своему пути. 

Соулу - вспышка силы и энергии. У вас по

явится второе дыхание, вам хватит выносливо

сти выполнить свою задачу быстро и с энтузи

азмом. Тело ваше станет крепким и здоровым. 

Не время расслабляться , пора начинать серьез

ные дела. Одно только ваше участие гаранти

рует вам положительный результат. 
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Isa, Is (Иса, Ис), или 1; соответствует юtр. 

те Таро Отшельник. В литературном перево. 

де название руны означает «лед». Зимой мы� 

стремимся побыстрее попасть в теплое без. 

опасное место. Иса означает верхушку аЙСбер. 

га, значительная часть которого скрыта от На. 

ших глаз, а также задержку и застой. Подра. 

зумевается время ожидания и проникновеНИJl 

вглубь. Одиночество, присущее «единице» , по. 

добно безмятежной водной глади. Руна сим. 

волизирует сакральную силу личностного или 

внутреннего знания человека. Вместе с тем , еС· 

ли посмотреть внутрь , можно обнаружить 

бриллиант. Приглядитесь . 

Jera, Jara (Йера, Йара), или Ger, J ; соответ
ствует карте Таро Колесо фортуны. Руна озна

чает «год» или «период». Символическое пред

ставление цикла; руна имеет четырехугольную 

форму, пронизанную посохом в центре, что 

предполагает четыре времени года. Посох укра

шен снопом из спелых колосьев . Руна говорит 

о переменах и цикличности. Чем чаще происхо

дят смены событий, тем более похожими оНИ 

становятся. За четверкой идет тройка, за ней -
двойка, потом идет единица; циклы накладыва

ются на циклы. Вы пожнете то, что посеЯЛИ 

в прошлом. Какой станет ваша награда -- за

висит от вас. Не следует забывать о таком унИ

версальном цикле, как карма. 

Naudhiz, ot, Nyd (Наудис, Нот, Нюд), илИ 
N; соответствует карте Таро СправедливосТЬ' 

На этой руне в образе двух палочек для ДО

бывания огня перекрещиваются слова «пО' 
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требность» и «необходимость». Руна словно бы 

просит нас узнать истинное значение своих 

мыслей и чувств и использовать это знание во 

благо . Не торопитесь , не давайте огню выйти 

из-под контроля. Палочки на руне символизи

руют также и равновесие , напоминая о весах 

на карте Справедливость. Вам требуется мно

го работать , чтобы преодолеть отрицательный 

результат . Будьте терпеливы, от вас потребу

ются значительные усилия. 

Teiwaz, Tyr, Tewax (Тейвас, Тюр, Тевакс), или 
Т; соответствует карте Таро Повешенный. Руна 

символизирует личные жертвы, которые необхо

димо положить на алтарь движения вперед к ус

пешной жизни. Вам потребуется сделать серьез

ный благотворительный взнос либо себе, либо 

другому, в противном случае движение вперед 

будет очень трудным, если не невозможным. Ва

ши цели нуждаются в ваших пожертвованиях, 

иначе они не реализуются. В этот период наи

более успешно пойдут у вас дела юридического 

плана. Необходимо также заняться поддержани

ем в хорошей физической форме вашего тела. 

Пора встать на свой истинный путь. Внутри 

у вас все протестует, но не давайте буре вы

рваться наружу и управлять вами. Прежде чем 

вы сможете открыть окно, вам следует закрыть 

дверь. Вперед! Будьте мужественны! Станьте ге

роем! Настало время жертвоприношений. 

Berkana, Bar, Ва, Beorc (Беркана, Бар, Ба, Бе

орк), или В; соответствует карте Таро Смерть. 

Руна символически изображает грудь Мате

ри-Земли. Это время , когда почва промерзла 
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и покрылась льдом. Пора отступить перед На. 

чалом нового. Руна означает время , когда ВСе 

повторяется. Нужно понять , что старый Цl1!(.'] 

завершился и скоро начнется новый. Это по. 

ра создания нового и сбора новых плодов. Ру. 

на может также означать рождение нового , 
требующего заботы и поддержки . Не преНе. 

брегайте своей ответственностью за создаНие 

этих новых обстоятельств. 

Laguz, Lagu (Лагус, Лагу), или L; СООтвет. 

ствует карте Таро Алхимия. С этой рун ой тес. 

но связана текущая вода. Представьте себе 

движение волн , накатывающих на берег. Ла· 

гус символизирует поток энергии в процессе 

жизни. Как и вода, энергия пробьет любую 

преграду, вставшую на ее пути. И там, где 

ландшафт изменяется , движение воды и энер· 

гии изменяется тоже. Это естественный про

цесс, который продолжается и повторяется. 

Эта руна несет в себе духовный элемент. Вы 

всегда будете помнить о необходимом, так как 

сама память об ответе снова и снова посеща

ет вас. Откройтесь и воспримите истину . 

Elhaz, Eiwaz, Eloh (Элас, Эйвас, Элох) , илИ 

Eloh; соответствует карте Таро Дьявол. РИСУ' 

нок руны напоминает рога могучего оленя . 

Эта самая сильная из всех рун. Рога оленя 
должны внушать страх всем , кто, подойдя 
слишком близко , таит в себе намерение всту' 
пить в схватку. Одним своим присутствием 

мощь Элас отгоняет зло. Она - самое гроз' 

ное оружие против зла и надежно защиwаеl 

своего обладателя . Но Элас оберегает не тоЛЬ' 
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ко самого человека, но и его собственность. Об

ладатель этой руны получит поддержку в дру

гих областях. Инстинкт подскажет вам , как 

следует защищаться. Если вы хотите защитить 

себя от тех, кто не собирается, но просто мог 

бы навредить вам , подумайте , прежде чем вос

пользоваться этой руной . 

Yr (Юр), или Irr; соответствует карте Та
ро Башня. Руна символизирует неправиль

ный путь в жизни. Она означает, что человек 

может совершить ошибку. В деловом плане бу

дет сделан промах. Она также символизирует 

недостижимость целей. Возможно, вы станете 

жертвой неожиданного нападения. В любом 

случае вы уязвимы , а те, с кем вы конкуриру

ете, плетут против вас заговор с целью одо

леть вас. Тот огромный механизм, который 

вы создали , находится в противоречии с есте

ственным порядком вещей, его взорвут сжа

тые внутри его силы. Ваша попытка ограни

чить естественный выход сил потерпит фиас

ко. Вы долго противодействовали законному 

порядку, в котором то , чему суждено случить

ся , должно произойти. Посмотрите в глаза 

правде, действуйте сообразно закону, в про

тивном случае вам придется смириться с по

следствиями. 

Eihwaz, ЕоЬ, ЕЬ (3йвас, 30, 3), или Е; со
ответствует карте Таро Звезда. Название руны 

означает «конь». Представьте, что ее форма 

объединяет различные уровни реальности. Это 

своего рода канал, по которому вы можете 

совершать путешествие между различными 
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уровнями радости и счастья. Руна таКже со. 

общает, что наше земное путешествие напол. 

нено элементами, таящими опасности. Даже ес. 

ли текущие дела не обещают вам ничего ХОРо. 

шего , само присутствие этой руны говорит, Что 

все может повернуться в лучшую сторону. Но 

независимо от того , ощущается ли вами опас. 

ность или вы только предполагаете , где она Мо. 

жет скрываться, продолжайте идти вперед. 

Othala, Odal, Othal (Отала, Одал, От ал), 

или О; соответствует карте Таро Дуна. форма 

руны поможет вам понять ее смысл, а означа. 

ет она «огороженное святилище». Руна СИМВО· 

лизирует магическое, таинственное место, та· 

кое же, как и Луна. Здесь вы найдете надеж· 

ную защиту для надежд своего сердца, проч· 

но отгородитесь от опасностей окружающего 

мира. Останьтесь там ненадолго , обретите ма· 

гическую истину , которая ждет вас . Отала 

крепко связана с семьей, но узами необъясни

мыми . Возможно , вам необходимо приникнуть 

к своему тайному алтарю или посетить толь

ко вам известное место и подумать. Найдите 

время побывать в своем святилище. 

Gebo (Гебо), или G; соответствует карте Та' 
ро Солнце. Подобно золотым лучам солнuа, 

пробивающим облака, эта руна дарит людяМ 
свою щедрость. Гебо и переводится как «дар» · 

Она, подобно солнечным лучам, даруюшИМ 

Земле жизнь, знаменует собой путь , по коТО' 
рому универсум будет продолжать одарять ваС 
тем , что вам нужно. Как и Солнце, эта руна 
наполнена энергией, дарами богов . Гебо , вОЗ' 
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можно, самая положительная из всех рун. На 

картах Таро «Поисю> она является дважды, 

в двух различных формах. Она озарит ваши 

усилия и сделает их успешными. Дарите солн

це, вдохновляйте других. Вы светитесь успехом. 

Perdhro, Peorth (Пэрдро, Пэорт), или Р; со
ответствует карте Таро Зон. Возможно, самым 

точным значением этой руны является «тай

на» . Она символизирует тайны нашей жизни, 

которым еще только предстоит раскрыться . 

Руна имеет теснейшую связь с искусством га

дания и предсказания . Представьте, как вы 

раскладываете свои гадательные инструменты 

в поиске ответа на свои вопросы . С этой ру

ной вы становитесь тем, кем и должны были 

стать. Всплывут тайны, так долго скрывавши

еся. Очень скоро вы получите ответы , которые 

столько времени искали. Вашим глазам уже от

крылась «утроба» знаний, готовая разродить

ся. Проверьте источник приходящих к вам зем

ных даров, он вполне может оказаться дурно 

пахнущим. Воспользуйтесь своим даром зна

ний так, чтобы принести пользу многим. В ре

зультате и вы выиграете. 

Gebo (Гебо); соответствует карте Таро Уни

версум. Это вторая форма руны Гебо. Как вам 

наверняка известно , в процессе хода истории ру

ны меняли свою форму. Эта руна также озна

чает «дар». Если золотые лучи солнца, прони

кая на Землю, даруют нам жизнь, то Гебо сим

волизирует сам процесс и указывает путь , ко

торым универсум будет постоянно одаривать 

нас всем необходимым. Как и само Солнце, 
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руна напитана энергией, даром богов . Гебо, Ве. 

роятно , самая положительная из всех рун. В кар. 

тах Таро «Поиск» Гебо появляется дваждь! 

в двух различных формах. Она озарит BalIr~ 
усилия и сделает их успешными. Дарите солн. 

це , вдохновляйте других. Вы светитесь успехом, 

Daeg, Dagaz (Даэг, Дагас), или D; СООТвет. 

ствует карте Мультиверсум. Эта руна в ходе 

истории видоизменяла свою форму. Она СИМ. 

волизирует завершение одного цикла и нача. 

ло следующего. Ее значение -- смена. В Этом 

смысле Даэг напоминает руну, изображенную 

на карте Дурак, но ее нужно считать отдель· 

ной частью символа бесконечности. Ее также 

можно рассматривать как почти зеркальное 

отображение карты Дурак . Ее прямой смысл -
радостное начало, но в другом плане сущест

вования. Считайте, что по своему значению 

она совпадает с руной на карте Дурак, но 

знайте, что смена вещей про изойдет совершен

но по-новому и на более высоком уровне. ВЫ 

словно перекидываете мостик через расщели

ну, чтобы продолжить путь, но дорогой, ко

торой вы раньше ни разу не ходили. Руна сИМ

волизирует связь между вами и более высокой 
ступенью, которую тоже можно пройти . Вы 
умиротворены, если не считать испытываемоГО 

вами легкого испуга, поскольку вам предстоИТ 
поднять свою духовную (вибрирующую) энер

гию на новый уровень. Это -- положительнаЯ 
руна, она отражает чувство, знакомое вашеМ)' 
внутреннему «я». Вы движетесь к новому чу
десному измерению бытия. Идите же впере;1· 
начните новое путешествие. 



ГАДАНИЕ НА АЛФАВИТЕ 

колода карт Таро «Поиск» обладает одной деталью, 

торую вы не найдете ни на каких других картах Та-
кО ~ Ф Б 
ро _ на них есть латинскии ал авит. уквы нарисова-

нЫ на большинстве карт. Карты без букв - их называ

юТ белЫМИ , или ПУСТЫМИ , - В случае необходимости мо

гут соответствовать любой букве, какой хотите . Как вы

падет карта, правильно или перевернется , - неважно. 

Однако в процессе гадания на алфавите положите их пра

вильно; в противном случае вам придется тратить много 

времени и сил на то, чтобы прочитать букву . Буквы изо

бражены внизу слева, в небольшом круге (рис. 7). 
Пользоваться алфавитом очень легко. Сначала пере

тасуйте карты по определенной , очень эффективной ме

тодике, которой я сам постоянно пользуюсь, - она позво

ляет вложить в карты всю энергию намерения. Вот эта 

методика . Возьмите колоду из шкатулки, разделите ее по

полам и перетасуйте так, как это делают с обычными иг

ралЬНЫМИ картами. Затем возьмите в руку перетасованную 

колоду, снимите сверху примерно треть и положите перед 

собой на стол. Затем снимите еще треть , поверните на 1800 
и положите поверх карт, уже находящихся на столе. 

Оставшуюся треть положите на них, не поворачивая. 

Рис. 7. Расположение букв на карте 
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Повторите весь процесс трижды и только после ЭТОГ 

v П о 
начинаите гадать. еретасовав карты в последний Ра 

и подняв их , задавайте вопрос. Обращаю ваше ВНИма~ 
ние на то , что , гадая на алфавите, вам следует задавать 

вопрос, который в качестве ответа предполагает не Ут. 

верждение (да) или отрицание (нет), а имя , название ил" 

понятие . Например, вы можете задать следующие Во. 

просы: 

- Имя моего будущего мужа? 

- В какой город мне лучше пере ехать? 

- В какой стране мне будет лучше всего жить? 

- Кто разносит обо мне сплетни на работе? 

- Куда мне лучше всего поехать в отпуск? 

- Как мне лучше всего обратиться к начальнику? 

В данном случае вы можете спросить карты о чем 

угодно , лишь бы ответ предполагал одно содержатель· 

ное слово. 

ПРИ МЕРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Перетасуйте колоду методом, о котором я говорил 
выше. 

2. Задайте вопрос: 
а) к примеру: «Что обо мне может думать Роберт?»; 
б) с каждым произнесенным словом вытаскивайте из 

колоды произвольно по одной карте. 

3. Предположим, у вас выпали карты со следующиМИ 
буквами: 

O**OLS (* = пустая карта, карта без буквы). 
4. Возможные варианты слов: 

Loser Soul Loose Sex 
(неудачник) (душа) (потеря) (секс) 

Solar Lost Love Lust 
(солнечный) (потерянный) (любовь) (страсть) 
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гАдАНИЕ НА АЛФАВИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВЕТОВ ДА/НЕТ ---(.OCk 
Soap Rose Тор 

(э&)fок) (мыло) (роза) (вершина) 

f10p Plop Toes 

(npc>вал) (неожиданность) (мыски) 

LObeS Slope Roll 

(долИ) (уклон) (катиться) 

5. Попросите вопрошающего , используя все слова, 

рассказать небольшую историю - она и станет ответом. 

Как видите, некоторые буквенные комбинации образу

ют массу различных слов , и чем больше выпало карт без 

букв, тем их больше. В данном случае вам понадобится все 

ваше воображение. Для образования слов не пользуйтесь 

«Толковым словарем» или компьютерной программой . Вы 

все должны делать сами , на уровне подсознательного. Ис

пользуйте только свою интуицию, только свои знания. Как 

только внутренний голос подскажет вам, что слов доста

точно, останавливаЙтесь. Фактически ответ вам укажут ва

ши чувства. 

rАДАНИЕ НА АЛФАВИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТВЕТОВ ДА/НЕТ 

Это очень простой, эффективный и сильный метод га
даНия. Вы можете задать картам вопрос, предполагающий 
ОТВеты: «да», «нет» , «может быть», «ответ покажет буду
Щее» и «ответ находится в прошлом». Однако прежде, 
чем это делать , еще раз про читайте часть «Гадание с по
ЛУЧением ответа да/нет». 

Процесс выкладывания слов с использованием ответа 
да!нет Состоит в следующем: 

1. Перетасуйте колоду описанным выше методом . 
2. Задайте вопрос, предполагающий ответ да/нет, по

CJte чего начинайте произвольно вытаскивать из колоды 
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~ 

карты до тех пор, пока вам не попадется ПРИДВОРliа~ 

карта. Посмотрите на указатель да/нет на карте - ЭТО 
и будет ответом на ваш вопрос. 

3. Положите перед собой стопкой вытащенные вам" 
карты и задайте вопрос, требующий более содержатель. 
ного ответа. 

Подобным гаданием лучше всего заниматься на веЧе. 

ринках - оно гораздо проще, чем гадание с ИСПОЛЬзо. 

ванием колдовской доски, и столь же эффективно. Если 

же вы захотите погадать на Божественных числах , може. 

те использовать те, что изображены вверху на картах Та. 

ро Поиск. 

Обращаю ваше внимание на то, что не следует ИЗме. 

нять один какой-либо вид гадания или мешать один тип 

с другим. Вы можете придумывать и свои типы гаданий, 

но вы не должны в продолжение всего процесса гадания 

отклоняться от него. Каким бы ни был вопрос, если вы 

начали гадать только методом выкладывания букв, не 

примешивайте сюда использование ответа да/нет. Никог, 

да не задавайте один и тот же вопрос дважды и не по· 

вторяйте его в слегка видоизмененной форме. Если Бо· 

жественная энергия почувствует, что вы подшучиваете 

над картами, она не ответит. А кроме того, события фор' 

мирует ваша собственная энергетика . Сохраняйте едиН' 

ство с магическими инструментами, которые вы исполь' 

зуете. 

Вопросы всегда задавайте искренне и, получив ответ 

на один, переходите к другому. Вы не представляете, ка· 

кое это удовольствие - получать моментальный ответ 
на сложные вопросы. 



ИГРЫ В ТАРа «поиск» 

Вы, наверное, удивляетесь. Несомненно, вам покажет

ся странным, что в карты, предназначенные исключи

тельно для Божественного гадания , можно еще и играть , 

да тем более в компаниях. Не удивляйтесь - в том, что 

одним и тем же инструментом можно выполнять различ

ные виды работ, нет ничего неожиданного. К тому же, 

если вы уже давно и серьезно занимаетесь искусствами , 

связанными с внутренними способностями человека, то 

у вас, разумеется , есть две колоды - одна для гадания, 

а вторая - для развлечения. Если вы - новичок , у вас 

только одна колода Таро и вы хотите испытать все ее 

возможности, можете спокойно пользоваться ею. Потом 

просто очистите колоду. 

На курсах по Таро, которые я веду, мы часто играем 

в разные игры, поскольку так карты быстрее запомина

ются. Одни игры служат для развлечения, другие - для 

обучения. Кстати, существует мнение, что изначально Та

ро были обычными игральными картами , и только поз

же их начали использовать для предсказания будущего . 

В любом случае, я вам рекомендую поиграть с друзьями 
на ближайшей вечеринке в следующие игры - и вы по
лучите массу удовольствия. 

ИГРА «КТО Я? » 

Эта игра позволяет быстро выучить значения карт не
СКОльким участникам одновременно. Игра заключается 
в следующем: разбейтесь на две команды, одного участ
~ka назначьте ведущим счет. Каждый игрок получает 
Ридворную карту или карту Старших Арканов. Затем 

Ifrpoки команд по очереди должны встать и рассказать 
о «себе», то есть о той карте, которая им досталась , но не 
IfaзЫвая самой карты, а игроки второй команды должны 
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ИГРbI В ТАРа «ПОИСК» -....... 
догадаться , о какой именно карте или масти идет речь 

За правильный ответ комаvнда получает соотвеТСТВУЮЩе~ 
количество очков . У какои команды очков больше, Та I! 

выиграла. 

ИГРА «КРУГ РАССКАЗОВ» 

Это одна из лучших моих игр, состоящая в следу. 

ющем. Каждый игрок получает одну карту. Первый иг. 

рок - он выбирается случайно - рассматривает карту 

и начинает сочинять о ней небольшой рассказ. Время 

рассказа ограничивается количеством участников . Как 

только первый игрок закончит говорить, встает следую. 

щий и продолжает рассказ , но уже вплетая в него свою 

карту, и так далее, пока не выступят все участники. Ес· 

ли игра понравится, можете составить новый рассказ, 

с новыми картами . 

Попробуйте - и вы удивитесь, узнав, насколько эта 

игра забавна и увлекательна. 

ИГРА «А Я - НИКОГДА» 

Игроки садятся в круг, колода кладется посередине, 

один из игроков вытягивает карту и говорит о том, что 

именно, связанное с этой картой , ему никогда не при

ходилось делать или испытывать. К примеру, игрок вы

тягивает карту Отшельник и говорит: «Мне никогда не 

приходилось находиться в пещерах». Затем тот или те, 

кому доводилось бывать в пещерах, тянут из колодЫ 

карты. 

Если таких среди вас не оказывается, то игра перехО

дит к следующему, он тянет карту. Игра продолжаетсЯ, 
пока в колоде не останется ни одной карты. выигрыва

ет тот, у кого в конце игры на руках окажется наименЬ

шее количество карт. 
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----
ИГРА «ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ» 

КаЖдОМУ участнику игры раздается по семь карт. Цель 

IIfPЫ - избавиться от всех карт до того , как выпадет кар

та Смерть. Играть в нее просто . После раздачи карт ос

тальная колода кладется в центр стола рубашкой вверх . 

Затем верхняя карта переворачивается и кладется рядом. 

первым ходит тот, кто сидит слева от раздающего. Если 

карта, положенная в правильном (прямом) положении воз

ле колоды, имеет число, игрок кладет на нее карту той 

же масти или аркана (Жезлы, Кубки, Мечи, Камни, При

дворные карты, Старшие Арканы), но более высокого до

croинства. К примеру, если рядом с колодой лежит Трой

ка Жезлов, игрок обязан положить Четверку Жезлов. Ес

ли Четверки Жезлов у него нет, он кладет карту любой , 

другой масти , но с таким же числовым значением. К при

меру, он может положить Тройку Мечей. Если у него на 

руках есть сразу Тройка, Четверка и Пятерка Мечей, он 

кладет все три карты. Если у кого-то из играющих есть 

Шестерка Мечей, он кладет ее, и игра переходит к нему. 
Паргия продолжается до тех пор, пока у игроков есть со
ответствующие карты. Когда они заканчиваются , послед

НИЙ, кто клал карты , берет сверху колоды новую карту . 
Предположим, что партия закончилась на Семерке Жез
ЛОВ. Последний игрок , клавший карты, берет из колоды 
карты до тех пор, пока не наткнется на Восьмерку Жез
ЛОВ ИЛи на Семерку любой другой масти. То же относит
CJ( И К Придворным картам, и к Старшим Арканам - они 
ДОЛЖНЫ соответствовать последней карте. Игру выигры
вает тот, кто быстрее избавится от своих карт. Остальные 
С)'Ммируют числовые значения оставшихся у них на руках 
kapт - это будут их отрицательные очки. Играется не
CkОЛЬко игр, и победителем становится тот, у кого оказа
ЛОСь наименьшее количество отрицательных очков . 
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-----Каждая Придворная карта «стоит» 20 очков , а каРl'а 

Смерть - 100. Карты Дурак и Мультиверсум МОЖliо 

класть на любую масть и на любую по значению карту. 

Очков они не имеют. Если карты на руках у игроков еЩе 

есть , а основная колода кончилась, то «ходящий» ИГрок 

берет верхнюю карту из открытой колоды и кладет ее 

рядом, чтобы не прекращать партию. Затем остаЛЬНЫе 

карты перетасовываются, кладутся рубашкой вверх , и Иг

ра продолжается . 

Как только у одного из игроков закончатся карты, за

канчивается и игра. После этого каждый игрок Считает 

свои очки, записывает их , и начинается новая игра. Как 

только кто-то из играющих наберет 500 очков , игра пол

ностью останавливается , и выигравшим считается тот. 

кто набрал минимальное количество очков. Уверен , что 

и эта игра вам понравится - она и забавная, и позво

ляет быстро запомнить карты. 

ИГРА «ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ» 

В эту веселую детскую игру можно играть всем, кто 

сохранил в душе частичку детства. Выберите из колоды 

Старшие Арканы, перетасуйте их, назначьте первого иг

рока. Тасующий задает игроку какой-либо вопрос, после 

чего снимает верхнюю карту и кладет перед отвечающиМ 

игроком. Продолжайте снимать и класть карты до тех 

пор, пока не случится одно из трех: выпадет карта дья
вол , после чего отвечающий должен соврать в ответ на 

ваш вопрос; выпадет карта Иерофан (ее еще называюТ 
Верховный жрец) - в этом случае отвечающий долже!l 
сказать правду ; выпадет карта Мультиверсум - в этоМ 
случае отвечающий просит переадресовать вопрос друГО
му игроку, а этот вопрос ему вторично уже не задаетСЯ' 
Если переадресовать вопрос трудно , то игрок наказыва
ется (наказание оговаривается перед началом игры). обо-
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----знаЧИВ наказание , вы уже не станете задавать слишком 

аверзные вопросы излишне впечатлительным людям. 
(( ~ б 
эта игра - прекрасны и спосо узнать своих знакомых 

11 друзей чуть получше . 

ПОКЕР НА КАРТАХ ТАРО 

Играется так же , как и обычный, с пятью картами, 

с той лишь разницей, что самих карт больше. Играющим 

сдается по семь карт, из которых игрок выбирает пять 

лучших . 

Тузы идут за Тузы. Карты с Двоек по Десятки име

ют то же значение, что и в обычном покере. Самый стар

ший рояль начинается с ~apTЫ Мать, затем идет рояль 

с карты Отец, затем - с карты Дочь и последний -
с карты Сын . Туз может венчать карту Мать . 

Флэш набирается из карт с рамкой одного цвета. Ес

ли рамка всех карт красного цвета, у вас Страстный 

флэш. Прямой флэш в Старших Арканах составляется из 

пяти карт в цифровом порядке. Не все Старшие Арканы 

сочетаются друг с другом, так что не старайтесь набрать 

их в точной последовательности. Вот как сочетаются кар

ты Старших Арканов. 

Набор из четырех карт Старших Арканов 
Звезда, Луна, Солнце, Универсум 
Маг, Верховная жрица, Император, Императрица 
Отшельник, Иерофан, Дьявол , Смерть 
Повешенный, Справедливость , Эон (иногда эту карту 

назЫвают еще Суд или Суд Божий) , Башня 
Дурак , Влюбленные, Колесо фортуны, Колесница 

Набор из трех карт Старших Арканов 
СОЛнце, Луна, Звезда 
Маг, Верховная жрица, Алхимия 
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Император, Императрица, Сила 

Дьявол, Иерофан, Зон 

Дурак, Колесо фортуны, Влюбленные 

Набор из двух карт Старших Арканов 

Солнце, Луна 

Звезда, Универсум 

Маг, Верховная жрица 

Император, Императрица 

Дьявол, Иерофан 

Справедливость, Зон 

Дурак , Колесо фортуны 

Сила, Колесница 

Влюбленные, Универсум 

Джокер 

Мультиверсум 

ИГРА «ВЫЛОЖИ СЛОВО» 

В этой игре используются изображенные на картах бук

вы (те же самые, о которых я говорил в разделе о том, как 

нужно выкладывать слова). Каждый игрок получает семь 

карт. Колода из остальных карт кладется на стол лицевоЙ 
стороной вниз. Верхняя карта снимается и кладется рядом 

с колодой. Используя букву на этой карте как начальнуЮ. 

первый игрок из своих карт выкладывает слово (жаргон и 
ненормативная лексика не допускаются). Если игрок ИЗ сво" 

их карт не может выложить ни одного слова, он тянет кар
ты из колоды до тех пор , пока не найдет карт с нужныМИ 
буквами. Когда слово выложено, в игру вступает следУ
ющий игрок - он с помощью своих карт также выклады
вает слово, начальной буквой которого будет буква на по" 
следней карте, положенной предьщущим игроком. выигрЬ1-
вает тот, кто первым использует все свои карты. 
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ИГРА «В ЦВЕТА» 

В этой игре используются цвета рамок карт - крас

JIы,' белый, голубой и желтый. Игрокам раздается по 
сеМЬ карт, колода из оставшихся карт кладется на стол 

JIИЦевой стороной вниз. Верхняя карта переворачивается 

И кладется рядом с колодой. Если рамка у нее белая , то 

первый игрок кладет на нее также белую карту. Если 

карт с белой рамкой у него нет, он вытягивает карту из 

кОЛОДЫ. Если и на ней нет белой рамки, он тянет следу

ющую, и так до тех пор, пока не вытянет нужную. Следу

ющий игрок кладет карту любого другого цвета, а за ним 

игрок кладет уже карту, совпадающую по цвету рамки. 

Когда карты в колоде закончатся, открытые карты та

суются и пускаются в игру . Если карты с рамкой опре

деленного цвета кончились, то игрок, которому нужно 

ходить, пропускает ход, а следующий уже кладет карту 

с рамкой другого цвета. 

Выигрывает тот, у кого на руках не останется ни од

ной карты. Игроки с оставшимися картами подсчитыва

ют свои очки. Выигравшим считается тот, кто набрал 

наименьшее количество очков. 

у Таро «Поиск» есть еще много неисследованных воз
МОЖНостей. 

Если вы сможете выдумать собственную интересную иг
ру с картами Таро «Поиск», изобретайте, не сдерживайте 
ПОлета своей фантазии. 



ГАДАНИЕ, РАСКЛАДЫ ИЗ ТРЕХ КАРТ 

Данный вид гадания чаще всего про водится утром 

он - лучший способ узнать, какие влияния на вас бу: 
дут оказываться в течение наступившего дня. Кроме то

го , расклады из трех карт можно использовать в качест_ 

ве дополнения к традиционному гаданию . Никакой чер_ 

товщины или черной магии в трехкарточном раСКладе 

нет, поскольку с его помощью вы подключаетесь к По

ложительному потоку Вселенной , к потоку энергии люб

ви. И пусть вас не смущает словосочетание «три карты», 

потому что фактически используются четыре карты, и 

эта четвертая карта, сигнификатор, означает вопрошаю

щего - в данном случае вас, а также относящуюся к вам 

и требующую вашего осмысления информацию. 

Расклад по существу представляет собой зеркало, где 

отражаются энергии , окружающие вас . Он покажет вам 

путь , которым в данный момент идете вы, а также на

правление движения событий. Ежедневное исследование 

этих энергий - замечательный способ самонастройки на 

высшее знание . Кроме того, ежедневная практика позво

лит вам развить свои внутренние способности. Я очень 

вам рекомендую ежедневно гадать подобным способом. 

На рис. 8 показан классический трехкарточный рас

клад. Как я обнаружил , введение в него карты-сигнифИ
катора (рис. 9) позволяет на несколько порядков усилить 
старую методику. Советую вам ежедневно пользоватьсЯ 

этим раскладом. 

РАСКЛАД ИЗ ТРЕХ КАРТ 

1. Найдите тихое, уединенное место , где вас ничто JI 

никто не будет беспокоить. Расслабьте мышцы и разуМ' 
Перед гаданием не пейте кофе или напитков, содержа
щих кофеин. Непосредственно перед началом гадания BbI-
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D 

DОО D D D 
Рис. 8. Классический 
расклад из трех карт 

Рис . 9. Расклад из трех 
карт с четвертой 

картой-сигнификатором 

пейте немного воды. Сядьте поудобнее. Расправьте пле

чи. Сконцентрируйтесь. Перед гаданием я обычно про

шу Универсум охранить меня и предоставить информа

цию для того , чтобы я мог выбрать наилучший путь на 

данный период. Про чтите любую молитву, какая вам 

больше нравится. Даже если ваша молитва будет обра

щена к вашему высшему «я» - неважно . Необходимо по

мнить о недопустимости присутствия нежелательных ду

Х08, И ваша задача - не дать им вмешаться в процесс. 

Задайте свой вопрос . Можете задать его в форме молит
ВЫ, например: «Прошу Универсум направить и охранить 

меня. Пожалуйста, покажи мне, как мне лучше поступить 

в данный момент. Благодарю тебя за помощь. Не имею 
ЗЛа ни на кого , а только любовь ко всем». Необязатель
но произносить именно это, для гадания на раскладе из 
трех карт вы можете составить молитву сами. Главное 
Здесь - постоянство и ежедневное повторение, энергии 
СЛедует Вызывать чаще и одной и той же молитвой. 

2. Перетасуйте колоду по методике, которую я при
вen 8Ыше в разделе о выкладывании слов. Если вы ее 
QОдзабыли или не хотите возвращаться , повторю ее еще 
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раз . Достаньте из ~катулки карты. Разделите колоду lia 
две части и перетасуите их так же, как это делается с оБы�j. . 

ной колодой . Затем возьмите колоду в руку. СНИМl1l'е 

сверху примерно треть карт и положите их на стол. СНИ. 

мите примерно еще треть, поверните их на 1800 и поло. 

жите на первую треть. Оставшуюся треть положите по. 

верх лежащей на столе колоды. Повторите этот ПРОцесс 

трижды и только после этого начинайте гадать. 

3. Перед тем как вытащить первую карту, мысленно 

повторите формулировку своего вопроса-молитвы . ПОТЯ. 

ните верхнюю карту на себя, затем возьмитесь за ее край 

снизу и, перевернув лицом, ровно положите на СТол. 

Это - сигнификатор. 

Потяните на себя следующую карту, возьмите ее за край 

и, перевернув , положите на стол . Это карта 1. Точно так 
же положите карты 2 и 3. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАРТ 

Сигнификатор (S) 
Это ваша карта , она обозначает вас как часть сооб· 

щения. Ваше отношение - неотъемлемая составляющая 

результата. Для того чтобы вобрать информацию, КОТО' 

рую предложат карты , вам необходимо взглянуть на се

бя по-новому. Иногда нам бывает трудно представить, 

что наше отношение к дню или влияние , оказываемое на

ми на этот день, негативны . Важно помнить, что внутрИ 
нас самих заложен потенциал выражения какой-либо од

ной или всех наших личностных черт. Мы - созданИЯ 
не из металла или камня. Внутри нас - целый мир. ПрИ 
определенных обстоятельствах мы способны выразиТЬ 
все наши самые разнообразные личностные характериС
тики. А поскольку мы - люди, то нам присущи все че
ловеческие качества. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАРТ 

----Карта 1: влияние прошлого 
эта карта показывает, какие энергии прошлого все 

eII1e влияют на вас или приближаются к вам. Она также 
~ожет символизировать некоего человека из недавнего 

ороUlлого , о котором/которой вы вскоре узнаете. Если 

карта показывает человека , отметьте это про себя , что

бы узнать его , когда он появится рядом с вами. Иногда 

эта карта раскрывает высшее кармическое влияние , ко

торое вы еще не испытывали . 

Карта 2: что вас венчает 
Эта карта может показывать многое - во-первых, си

туацию, о которой вы думаете или о которой вы стане

те думать сегодня ; во-вторых , человека, о котором вы 

долгое время думаете ; в-третьих , силу , стремящуюся 

к вам. Зная значение этой карты, вы сможете спокойно, 

без спешки и паники, подготовиться к тому, что вас ожи

дает. Обратите внимание : все перечисленное не обяза

тельно должно быть плохим . Считайте эту карту своей 

короной , оказывающей сильное влияние на вас в течение 

всего дня. 

Карта 3: направление движения событий 
Данная карта указывает на будущее, на то , что слу

чится, если вы не будете предпринимать никаких дейст

вий. Также она может показывать человека, который 
в этот день войдет в вашу жизнь. Если этот человек не
сет в себе заряд отрицательной энергии, вы можете по
IIpoбовать избежать встречи с ним или же соответству
ЮЩИМ образом подготовиться к ней . Если в этой пози
ции появляется карта Старших Арканов, это значит, что 
СОБЫТия обретают большое значение. 
Я часто повторяю на своих занятиях тезис о том, что 

СУдЬба человека находится в его руках. Это значит, что ва
II1II действия могут не только повлиять , но и кардинально 
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изменить результат любой ситуации. От вас зависит, I<a. 
кой именно характер действий вы выберете - убеЖИТе 

и спрячетесь или, став частью будущего, попытаетес\, 

воздействовать на него. Я рекомендовал бы вам ВТОРое 

Не теряйте ни секунды, там, куда вы направите свое ВНI1: 
мание, все и произойдет, потому что ваше внимание, Ва. 

ше участие дают толчок энергетическому потоку. Не за. 

бывайте , что важнейшим фактором гадания являетесь ВЬ! 

сами. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГАДАНИЯ 

Ежедневная практика гадания - отличный СПОсоб 

«накачать мускулы» внутренних способностей. Так посту

пают спортсмены, которые перед соревнованиями много 

времени про водят на тренировках. Необходимо это де

лать и вам: и ваши «мышцы» внутренних способностей 

нуждаются в разминке перед предстоящим днем. Рекомен

дую гадать на раскладе из трех карт каждое утро в пред

дверии наступающего дня. Разминка внутренних способ

ностей помогает вам ввести себя в состояние восприятия 

энергий, что позволит чувствовать мельчайшие детали 

всего, что происходит вокруг вас, и в точности понимать 

события. 

Когда вы знаете, что именно оказывает влияние, вам 

легче сделать правильный выбор. Люди с повышенноЙ 
вибрацией способны принимать удивительные решениЯ. 

позволяющие им побеждать в, казалось бы, совершенНО 

безвыходных ситуациях . Тот, кто играет партию под на

званием «жизнь» на высшем уровне, знает, что все их ЛО

ступки в той или иной степени влияют на каждого. ЭтlI 
люди предпринимают действия, которые, мирно и безМЯ
тежно расходясь от них подобно концентрическим кру
гам , ни одному человеку не принесут вреда . Не бесЛО-
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йтесь о том, что вы не можете мгновенно достичь по-
~ Б v 
доБНОГО уровня. ольшинство людеи его не достигают 

,ообше, этот дар доступен единицам. Они же и служат 

всеМ нам примером истины. 

Я и сам еще только учусь , ежедневно и ежечасно , 

учусь изменять свой характер и мысли для того , чтобы 

не реагировать на жизнь , а откликаться на нее . От

КЛИК - могучий инструмент. 

Если вы находите методику действий, в которой вы

игрывают все, это значит, что вы создали энергию люб

вИ, и она выходит из вас в мир. Это магическая энер

гия, которая вызывает Божественное совпадение . Если вы 

хотите увидеть магическое в своей жизни, начните свой 

день с контакта с изумительной энергией универсума, 

а его обеспечит вам простое гадание на трех картах. 

Настоятельно рекомендую вам вести журнал, куда бы 

вы могли записывать результаты своих ежедневных гада

ний, иначе - ежедневных утренних медитаций. Эти запи

~ позволят вам следить за тем, что вам говорили кар

ты, как они отвечали на ваши вопросы. Не забывайте, 

ЧТО все , связанное с гаданием, - процесс священный и 

ДОлжен быть оформлен с любовью, поэтому и журнал возь

мите красивый , а записи в нем делайте хорошей ручкой. 



РАСКЛАД «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» 

На сегодня расклад «Кельтский крест» - еДва ЛIt 

не самый популярный из всех раскладов , используемыIx 

в Таро. Разновидностей его очень много , трактовок __ 
тоже. Я приведу вам , как мне кажется из моего onhI_ 
та , наиболее эффективный расклад по методу «Кельт_ 

ского креста» , считающийся многими классическим 

(рис. 10). 
Прежде всего перетасуйте карты, используя методику, 

описанную мной выше, в разделе о раскладе из трех кар!. 

Иногда я даю карты вопрошающему и прошу его пе

ретасовать их так , как ему удобно. Следует запомнить, 

что «плохих» тасовок не существует. Когда вопрошающий 

тасует карты, ему нужно мысленно сконцентрироваться на 

интересующем его вопросе, на главном вопросе, который 

он хочет задать картам. Вопрос следует формулировать 

четко и ясно , теми же словами , какими он будет задан. 

Перетасовав карты, вопрошающий отдает их мне. 

Предоставив вопрошающему возможность тасовать 

карты, вы снимаете напряжение, которое возникает меж

ду ним и вами, а также лишаете его сомнений относи

тельно того, что вы что-то сделаете «не таю> . Вопроша· 

ющий не должен испытывать напряжение, перетасовывая 

карты. Поскольку, тасуя карты, вопрошающий думает 

над своим вопросом, его энергетика , усиленная его пря· 

мым желанием, или настроем , перетекает в карты. ЕсЛИ 

он настроен получить ответ, он его получит . Если он на· 

строен препятствовать получению ответа вследствие 
страха , значит, ему скорее нужен совет, как действоватЬ 
дальше, а не ответ на его вопрос. Именно настрой вО' 

прошающего приводит в действие энергии, необходимые 
картам для предоставления ответа. 

Существует категория людей, на которых просто не' 
возможно гадать. Сразу вы их не распознаете, это па' 
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Шаг 1 

Обратная 

сторона 

[J 

Шаг 3 

о 

РАСКЛАД «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» 

Шаг 2 

Рис. 10. Расклад «Кельтский крест» 

lIIIмание приходит с опытом. Пройдет немного време
l1li, и вы научитесь различать тех, на кого можно га
дать, и тех , кому гадать нельзя. К счастью, большинство 
JQoдей действительно желают получить ответы на свои во
IIpocLI С помощью карт и ваших внутренних способностей. 
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РАСКЛАД "КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» -Но даже если вы считаете , что внутренних СПОСОБНОСl'е~ 

у вас маловато , ничего страшного - вы получите и удо. 

вольствие от увлекательного процесса гадания, и ПОлез. 

ные ответы на свои вопросы. 

В конце этой главы я расскажу о том, как в этот рас. 

клад включается карта-сигнификатор. После многих лет 

изучения внутренних способностей я обнаружил, что На. 

личие в раскладе «Кельтский крест» сигнификатора За. 

метно удлиняет процесс гадания . 

Тем не менее , гадая для себя, я включаю в расклад Не 

только карту-сигнификатор, но и еще одну карту , коl'О. 

рую я называю невидимым сигнификатором. А теперь 

давайте начнем выкладывать собственно «Кельтский 

крест». 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДА «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» 

После того как вопрошающий перетасовал карты и 

вернул их вам, возьмите колоду в левую руку и начи

найте расклад. Сдвиньте верхнюю карту к себе , пра

вой рукой возьмите ближний к вам край карты снизу 

и, повернув кисть , а с ней и карту, положите ее на стол 

в правильном (прямом) положении. Ваши пальцы на· 

ходятся вверху карты, лицевая ее сторона видна (шаг 1, 
рис. 10) . 

Сдвиньте на себя следующую верхнюю карту , захва

тите ее снизу и, повернув на 900 по отношению к карте 1. 
положите поверх нее (см. рис. 10, шаг 2). 

Продолжайте раскладывать карты в соответствиИ 
с шагом 3 до тех пор , пока не выложите весь кресТ. 

состоящий из десяти карт. Оставшуюся колоду поло

жите слева от себя. Как видите , карты 1 и 2 образУ
ют небольшой крест в центре, а карты 3- 6 лежат по 
его сторонам. Карты 7- 10 образуют столбец справа оТ 
креста. 
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ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТ 

ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТ 

Карта 1: настрой вопрошающего, то, что он привносит 
aflДaHHe. Эта карта показывает, какие энергии окружа

ют вопрошающего и как он относится к своему вопро

су. Иногда вопрошающий привносит в вопрос энергии 

волнения, страха или агрессии , и эта карта отразит их. 

положение карты не влияет на результат, а сама карта 

показывает, как складывается ситуация с вопрошающим 

по отношению к его вопросу . Постарайтесь, чтобы она 

наполнила вас лучшим пониманием и большим состра

данием по отношению к вопрошающему. Используйте 

предоставленные ею сведения в качестве средства обще

НИJI с вопрошающим на его уровне. 

Карта 2: что препятствует вопрошающему. Данная кар

та символизирует либо путь , которым идет вопрошающий, 

либо некую помеху, с которой тот столкнется и которую 

должен преодолеть, если хочет добиться желаемого ре

зультата. Читается она только в прямом, а не в перевер

кутом положении. Иногда карта предупреждает об осто

рожности, но в иных случаях она показывает поддержку 

универсума. Как бы там ни было, это - путь , мешающий 

или помогающий вопрошающему ответить на его вопрос. 

Карта 3: сильное влияние далекого прошлого. Эта кар
та кладется ниже первых двух, она символизирует влия

НИя, ИСходящие из далекого прошлого. Иногда она мо
-ет показывать повторяющиеся образцы поведения, ко
торым вопрошающий следует и в настоящее время. Кар
та передает основу ситуации. Я обычно вижу в ней ствол 
дерева, на котором «вырос» вопрос и который раскры
вает его прошлое развитие, влияющее на настоящее. 

Карта 4: сильное влияние недавнего прошлого. Энер
Гетиkа этой карты уходит в прошлое, но не такое дале
Itoe, как энергетика предшествующей карть!. Вместе с тем , 
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если влияние предыдущей карты может быть малозамеl'_ 

ным, влияние этой карты значительно сильнее и ваЖНее 

Иногда эта карта всего лишь подтверждает то, что ПРО: 
изошло совсем недавно. 

Карта 5: общие действующие энергии и реЗУЛьтат ... , 
Данная карта показывает общее развитие данной ситуа_ 

ции и как все закончится, если вопрошающий не предпри_ 

мет никаких действий. Не путайте ее значение со значени_ 

ем карты, напрямую показывающей результат (карта 10). 
Данная карта раскрывает только общее направление раз

вития событий, а не определенный путь. Представьте, что 

вы идете на запад. Направление у вас одно , но дорог, 

ведущих на запад, - множество. Так и эта карта, она 

всего лишь раскрывает общее направление . 

Карта 6: ближайшее будущее. В отдельных случаях 

карта указывает на некоего человека, о котором вопро

шающий узнает в самом ближайшем будущем, а иногда 

она говорит о событиях, которые очень скоро произой

дут. Пройдет совсем немного времени , и эта информа

ция принесет свои плоды . 

Карта 7: вопрошающий. Эта карта обозначает самого 
вопрошающего. Если вы гадаете на себя, эта карта - ВЫ. 

Если вы гадаете на кого-то , карта символизирует вопро

шающего . Кроме того, карта может отражать поведение 

или реакцию вопрошающего по отношению к задаваемо

му им вопросу. 

Карта 8: внешнее воздействие, оказываемое на вопрО

шающего. Карта показывает энергетику, но не энергетИ

ку самого вопрошающего, а ту, что действует на нега из

вне. Иногда карта указывает на действие положительНОЙ 
или отрицательной энергии, движущейся к вопрошаЮJllе: 
му с целью окружить его. В первом случае вопрошаЮIUИII 

может воспользоваться благоприятной возможностьЮ, во 
втором должен стремиться нейтрализовать пагубное вОЗ
действие . 
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ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТ 

----Карта 9: надежды и страхи вопрошающего . Карта по-

«JЗывает внутреннее эмоциональное состояние вопроша

tolllero. Важно знать , что в раскладе «Кельтский ~peCT» 

lPIенНО эта карта оказывает самое мощное воздеиствие 

оа карту-результат . Если она указывает на положитель

IIый исход, но вопрошающий охвачен страхом и гневом , 

результат будет скорее отрицательным . Своим страхом 

вопрошающий может навредить себе. Иными словами, 

эта карта показывает, что главное в вопросе - отноше

llИе к нему самого вопрошающего. 

Карта 10: результат, или собственно предсказание. 

Данная карта показывает результат, наиболее вероят

lIblЙ с учетом действия присутствующих энергий . Если 

карта 1 О метафорически указывает на ураган с ливнем, 
предупредите вопрошающего, что ему не помешает запа

стись зонтом. 

Здесь еще раз важно будет отметить, что независимо 

от полученного результата никто человеком не руково

дит и каждый действует по своей доброй воле . Мы са

ми позволяем чему-то случаться или не случаться . Если 

карты показали неблагоприятный результат, это совсем 

не значит , что именно он и будет иметь место. Своим 

настроем и намерениями мы способны изменить его. Не 

Исключено, что для этого потребуется много усилий , как 

физических , так и умственных. Возможно, нам придется 
ИЗменить что-то в нашем поведении или в цепи событий. 

Как бы там ни было, будущее - в наших руках, и от 
Нас зависит, каким оно откроется перед нами. 
Обычно я пользуюсь раскладом «Кельтский крест» , 

КОГДа гадаю себе, чтобы подготовиться к воздействию на 
~еня приближающихся энергий . Иногда, до гадания , я да
.е не осознаю, что участвую в процессе формирования оп
ределенного результата. Но как только мне становится из
llecrнo и о моем участии , и о моем вкладе в развитие 
Clrryаций, и о направлении движения событий, я могу 
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РАСКЛАД "КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ" 

-----сознательно выбирать линию своего поведения , иначе r 
о. 

воря - есть степень моего влияния на результат с тем, ЧТо. 

бы он оказался для меня как можно более благоприятныl • . 

ВВЕДЕНИЕ В РАСКЛАД КАРТЫ-СИГНИФИКАТОРА 

Иногда, гадая на себя или желая придать клаССИче. 

скому раскладу «Кельтский крест» большую глубину, 

я ввожу в него две карты-сигнификатора. Сигнификато. 

ры - это хлеб в рационе внутренних способностей, без 

которого мясо «Кельтского креста» будет несытным. 

Здесь вам потребуется вторая колода. Лично я поль

зуюсь дополнительной колодой из 23 карт Старших Ар. 
канов. Вы можете воспользоваться еще одной колодой Та

ро «Поисю> - просто выберите из нее Старшие Арканы. 

РИС. 11. Сигнификатор 
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ВВЕДЕНИЕ В РАСКЛАД КАРТЫ-СИГНИФИКАТОРА ..----
Перетасуйте Старшие Арканы по вышеописанной мною 

е1'одике, а затем дайте колоду вопрошающему . Вопро

:аIOШИЙ также перетасует карты, после чего отдаст вам. 
I10тяните верхнюю карту на себя , возьмитесь за ее край 

(1'От, что ближе к вам) , поверните ее и положите на стол. 
эта карта будет видимым сигнификатором. 

Теперь посмотрите на нижнюю карту в колоде - она 

будет невидимым сигнификатором (рис. 11). 
Вот как следует читать эти карты. Прежде всего по

ложите невидимый сигнификатор в низ колоды, но все

гда держите эту карту в памяти. Затем , пользуясь всей 

колодой, выложите классический «Кельтский крест», 

описанный мною выше . На рис. 12, 13 показана позиция 

,.--- 5 

4 ~ 
3 

6 

G 
О 
О 
D 

Рис. 12. Использование сигнификатора большего размера , 
чем основная колода 

125 



I 
i 

РАСКЛАД "КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ" 

G 
О 

Рис. 13. Использование сигнификатора меньшего или того 
же размера , как и основная колода 

видимого сигнификатора (это может быть карта больше

го, меньшего или такого же размера, как основная ко

лода). 

ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТ-СИГНИФИКАТОРОВ 

Оба сигнификатора, и ВИДИМЫЙ, и невидимый , пока
зывают энергии, окружающие вопрошающего и его во
прос. ВИДИМЫЙ сигнификатор указывает на энерГИИ . 
действующие на настоящее из недавнего прошлого, 11:
видимый говорит об энергиях, которые , действуЯ се и
час, повлияют на ближайшее будущее . Под действУЮ
щими энергиями подразумеваются те, что окружаЮ1 
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Рис. 14. Расклад «Кельтский крест» (пример записи) 



РАСКЛАД "КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ» 

процесс чтения карт. К примеру, если СИГНИфикатор 
v Lr 

имеют в высшеи степени положительное значение, а резуль-

тат гадания оказывается отрицатеЛЬН~IМ, то ПОнимать Э"I) 

ситуацию следует так: вопрошающии очень надеется На 

благоприятное разрешение своего вопроса, взывает к по

ложительным энергиям за помощью, но его личного ВЛи

яния на вопрос явно не достаточно. 

Не путайте сигнификаторы с картами, отражающими 

недавнее прошлое и ближайшее будущее. СигнификаТО(JЫ 

подобны одеждам , в которые вопрошающий облекает 

себя , когда подходит к вам, чтобы узнать результат Сво

их проблем. Сигнификаторы - ментальный багаж во

прошающего , как положительный, так и отрицательный. 

Они могут также вдвое усиливать сообщение карты-ре

зультата. Эти карты следует рассматривать как сим ВО., 

грандиозного и притягательного воздействия. 

После того как вы накопите некоторый опыт, вы смо

жете легко увидеть , как окружающая энергия гадания 

взаимодействует с энергией вопрошающего и как он со

бирается отвечать на свой вопрос. 

Все результаты гаданий с помощью расклада «Кельт

ский крест» обязательно записывайте и, если нужно, сде

лайте увеличенные копии (для удобства чтения) (рис . 14). 
Составьте для себя книгу, что-то наподобие справочни

ка по собственным гаданиям. Не забудьте включить в га

дание определение даты, о формуле которой я говориЛ 
выше, в разделе, посвященном определению хронологиИ. 



rАДАНИЕ, РАСКЛАД ТАРО «ПОИСК» 

расклад Таро «Поисю> вобрал в себя знание и древ

,.,. традиций , и методов, которыми они оказывают нам 

о .. ошь при движении вперед . Он также показывает, ка-
11 ~ ~ 
lIIе именно энергии деиствуют в данныи момент на во-
npowающего. Без ложной скромности скажу, что расклад 

Таро «Поисю> - это одно из ряда самых значительных 

~ытий нашего века. В отличие от «Кельтского крес

та» расклад Таро «Поисю> имеет дополнительную карту 

(~иция 7, рис. 15), которая символизирует эго вопро
шающего. 

D 
[] 

Обратная О 
сторона 

Рис. 15. Расклад Тара «Поиск» 
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ГАДАНИЕ, РАСКЛАД ТАРа «ПОИСК» ----... 
В данном раскладе карты позиций 1- 6 показываю1' о 

с
нову прошлого И настоящего. Это своего рода ПОЧВа \f 

v В v ' а 
которои растут наши мечты. равнои степени вы мо", 

",е-

те рассматривать эти карты как колыбель нашей ЖИЗ\f1l 
и ее опору. 

Карта 7 указывает на вопрошающего . 

Карты позиций 8- 11 символизируют Луну, раСКРЫва_ 

ющую свои тайны в отношении нашего будущего . Это 

благоприятный, уравновешенный и миролюбивый рас

клад. Для завершения гадания в этом раскладе вам по

требуются три дополнительные карты. Расположены ОНII 

в позициях А, В и С и показаны на рис. 16 (см . С. 135). 
Читайте расклад, пользуясь рисунком. Дело в том, Что 

каждая карта в раскладе Таро «Поиск» читается по-раз

ному, так как позиция карты влияет на ее значение . 

ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ 

Найдите тихое, спокойное место. Прежде всего обду

майте и сформулируйте свой вопрос. Его следует изла

гать четко, поэтому обдумывайте каждое слово. 

Достаньте карты и перетасуйте их. Затем снимите при

мерно треть колоды и положите ее перед собой на сТОЛ. 

Возьмите еще треть колоды, поверните ее на 1800 и по· 
ложите на лежащие на столе карты. Последнюю треть 

положите на лежащую колоду . Перетасуйте колоду та

ким образом трижды. 

Возьмите колоду в левую руку и разложите карТЫ 
в соответствии с рис. 15. Оставшиеся карты положИте 
справа от себя. 

ПОЛОЖЕНИЕ КАРТ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Карта 1: чувства , которые вопрошающий давно леле
ет. Эта карта указывает на личностные качества , на цер' 
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,---
давНО присущие вопрошающему. Ее можно рассмат-

11ft ть как показатель отношения или настроя вопроша
:::ro к своему вопросу. Если вы любите развлечения, 
JIO не любите холод, а вопрос касается будущей поездки 
• ropbl с целью покататься на лыжах, то можно ожидать, 
q1'O карты в ответ на вопрос покажут ваше давно сло

... IDееся отношение к такого рода времяпрепровожде
JfIIIO. Энергия, окружающая данную карту, связана с да

JICIIIМ прошлым; она затрагивает ваши глубинные, уже 

CJlо_ившиеся чувства и мнения . 

Карта 2: недавнее прошлое. Карта указывает на то , 

что было совсем недавно и как все это отразил ось на во

просе. «Недавнее прошлое» означает , что эта карта не 

уходит в прошлое глубже , чем карта 1. Данная карта ука
зывает на очень недавние энергии и воздействия. 

Карта 3: наставник/сторонник/помощник. Карта ука
зывает на человека, который, поддержав вас, окажет по

ложительное для вас влияние на ситуацию . Вы многое от 

вего/нее получите, поскольку оказанная помощь даст вам 
возможность заглянуть вглубь вещей. Если в этой пози

ции появляется карта отрицательная , это означает, что 

указанный человек в душе противится своему участию 

8 ситуации. Подумайте и спросите себя , зачем вы вовлек

JIИ в свою проблему кого-то , кто настроен против вас и 
ваших целей. 

Карта 4: лицо, напрямую вовлеченное в ваш вопрос. 
Карта указывает на человека, прямо участвующего в си
tyaции. Она обозначает не только его , но и то, что с ним 
IIpoисходит. Эта карта поможет вам определить не только 
ЧelJовека, но и дальнейший ход своих действий. Иногда 
JQoдН, с которыми мы взаимодействуем или что-то зате
~, оказываются не такими, как нам кажется. 
~ Карта 5: ближайшее будущее. Карта показывает толь
__ самое близкое будущее, она никоим образом не свя-

с перспективоЙ. По ней вы узнаете, что должно 
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"'" ГАДАНИЕ, РАСКЛАД ТАРО "ПОИСК" ---..... 
вскоре случиться и в какую сторону это изменит ситу 

а
цию. Фактически вы, проникая вглубь, понимаете, l<ak 

вам действовать в будущих обстоятельствах. Нередко да»_ 

ная карта отличается от конечного результата, ведь, Зliа~ 

ближайшее будущее, вы обретаете способность своим lia
строем и поступками изменить отдаленное будущее. 

Карта 6: ваши чувства. Карта показывает вам BaWe 

эмоциональное состояние, она говорит о ваших желаliИ_ 

ях и, возможно, о страхах. Именно она имеет OrPOMlioe 
влияние на будущее. 

Вы наверняка еще не забыли, что ваша жизнь зависит 

только от вас, а не от кого бы то ни было. В этом СМыс

ле данная карта лишний раз напоминает вам: основным 

фактором является ваше «я», ваши чувства и поступки. 

Всегда знайте свое эмоциональное состояние, это помо

жет вам не реагировать на случившееся, а адекватно вос

принимать его. 

Карта 7: вы сами. Эта карта означает вопрошающе

го. Читается она всегда в правильном, не перевернутом 

положении. Позиция карты вполне понятна - вопроша

ющий находится в самом центре событий. Карта ' указы

вает не только на сам вопрос, но и на то, какие энергии 

его окружают; она поможет вам раскрыть давние эпизо

ды вашей жизни, имеющие непосредственное отношение 

к вопросу. 

Очень серьезно отнеситесь к картам, которые вас ОК

ружают, - они сообщают важную информацию о тоМ. 

что именно вы так энергично притягиваете к себе. вве
дение в расклад этой карты, как и число 11 на Древе 
Жизни, завершает картину жизни. 

Карта 8: откуда начать. Какой бы объем информаUJill 

мы ни получили от карт Таро , нас всегда волнует во
прос - с чего начать? Эта карта дает вопрошаюшем) 
ответ на этот вопрос, окружающие ее энергии указыва
ют вопрошающему путь действий. В данном случае на-
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сапо ваших действий имеет не меньшее значение , чем фи

JI8Л. Карма, созданная вами в начале , даст всходы, ко-

рыIe вам придется пожинать в конце; если и не в дан

:й конкретной ситуации, то в отдаленном будущем. То , 
1f'I'O выходит от вас, к вам же и вернется , но с много

хратным уве~ичен~ием . Проявите мудрость , начиная лю

бой цикл деиствии. 

Карта 9: что вам необходимо делать . Данная карта 

указывает вам наилучшее направление действий. Вам 

нужно взять энергии карты и превратить ИХ в движение. 

Карта говорит именно о «действиях» , а не о «бытии» . 

Даже если здесь выпадет карта со значением «медита

ЦИJI» или «размышление», значит, вам следует найти вре

мя и место для медитации и размышлений . Учтите, что 

эта карта означает активность, а не пассивность . 

Карта 10: как вам надлежит измениться. Эта карта 
трудна для понимания того сообщения , что она нам не

сет. Она указывает на то , как именно нам надлежит из

мениться , чтобы достичь своих целей. Она может ска

зать, что цель , к которой вы стремитесь , имеет гораздо 

меньшее значение , чем перемена к лучшему. Иногда кар

та сообщает , что вопрошающему нужно отказаться от 

ТОГО, к чему он так стремится. Данная карта указывает 

новый путь. 

Карта 11: раскрытая тайна. Труднее всего в гаданиях 
интерпретировать последнюю карту , означающую финал, 
ИЛИ результат. 

Иногда вопрошающий , приняв желаемое за действи
тenЬHoe, окрашивает результат в нужные ему цвета , те 
р •• его фактическую сущность . Данная карта всегда 
Ykажет вам на завершение цикла относительно интересу
~eгo вас вопроса . Оставайтесь спокойными и откры
тыи,' принимая ее сообщение. В любом случае, если бы 
aьr не Хотели услышать ответ, вы бы никогда не задали 
11 сам вопрос. 
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ГАДАНИЕ, РАСКЛАД ТАРО "ПОИСК» 

УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСКЛАДА «ТАРО ПОИСК» 

Сделать расклад «Таро Поисю> еще более ЭффеКГI1В. 

ным можно следующим образом. Из личного опыта я 00. 

нял, что если потратить немного больше времени на Оод. 

готовку , результат будет еще точнее, что неУДИВИтель. 

но - чем больше энергий вы вложите в свой настрой 

тем больше тонких сил будет задействовано , тем точне; 
они ответят на ваш вопрос. 

Прежде всего разделите колоду натрое. В первую 

часть включите только карты Младших Арканов . ВТО. 

рую часть составьте из Придворных карт . Третья будет 

состоять из Старших Арканов . 

Перетасуйте каждую часть по системе, предложенной 

мной выше. Затем возьмите карты Старших Арканов и 

положите карты позиций 1, 2, 5 и б . Возьмите вторую 

часть и положите карты позиций 3, 4 и 7. Последними 
возьмите карты Старших Арканов и положите карты по· 

зиций 8, 9, 10 и 11. 
Карты позиций 1, 2, 5 и б символизируют земное ло· 

же для нашего тела. Используя здесь Младшие Арканы, 

мы тем самым вступаем в контакт с энергиями значе· 

ний , заключенных в их позициях. По сути , данные кар· 

ты указывают на земные энергии, о которых мы обяза· 

ны знать. 

Придворные карты указывают на определенных лЮ' 

деЙ . Карты позиций 3, 4 и 7 символизируют в гаданИИ 
лиц, прямо или косвенно задействованных в вопросе. 
Тем, что вы сразу выкладываете здесь придворные кар
ты , вы входите в непосредственный контакт с «человече
ской» энергетикой данной части колоды. И такоЙ тиП 
расклада облегчает ее понимание . 

Карты в позициях 8, 9, 10 и 11 содержат в себе оП
тимальный вариант ответа, который дает гадание. КаР-
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УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСКЛАДА ТАРО «ПОИСК» 

,,---
что лежат поверх вашей карты, указывают на вели

:; ТаЙНЫ. В равной степени они указывают на высшие 
,sePгетические вибрации и на нашу высшую карму. Ис-

oJIЬзуя в этих позициях карты Старших Арканов , мы 

~паем во взаимодействие с наиболее благоприятными 
JJ,JJJ нас высшими энергиями. А для этого в данных по-

311111fЯХ лучше всего выкладывать карты именно Старших 

Арканов. 
СО временем вы обнаружите , что усиленный рас-

IJIIД Таро «Поиск» обладает невероятной силой и точ

ностью. В этом с ним не может сравниться никакой 

8 

В 

А С 

r-

L J 

Обратная О 
сторона 

Рис. 16. Окончание гадания при раскладе Тара «Поисю) 
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ГАДАНИЕ, РАСКЛАД ТАРО «ПОИСК" 

-------... 
другой расклад . Приготовьтесь получить cOBepUIeJ.lllo 

уникальные по ясности и полноте ответы, и вы сами По ' 
11· 

мете, почему я назвал этот расклад усиленным. 

КАК ЗАКАНЧИВАТЬ ЧТЕНИЕ 

РАСКЛАДА ТАРО «ПОИСК» 

Всегда заканчивайте этот вид гадания вопросом: 

«Что мне хотят сказать мои духовные наставники?». За

тем возьмите оставшиеся карты, перетасуйте их один 

раз, после чего выложите три карты так, как показано 

на рис. 16. 
Первой положите карту А (слева от вас) , потом _ 

карту В (над картой, обозначающей вас) и последней _ 
карту С (справа от вас) . Эти три карты символизируют 

исходящую от ваших духовных наставников энергию. Чи

тайте значения этих карт так, как если бы вы читали за

конченное предложение в тексте. 

Я понимаю, что из трех карт создать одно предложе

ние довольно трудно, но по мере накопления опыта эта 

задача будет становиться для вас все легче и легче. 

Пройдет немного времени, и вы до бьетесь нужного 

результата - сможете читать эти три карты одним пред

ложением. 

Зачастую три последние карты лишь подтверждаюТ 

основное сообщение, полученное в результате чтенИЯ 

всего расклада. Действительно, в большинстве случаев 
ваши духовные наставники хотят просто повториТЬ 
главную мысль, но в более сжатой форме. Поэтому не 
волнуйтесь, если три карты не скажут вам ничегО но
вого - это вполне нормально. Лично я всегда закан: 
чиваю гадание таким образом. Изложение законченноlI 

мысли с помощью трех карт - великолепный MeTO~ 
усовершенствовать мастерство гадания на картах ТаРО 
«Поиск». 
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НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВЫ 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВЫ 

расклад Таро «Поисю> - совершенно новый и эффек-

11fВный метод гадания . Следует помнить, что жизнь -
Э1'о не застывший камень. Нет ничего более постоянно

го в универсуме, чем постоянные перемены. Любая мето

дика гадания , о которой говорится в этой книге, может 

БЫТЬ со временем усовершенствована. Традиции - вещь 

замечательная, но не нужно увязать в них. Представьте , 

какой была бы современная медицина, если бы доктора 

продолжали пользоваться инструментарием 200-летней 

давности и не стремились усовершенствовать сами мето

ДИКИ лечения. 

Очень важно пользоваться сокровищницей знаний 

прошлого, но еще важнее искать новые пути контакта 

с высшими энергиями. Надеюсь, именно с этой целью вы 

будете использовать расклад Таро «Поиск». 

В течение пятнадцати лет я исследую Таро , работая 

как с традиционными методиками, так и с новыми, об

наруженными мной совсем недавно. Смею надеяться , что 

Таро станет частью вас. Полагаю, что вам понравится 
мой расклад. Очень хотелось бы, чтобы он не только до
СТавил вам удовольствие от общения с Таро, но и при

нес пользу . По мере накопления опыта вы свыкнетесь 

с Мыслью, что карты постоянно будут удивлять вас. 

Желаю вам всяческого успеха. 



СТАРШИЕ АРКАНЫ 

Старшие Арканы Таро «Поиск» немного отличаlOТСII 
от классических карт Таро. Самое большое отличие ___ 
включение в колоду карты Мультиверсум. 

Другим важным отличием является методика преДСтав_ 

ления фигур. Вы заметите, что изображенные на каРтах 
фигуры нейтральны в расовом отношении. Это сделано 
намеренно, чтобы не вызывать сомнений у предстаВИте_ 

лей различных этнических культур, решивших использо

вать Таро «Поиск» . 

Некоторые гадатели рассматривают Старшие Арканы 

как своего рода путешествие , начинающееся с карты Ду_ 

рак и заканчивающееся картой Мультиверсум . Я же ви

жу в них не столько увлекательное путешествие, СКОлько 

модели, которыми мы сами становимся или с которыми 

сталкиваемся во время нашего жизненного пути . Само 

название «Старшие Арканы» означает «главные тайны». 

Тайны эти представляют собой высшие уровни информа

ции, напрямую связанные с циклами высшей кармы дан

ного отрезка жизни. 

Многие образы на картах покажутся вам странными 

или незнакомыми, но чем больше вы будете знакомить

ся с ними, чем тверже запомните их значение, тем яснее 

станете понимать их значение и смысл (рис. 17). 
Я не буду вдаваться в историю Старших Арканов, эта 

тема достойна отдельной книги. Одно можно сказать оп

ределенно: никто не может назвать место на Земле, от

куда они произошли, и какую цель преследовал их со

здатель или создатели. Современные Старшие АрканЫ 
находятся в процессе перманентной эволюции. Они ме

няются, а вместе с ними меняемся и растем мы самИ. по
лагаю, 23 карты Старших Арканов, эти вдохновлЯЮJllие 

зрительные образы, станут для вас приятным инструмеJ{
том для гадания. 
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етрологический 

символ 

Числовое значение 

карты 

Драгоценный 

камень 

воздействующий 

Буква 

еврейского 

алфавита 

Цвет рамки 

Буква латинского 

алфавита 

Руна 

Драгоценный камень 
ассоциирующийся 

Имя карты 
Драгоценный камень 

ассоциирующийся 

Рис. 17. Ключевые слова для карт Старших Арканов 
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ДУРАК - НАЧАЛО НАЧАЛ 

Амазонит --~. I." • .t-,...:~- Амазонит 

Амазонит --~~~~~!!!!!!!!!~~~S:~I-Амазонит 

Планета: Уран, радикальная перемена, революция . 

Драгоценный камень воздействующий: амазонит. 

Драгоценный камень ассоциuрующuйся: амазонит 

(не показан: агат). 

Рамка: Белый , Воздух , Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: А. 

Числовое значение карты: Ноль , Целое. 

Буква еврейского алфавита: Алеф , Бык , Ничто . 

Руна: Вюнн, W, или Вуньо ; Радость, Тайна , Врата 
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ДУРАК - НАЧАЛО НАЧАЛ 

....---
Карта Дурак символизирует путешествие души по 

JlPТaM Старших Арканов. Это наше юное «Я», свобод-

ое необузданное , спешащее навстречу жизненным при-
JI ' JJIIOчениям. Мы только представляем себе те сокровища, 

что ожидают нас в конце . Мы легки на подъем, нам нра

JII1CЯ бежать. С нами наш верный друг пес, он осторож

Jlee нас, он призывает нас не торопиться, двигаться ос

мотрительнее , но мы не обращаем внимания на его пре

дупреждения. Походный мешок нашего дня заполнен тем , 

ЧТО нам самим кажется необходимым. Мы доверчивы . 

Наш бег больше напоминает танец, мы идем по стреми

тельному потоку, разбрызгивая воду. «Где ангел боится 

ступить, дурак бежит, сломя голову». Мы обнаружива

ем, что наш стремительный бег странным образом защи

щен. Летит назад дорога, и впереди нас - тоже дорога , 

поднимается после утреннего дождя туман, он манит нас, 

приглашает окунуться в свою пелену. Это оставшийся 

в нашей душе ребенок, смеясь , гонится за бабочкой. Все 

архетипы вернулись в карту Дурак; так все , умноженное 

на ноль , превращается в ноль. Карта Дурак имеет осо

бую связь с картой Мультиверсум, которая указывает на 
огромное множество существующих одновременно путей. 

Всегда помните о дураке. Ведь разве мы все - не ду
раки? 

Значение карты в прямом положении: мы счастливы , 
наши сердца поют от радости . Карта символизирует 

безоглядное и стихийное движение вперед , по дороге , 
полной неожиданностей. В этом положении карте харак
терен оптимизм, радостный и наивный взгляд в перспек
ТИву. Идите вперед, не мешкайте, время действовать бы
~o и импульсивно . Будет ли результат положительным? 
ОСмотрите на другие карты, и вы все определите. Кар

Та Дурак означает здесь выход на другую фазу , следу
IOIЦИй шаг , сделанный без оглядки назад. Радостное на
Чало. 
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СТАРШИЕ APКAHbI ----... 
Значение карты в перевернутом положении: здесь Ду. 

рак вдруг обнаруживает, что ему трудно довериться СВо. 

им чувствам и инстинктам. Опрометчивое действие и без. 

рассудство переполняют голову Дурака. Он впустую Тра. 

тит свою выдумку и энергию, тогда как лучше было б", 

помедлить, нарочно задержаться и все обдумать . В пере. 

вернут ом положении карты Дураку сложно что-либо За. 

кончить, и он начинает сразу несколько дел. НакаПЛИва. 

ется неоконченная работа. Дурак стремится убежать от 

собственных страхов. Он безоглядно бежит, рискуя спот. 

кнуться И оказаться в неблагоприятных обстоятеЛЬствах. 

Ощущение апатии. Склонность отворачиваться от новых 

возможностей. 

МАГ - ТРАНСМУТАЦИЯ 

Опал -~C ... 

."~I\". 

Опал ----.,..11 1.9'1.,...;.--- Опал 

Планета: Меркурий. 

Драгоценный камень воздействующий : опал 

(не показаны: огненный опал, агат, серпентин) . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: опал. 

Рамка: Белый , Воздух , Меч, Легкие, Дыхание . 

Буква латинского алфавита: В . 

Числовое значение карты: Единица. 

Буква еврейского алфавита: Бет, Дом. 

РУНа: Пео , или Фео , Р ; Собственность, Владения , Пища 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

----.... 
Маг - сильная фигура созидания. Человек, КОТорьщ 

все заставляет свершаться, превращает свинец в ЗОЛОТ' 

О Q 
н восседает на богато украшенном золотом ТРОне, од_ 

ной рукой указывая на небо , а другой - на землю. ОН ___ 
связующее звено между ними. Позади него - два СТОЛПа 

символы его огромного могущества. Над его головой ~ 
многогранный кристалл, позволяющий Магу раССМОТреть 

различные стороны проблемы прежде, чем вынести Муд_ 

рое решение. Кристалл также указывает на то, что знания 

Мага происходят из высшего источника. Перед Магом 

лежат элементы Таро - красный жезл, голубой кубок , 
желтый камень и белый меч . Для Мага эти элементы то 

же , что для музыканта инструмент. Фигура Мага туск

лая и темная, возраст его неясен. Поза его открыта и 

спокойна. Маг часто берет то, что отбросили или не за

метили другие, и, пользуясь своей способностью вступать 

в контакт и пропускать через себя универсальную энер

гию, предоставляет новые решения. Он привносит новую 

информацию в нашу постоянно меняющуюся среду. Он 

действует быстро, многие считают, что он творит чуде

са . Венчающая его корона служит символом его огром

ного ума. Маг умеет говорить просто и ясно на любом 

уровне, поэтому его поймет каждый - и ученый, и не

вежда. Ради достижения своих целей Маг способен ПОЙ
ти на риск. 

Значение карты в прямом положении: могущество и 

творческая активность. В высшей степени оригинальные 

решения. Тот, кто поворачивает ситуацию к лучшему дЛЯ 

всех ее участников. Острое воображение. ПрекраснЫЙ 
оратор . Очень организованный человек. Тот, кто застав

ляет события свершаться. Истинный мастер своего дела. 
Властелин своих чувств и мыслей. Неистощим в поиске 
оригинальных решений. Целеустремленный и самоорга
низованный человек. Легко влияет на других, вдохновЛЯ
ет их на проявление лучших своих качеств. Гибок, с по-
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МАГ - ТРАНСМУТАЦИЯ 

...---
jJJIением новых фа~тов немедленно меняетv свою позиl&III0. Очень сильныи человек , привносящии изменения , 

Jll8деюЩИЙ знаниями, обладающий творческой способно

crыо созидать . 

Значение карты в перевернутом положении: гигантская 

эНергИЯ Мага не имеет выхода. Принимаются глупые ре

О1еНИЯ . Трудно сконцентрироваться на проблеме. Сла

БОСТЬ, отсутствие вдохновения. Пессимизм в отношении 

I будущему. Плохое представление о самом себе. Неспо

собность воспользоваться местом , событиями, людьми . 

nПохие данные для общения. Недостаток воли. Нежела

ние привносить изменения. 



Лунный 

камень 

Лунный 

камень 

Лунный 

камень 

ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА - МЕДИТАЦИЯ 

/IIC 1l1 ,~/1 Prlotc" I 

• ,\I{',/lttlU."1 • 

Планета: Луна. 

ЛУННЫЙ 
камень 

Лунный 

камень 

Лунный 

камен ь 

Драгоценный камень воздействующий: лунный камень. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: лунный камень 

(не показаны: гипс, жемчуг, кварцевый кристалл, флюорит). 

Руна: 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: С. 

Числовое значение карты: Двойка. 

Буква еврейского алфавита: Гимель, Верблюд. 

Ур, или U; Зрелость, Сила, нуждающаяся в укрошеJllI1I 
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ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА - МЕДИТАЦИЯ 

,----
Верховная жрица - королева медитации и размыш

JlCllllii. Богиня Луны, таинственная и завораживающая. 
перед ней лежит Книга знаний с изображенным на пра

вой странице Древом жизни. За свой тончайший ум и ко

CllJlЧеские озарения она увенчана короной. Позади нее две 

loJIОИИЫ лунно-белого цвета, из которых она черпает свое 

вceneHCKoe могущество, а за ними - огромные стеклян

JIыe шары, символы духа. В ее вытянутой руке - Земля. 

она любовно защищает земной шар. Действия Верховной 

IPИUЫ нельзя увидеть, их можно только почувствовать. 

ПО обеим сторонам от нее дельфины, очень умные и та

ииcrвенные существа. Дельфины резвятся на поверхности 

ВОды, однако в любую секунду они готовы скрыться в глу

бине. Перед собой Верховная жрица держит прозрачную 

белую вуаль, которая скрывает ее тайны и символизиру

ет очень тонкую, почти незаметную грань между каждым 

из нас и другими измерениями. Туман стелется над водой, 

добавляя сцене таинственности. Верховная жрица сидит 

на троне из голубого льда над океанскими водами. Вода 

символизирует подсознательное и его неизмеримые глуби

ны. Верховная жрица держит закрытыми свои великие ис

ТИНЫ, которые если и показывает, то только в виде труд

норазрешимых загадок и иносказаний. Образ Верховной 

*J)ИЦЫ расплывчат, но достоин истинного доверия. Ее 

ПРИКосновение одаряет животворной энергией. 

Значение карты в прямом положении: время поразмыс
ЛИТЬ, посмотреть вглубь себя. Восстановление единения 
с СОбственными невозмутимыми знаниями. Чувство уми
~орения и спокойствия. Отступите и наберитесь веры. 
V1вeт придет. Не анализируйте , используйте свою безмя

'feIatyю интуицию. Спрашивайте себя не о своих мыслях, 
а о своих чувствах. Прислушайтесь к тому, что вам гово
PIrr ваш внутренний голос. Примиритесь с жизнью. Пусть 
~e волнует таинственность. Да наполнит вас бытие 

вом радости . Вы уже знаете ответ . 



СТАРШИЕ АРКАНЬ! 

--------Значение карты в перевернутом положении: время Пр 

явить активность во всем - в делах, в личной ЖИЗIi О. 
В окружающем вас обществе. Действовать нужно неме;. 
ленно , время размышлений прошло. Вы достигли самоп 

о. 

знания. Выходите из тени в центр, больше не нужно 'Га. ' 
инственности. Вы вверили себя своей цели. Вы деЛИтесь 

с другими тайнами, ставшими известными вам. Вы при. 

тягиваете к себе многих. Вы не принимаете таИНСтва жен. 

ственности. Проверьте факты, вы что-то УПУСТИЛИ. 



ИМПЕРАТРИЦА - ЖЕНСТВЕННОСТЬ 

янтарь --.111 

Янта рь ---:-":Q Янтарь 

Янтарь -~~~= '.s~"'--'-- Янтарь 

Планета: Венера (иногда Земля). 

Драгоценный камень воздействующий: янтарь . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: янтарь (не показаны: 
изумруд, бирюза, малахит, берилл, нефрит). 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция, Земные Заботы. 
Буква латинского алфавита: D. 
Числовое значение карты: Тройка. 

Буква еврейского алфавита: Далет, Дверь. 

Руна: Торн , Т; Гром , Бездействие 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

----....... 
Императрица в данной колоде - воплощение Венерь 

символа любви. Она держит скипетр из огня и ВОЗДУХ~ 
С двумя большими кольцами, олицетворением еДИНСТI! 

между собой и Императором. Этот скипетр она ПРОТЯГII~ 
вает Императору. Центральная, выпуклая часть столпов 

рядом с ней знаменует плодородие, а груди - ИдеlO 

о даре жизни. Императрица - идеальная СУПруга для 

Императора, она несет ему мысли и советы ОТНОСитель_ 

но последующих действий. Радужный кристалл над ее ГО. 

ловой символизирует способность видеть на многих 

уровнях. Луна - ее время творчества, обилие воды по. 

казывает , что Императрица умеет и лелеять, и укрощать 

многие чувства. Императрица - архетип женственности 

в целом. На земном шаре она стоит легко , словно тан

цуя. Она - мать, обитель и безусловная любовь. По

вторяющиеся циклы знаменуют ее способность дарить 

жизнь. Всем другим действиям она предпочитает про· 

щение. Она любит беззаветно и совершенно. Императри

ца - это не только обитель , она ее устройство и обуст

ройство. Императрица - прекрасная и страстная воз

любленная. 

Значение карты в примом положении: женственность и 

любовь . Карта показывает время огромного эмоциональ· 

ного довольства. В зависимости от того, какие карты 

присутствуют в раскладе , карта Императрица может оз' 

начать беременность. Она указывает на чувственность и 
сексуальность . Положительные эмоции от любви. ЛЮ
бовь к другим, очень похожая на любовь материнскУЮ' 
но без отречения от чувственности. Императрица - жен' 
щина не только высоко эмоциональная, но и могучая. 
Других может смутить тот образ с налетом женственнО
сти , в котором она воплощает свое могущество. ночные 
размышления наполняют ее творческой энергией и порЫ' 
вом, который она с удовольствием реализует . импераТ' 
рица рождает новые идеи и концепции. 
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----------------------------------~ 

ИМПЕРАТРИЦА - ЖЕНСТВЕННОСТЬ 

...---
значение карты в перевернутом положении: эмоции 

творческий порыв не имеют выхода. Некто служит 

~градой внутреннему «я» вопрошающего. Неспособ
JIOCТЬ объяснить суть проблемы. Недостаток интереса 

I другим . Медленный прогресс, растрачивание по ме

Jlочам материального благосостояния. Лень, тщеславие, 

заносчивость. Не время для выражения страсти . У ма

тери вопрошающего возникло много проблем. Домаш

ВИС ссоры . Бесплодие или нежелательная беременность. 



ИМПЕРАТОР - УСТРОЕНИЕ 

Аквамарин 

Кровавик ----'--':;8 ~-'-- Кровавик 

111"I·tIIl't'r'" 
• [-.,/tI/1/,,"ItIОН • ~~~~~~i- Аквамарин Изумруд -~:2~=~ 

Знак Зодиака: Овен . 

Драгоценный камень воздействующий: алмаз. 

Драгоценный камень ассоциирующuйся: аквамарин , 

кровавик , изумруд. 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы . 

Буква латинского алфавита: Е. 

Числовое значение карты: Четверка. 

Буква еврейского алфавита: Ге, Окно . 

Руна: Ансуз, или Анор, А; Олень (Рот) 
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ИМПЕРАТОР - УСТРОЕНИЕ 

..----
император - правитель своей земли , глава, руково

prreль организации , любое лицо, обладающее властью . 

I1равление его тяжело. Фигуры в столпах несут на себе 

ftJCелое бремя королевской власти . Позади Императо-

_ Древо Жизни. Золотая аура вокруг его головы 

:"волизирует высокий интеллект. Скипетр его украшен 
треугольником и кругом , где треугольник - воплоще

ние огня, а круг - воплощение воздуха. На карте име

ЮТСЯ повторяющиеся изображения двух колец как знаков 

единения Императора и Императрицы. Императрица вру

чает Императору скипетр, с помощью которого застав

ляет события свершаться в физическом мире. Он - ве

ЛИКИЙ созидатель . Он силен и дерзок. Он охраняет Дре

во жизни , неподалеку от которого выстроил свой замок. 

Он - отец своего сообщества, устанавливающий в нем 

законы и выполняющий их. Он не только символ влас

ти, он - сама власть. Подобно отцу семейства он явля

ется воплощением социальной стабильности, несокруши

мости принятых норм. Император служит примером во 

всем, он носит воду, рубит дрова и платит налоги. Импе

ратор олицетворяет государственную или корпоративную 

власть, он высший авторитет . 

Значение карты в прямом положении: карта указывает 
на структурированную власть. Человек, способный завер

Шать и достигать . Благоприятная карта, когда постав

ленный вопрошающим вопрос касается новых проектов. 

Создание материальных благ . Тенденция к насилию и 
ПРОтекционизм. Сексуальная сила, способность быть не
Отразимым для других. Император заставляет вас заду
WЬ!ваться о высоте правительственных структур, на кото
PIaDt ЗИждется власть и которые ею манипулируют. Импе
Ратор - могучий человек, обращаться с которым следу
ет Достойно. Фривольностей он не любит. 

Значение карты в перевернутом положении: сильная 
lIенависть к авторитету и к людям , его воплощающим. 
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СТАРШИЕ АРКАНЬ! 

---Неприязнь к государственным институтам и любым Фор. 
мам управления. Проблемы с родителями или старlUИм 

по возрасту и положению. Слабый руководитель, Не а" 
о

собный по причине незрелости завоевать себе сторон_ 
ников. Не пришло время для начала нового ПРое\('Га 
Прогресс приостановлен. Сообщение: «Не сейчас» . He~ 
способность принять решение. Неумение ВОСПОЛЬЗоваТЪСJl 
советами других . Повышенная чувствительность, меllIаю_ 
щая эффективности. 

ИЕРОФАН - ТРАДИЦИЯ 

Ал маз -..,-t,11' 

Изумруд -~ ... I,"~-- Изумруд 

Сапфир 

Знак Зодиака: Телец. 

Драгоценный ка.мень воздействующий: сапфир. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: сапфир, 

алмаз, изумруд. 

Рамка: Желтый, Камень, Коммерция, Земные заботы. 

Буква латинского алфавита: F. 
Числовое значение карты: Пятерка. 

Буква еврейского алфавита: Вав , Крюк. 

Руна: Рад, R; Общение, Воссоединение 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

-------Карта Иерофан, известная также под именем Верхов_ 
ный жрец, отличается от традиционной ИЗОбражеНием 

более подходящим для ХХI века . Иерофан ВОЗВЫшае1С' 
~ у JI 

над домом знании. основания дома лежат два КЛЮЧа 

символизирующих разум и дух. Двойное изображеlIl1~ 
лиц на фундаменте дома обозначает интеллект и сеРДЦе. 

Три связанных кольца перед домом - знак еДИНСтва ра

зума , тела и духа. Голова Иерофана увенчана дивной По 

красоте и мастерству выполнения короной знания и тра

диции. Под одной рукой Иерофана проплывает звезда, 

под другой - Луна. Иерофан не правит физическим ми

ром, но признает его. За вратами , изображенными на зад

нем фоне, находится суть вещей. Иерофан придеРжива

ется всех знаний, на основе которых создает традицию. 

Распространяя знание, он часто совершает тайные риту

алы . В нижних углах карты расположены изображения 

резных каменных голов с острова Пасхи. Они СМОТРЯТ 

в море, по сей день храня от нас свои тайны. Змей, свя

занный со спиралью вверху, символизирует обновление. 

Иерофан, заставляя знания перемещаться по нарастающей 

спирали, поддерживает жизнеспособность и процветание 

созданных им образований. В центре расположенной 
вверху спирали находятся христианский крест и символ 

инь-ян. Часто созданные Иерофаном образования имеюТ 

множество правил относительно того , кто ими владеет и 

когда. Сам Иерофан является Верховным жрецом, твор

цом ритуала, держателем традиций. Осторожно он удер

живает единство особых обществ. 

Значение карты в прямом положении: ритуалы и ие

ремонии. Возможен брак. Хороший совет. Знания. хра
нитель мудрости и традиции. Передача от отца к сыну 
и так далее. Человек высоких духовных качеств . лидер 
в сообществе . Священническое присутствие лица, волну
ющегося за разум и дух. Лицо, которое прислуживает. 
но занимает более высокое место. Приверженность тра-
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ИЕРОФАН - ТРАДИЦИЯ ...----
иям даже в том случае , когда они безнадежно уста ре

: Трудности адаптации в новых обстоятельствах. Учи
тель, тот, кто дает совет . Вопрошающий стремится на

браться мудрости . Строгая приверженность процедурам . 

Значение карты в перевернутом положении: искажение 

божественного, представление его в ложном свете. Ли

IIО, дающее дурной совет . Тот , кто не идет за толпой. Не 

принятый обществом, нетрадиционный, чуждый условно

стЯМ. Умный лжец. Человек , легко отвергающий все и 

ВСЯ, не связанный с традициями . Тот, кто подвергает на

падкам сложившийся порядок вещей. 



Жемчуг 

Лунный 

камень 

ВЛЮБЛЕННЫЕ - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

СЧ'-7---Лунный 
камень 

Жемчуг 

Знак Зодиака: Близнецы. 

Драгоценный камень воздействующий: агат. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: лунный камень, 

жемчуг, изумруд. 

Рамка: Белый , Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: G. 
Числовое значение карты: Шестерка . 

Буква еврейского алфавита: Зай ин , Меч. 

Руна : Кен, К; Факел или Свет 
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ВЛЮБЛЕННblЕ - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

".--
О, ВОТ это карта так карта! Полагаю, в стародавние вре

.,.а ее рисовать было гораздо проще, чем остальные. 

8 JIaIIIИ дни над ее изображением художникам приходится ..-ro ДYMa~ь . Вверху карты расположены три символа ро

.....,-ическои ориентации: гетеросексуальность, гомосексу

aJIыIcтьь и лесбиянство . Карту Влюбленные часто тракту

J1f как олицетворение брака между представителями про
fIIIOположностеЙ. На карте вы видите меч и кубок, знаки 

ивь и ян, солнце и луну, а также два соединенных кольца. 

ЗДеСЬ слово «противоположности» не означает противопо

JlОЖНОСТЬ полов. 

Взаимоотношения могут сформироваться и между людь

)01 одного пола, когда один из них проявляет признаки ар

хетипа пола противоположного. На карте изображено мно

ro пар - два столпа, две горы, два дерева, две статуи и 

двое влюбленных. Влюбленные находятся в туманной дым

ке, их пол неясен, что позволяет читать эту карту в зави

симости от реальной ситуации и настроя . Пламя под влюб

ленными символизирует огонь страсти, а кольца под ним 

олицетворяют единство. Ниже расположено Древо Жизни, 

провозвестник будущего , а небольшие статуи в самом ни-

1'J - купидоны, один с гроздью в руке, другой - со стре

лой. Красные розы означают страсть и привязанность . 
Общая несколько сюрреалистическая картина радости 
)'Iaзывает на единение двоих. 

Значение карты в прямом положении: любовь и отно
Шения. Поддержка в преодолении испытаний. Гармония, 
Красота и совершенство. Брак огня и воды, индивидуаль
НОСТИ и подобия . Выбор партнера. Ответственность. Эмо-
1UI0нальная завершенность. Многозначительные взаимо
ОТНОшения. Любовная интрижка. Оптимистическая точка 
3реНИя. Доверие и честь. Сильное влечение к другому. Вы
Ход на более высокий путь. Использование обоих разу-
1(08 - сознательного и бессознательного. Сексуальная 
ЭliepГия, страсть к другому. 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

-----Значение карты в перевернутом положении: завеРlUеli 
отношений. Плохо обдуманные отношения. Расставаliи:е 
Незавершенность , неосуществимость в любви и браке. 01'. 
сутствие поддержки. Непостоянство и ненадежность. Не. 

умение найти хорошего партнера. У обоих разные Цели. 

Ощущение неспособности принять решение. Упадок духа. 
Невозможность идти дальше рядом с другим . 



КОЛЕСНИЦА - СИЛА ВОЛИ 

:"---- Изумруд 

Рубин ~. E,7.:-:--- Рубин 

Изумруд =~~T;-- Жемчуг 

Знак Зодиака : Рак. 

Драгоценный камень воздействующий: жемчуг. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: жемчуг, 

рубин , изумруд . 

Рамка: Голубой , Вода , Эмоции. 

Буква латинского алфавита: Н. 

Числовое значение карты: Семерка. 

Буква еврейского алфавита: Хет, Ограда. 

Руна: Хагалл, Н; Ливень с градом, Лед 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

Пожалуй, это одна из самых современных тракто" 
~ 001( 

традиционнои карты Таро. Возница стоит на ИЛа , За. 
пряженной парой динозавров , темным и светлым, сим" 

00. 
лизирующих необходимость человека пользоваться kal( 

своим светлым, так и темным «я» для продвижения в жиз. 

ни. Возница движется вперед благодаря своей абсолют. 

ной воле . Его могучие руки открыты . Однако , глядя На 

эту карту , следует помнить , что кажущееся или видимое 

может не соответствовать существующему . Возница об. 

лачен в богатые одежды, он умен, могуч, он обладает 

властью, его социальный статус высок. В его руках са. 

мые современные технологии , казалось бы , он добился 

полного успеха. Он мчится сквозь бумажные ДЖунгли, 

прокладывая себе дорогу высоким интеллектом. В то же 

время весь его успех может быть всего лишь видимо

стью, отражением , созданным нашими представлениями 

о том, что должно быть . О прибытии колесницы возве

щают трубы , но и они могут оказаться миражом, отбле

ском или показным блеском. Огромная воля - вот ис

тинное значение всех изображенных на карте и представ

ленных колесницей символов. Именно сила воли подняла 

возницу на такие высоты, создала ему и богатство, и по

ложение. Раньше на карте Колесница создатель колоды ста

вил свое имя . Не отступил от этой традиции и я . Подска

жу вам, как нужно искать его, - оно написано древни)! 

магическим алфавитом. 

Значение карты в прямом положении: сила воли . нуж
но значительное усилие, предполагающее стойкость ду. 
ха. От вопрошающего требуется признать , что он обла· 
дает способностью мобилизовывать силу воли и доБИ
ваться удивительных результатов , но только вначале еМ)' 
нужно убедиться в том, что результаты будут стоитЬ еГО 
усилий . Обратите внимание на позицию этой карты в рас' 
кладе. Она может показывать, что у вас есть сила вол~ 
что разрешение ситуации и сама встреча с результаrо 
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КОЛЕСНИЦА - СИЛА ВОЛИ 

,..-
~буют от вас силы воли. Вопрошающий вдохновлен 

"дУUlим успехом, но не давайте ему себя ослепить им, 
_нте свое «я» под контролем. Прекратите делать по

~ направлять всех и вся. 

значеиие карты в перевериутом положеиии: пораже

.. ' неудача. Отсутствие силы воли. Инерция. Создание 
6eSЦействием условий для поражения. Нежелание смот

реть в глаза реальности. Нежелание взрослеть. Погло

_не собственными внутренними страхами. Проект ру

JllllТCя из-за недостаточного внимания с вашей стороны. 

Qrryация начинает выходить из-под вашего контроля. Вы 

стараетесь не смотреть в глаза людям, и от этого они 

чувствуют себя брошенными. Вы устремили свой взгляд 

• землю и, как следствие, упускаете благоприятные воз
можности. 



СИЛА - УВЕРЕННОСТЬ 

Рубин -:..--- БИРюза 

Перидот ~~- ПеРИДQТ 

Бирюза Рубин 

Знак Зодиака: Лев. 

Драгоценный КШl1ень воздействующий: рубин . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: рубин , 

перидот, бирюза . 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: 1. 
Числовое значение карты: Восьмерка. 

Буква еврейского алфавита: Тет, Змей , Женственность, сила. 
Руна: Сигил, S; Солнце, Жизненная сила, здоровье 
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СИЛА - УВЕРЕННОСТЬ 

,.---
Обнаженная женщина в свободной, грациозной позе 

IJIPT на спине льва. Над ее головой - знак бесконеч

JIOCТИ ' его можно также увидеть на карте Маг. Карта вы

",111ена в красный цвет - цвет страсти. Лев стоит на 

раскаленной лаве, символе могущества земли. Мощь уни

веРСума нисходит вниз в образе змея , которого женщи-

111 держит в руке. Женщина спокойна, она не стыдится 
своей наготы, она уверена в себе и своем могуществе. 

она укротила своего внутреннего льва и начала пости

гаТЬ тайны универсума. Сердце ее наполнено любовью и 

страстью к жизни. Своей властью и силой она пользует

с. страстно, но без гнева. Истинная сила является вна

чале бездейственной. Но момент про явления силы - за

хватывающее зрелище, волнующее, как грохочущий мо

ГУЧИЙ водопад . Истинная сила проста. Можно сказать, 

что женщина пропускает через себя энергию земли и уни

версума. Приглядевшись, вы заметите возле одной из лап 

льва маленькую мышку. Эта аллегория напомнит вам из

вестную басню Эзопа о льве, в лапу которого вонзился 

терновый шип. Мышка помогла льву, она вытащила шип. 

Нам не следует забывать простую истину - настоящая 
СИЛа может про являться в самых разных формах и раз
мерах. 

Значение карты в прямом положении : человек , пропу
екающий через себя большую силу , способный держать 
себя в руках , укротивший своего внутреннего зверя . Он 
МОжет проявляться и как самонадеянный бунтарь , чрез
Мерно уверенный в себе, но все же главные, самые яркие 
его качества - миролюбие, учтивость и стойкость духа. 
or Вас может потребоваться героизм. Столкновение с яв
:ым или скрытым противодействием. Бы испытаете со-
JIaзн властолюбия , проявите свое эго в сильном жела:8 Взять управление на себя. Поддавшись своему эго , 
~оздадите для себя значительную угрозу . У вас есть 

Преодолеть любые, самые стойкие преграды. 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ ---Значение карты в перевернутом положении: в этом Слу. 
чае сила превращается в слабость. Вы чувствуете себ 

б С ~ ~ JI 
еспомощным и неуклюжим. воеи силои вы ПОЛЬзуетесь 

равнодушно, испытывая полное безразличие к тем, КТО 

стоит у вас на пути. Чтобы эта карта легла в правиль. 

ном положении, вам необходимо провести некоторое вре. 

мя в размышлениях, восстановить связь с землей и УНИ. 

версумом. Вы подавлены и расстроены. В этот период 

обратите особое внимание на свое здоровье, будьте ос. 

торожны. 



ОТШЕЛЬНИК - ОТРАЖЕНИЕ 

Сапфир -~. '-'':''":-- Сапфир 

Опал ---1~~======~~~~::~~~----Перидот 

Знак Зодиака: Дева . 

Драгоценный камень воздействующий: сардоникс. 

д"цоценный камень ассоциирующийся: перидот, сапфир, опал, 
турмалин. 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция , Земные Заботы. 
Буква латинского алфавита: J. 

Числовое значение карты: Девятка. 

Буква еврейского алфавита: Йод, Рука . 
Руна: Ис, 1; Лед, Сопротивление, Застой 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

------На карте Отшельник часто изображается старец с 11а 

пой в руках , вопрошающий истину. На моей каРте ~~ 
видите юношу, про шедшего сквозь скалу в поисках себ 

В руках его лампа истины, и он не забыл мир, поскол:: 
ку и сейчас способен видеть его, но предпочел вначаЛе 

обрести внутреннюю истину. Насупившаяся сова СМОТРит 

прямо на нас, в темных водах заметны лики духов. да

же насекомые явились сюда, чтобы принести мудрость _ 
и жук с изображенным на спине символом инь-ян , и сFщ_ 

сающий с потолка паук, воплощение терпения и своеВре_ 

менности. Девять вылетевших из лампы искр Усиливают 

значительность карты. Прежде чем делиться истиной, че

ловеку надлежит сначала пройти через скалу и обрести 

ее. Изображенный юноша - это единственная фигура, 

которой я придал различимый человеческий облик, -
похож на североамериканского индейца. Обретение вну

тренней истины - дело настолько глубоко личное, что 

я счел возможным здесь изобразить именно человека, 

хоть и с немного условными формами, а не просто СИМ

волическую фигуру. 

Значение карты в прямом положении: пройти внутрь. 

Поиск истины. Прозрение, избавление от иллюзий обще
ства ради духовной жизни. Обретение мудрости. Неко
торая отстраненность. Проявление вначале заботы о се

бе и потом уже оказание помощи другим. Время ухода 
от жизненных тягот. Обретение знания о том, что еСТЬ 
реальное, а что - нет. Отход от обычной жизни, осмыс
ление и отражение значения и самого внесенного ваМИ 
вклада. Одиночество. Неготовность к выстраиванию оТ
ношений, к приверженности любви. Необходимость не
много возмужать , прежде чем делать. Разжигание внутрен: 
него огня. Учитель либо наставник выходит на передН«" 
план с тем , чтобы оказать помощь. Следует испрашиватЬ 
мудрости у других и размышлять над их советамИ. СпО" 

но
собность достичь состояния внутренней умиротворен 
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ОТШЕЛЬНИК - ОТРАЖЕНИЕ 

",,----
CfII. Приверженность идеи совершенствования , любви и 

JIC11IHbI. Работа над своим внутренним «я» . Необходимо 

1р" себе достаточно времени для того, чтобы выслу

... ТЬ. Способность толковать сны. 
Значение карты в перевернутом положении: в этот пе

pIIод вам не имеет смысла надеяться на помощь. Пора 

соЙТИ с горы и вновь занять свое место в обществе. Неуда

.. в поисках истины. Чувство личной недостаточности, не

подготовленности. Преждевременные действия. Торопли

ВОСТЬ, плохой совет. Незрелое отношение, травмирующее 

других. Убежденность в том, что ни высшей истины, ни 

8Ысшей мудрости не существует. Высказывание своих ис

тин обидным для других образом. 



Ляпис

лазурь 

Бирюза 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ - ШАНС 

Аметист 

.1.1~...,.--- Аметист 

Аметист -t'i~~==~~~~==~С!'-;- Сапфир 

Планета: Юпитер. 

Драгоценный камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аметист, 

ляпис-лазурь, сапфир, бирюза. 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы . 

Буква латинского алфавита: К. 

Числовое значение карты: Десятка. 

Буква еврейского алфавита: Каф, Ладонь. 

Руна: Йара, или Гер, J; Год или Сезон урожая 
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ - ШАНС 

НеБО наэлектризовано светом. Воздух наполнен вол

еМ. Гигантское Колесо готово начать свое вращение. 

~ НИМ лежит кристаллическое поле, придающее допол

.,reльное могущество процессу вращения. Колесо дер

."rcя. на могучем расцветающем столпе. Буквы на Коле

'" читаются как «Таро», драгоценные камни отражают 
_ы человеческого тела. Изображение дополнительно

го восьмого , камня символизирует нынешнюю эв олю

Ц1IJO человечества, его переход в более развитое состоя

вве. Снизу видны пальцы руки, готовой подтолкнуть Ко

веса к вращению . На что бы вы надеялись , на какой бы 

ре3Ультат рассчитывали, если бы готовились повернуть 

Колесо вашей жизни? Нам следует помнить, что управ

JII'I'Ь им мы не в силах. Если бы мы могли это делать, 

101 были бы всемогущи. Представьте, что вы приходите 

I ДОМ, который вас полностью устраивает. И вдруг уз

наете, что часом раньше он уже был продан . Нам дано 

управлять своими действиями, а не каждым складыва

IOЩИмся обстоятельством. Колесо же будет вращаться и 

вращаться, и контролировать его ход мы не можем. 

Единственное, что мы способны контролировать, - это 
ваши ответные действия по отношению к той судьбе, что 

Колесо несет нам. И вознаграждаются те, кто всячески 
ПЫТается это делать. Вы можете оказаться победителем , 

а Можете и проиграть, но вы не узнаете результата до 
тех пор, пока не предпримете каких-то действий. 

Значение карты в примом положении: непредсказуе
lIЫй поворот событий. Взять судьбу в свои руки. Поход 
за Удовольствиями. Поворот Колеса принесет вам осо
бенную удачу или неожиданную потерю. Приготовьтесь 
t ~зни, ибо движение не останавливается . Крепче возь
IOtтecь за Колесо, соберите в кулак все свое желание и 
lIo8ерните его . Вам удалея тот путь, который вы избра
~ !ак вращайте же Колесо . Не реагируйте на обстоя
-'''''АЬСТва , а отвечайте на их вызов. Пан или пропал -
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

-------вот оно, это время, оно пришло. Действуйте - и реЗУ!l 
~ ~ 

тат будет великолепным. В вашеи жизни грядут переме_ 

ны. Начало ва~шего нового цикла. С поворотом Колеса 
часть из нас уидет вверх , а часть - вниз, кто-то возвыI_ 

сится , а кто-то опустится. И различие определят наиНI 

ответные действия . Посмотрите на рядом лежащие картыI 

и увидите, насколько благоприятным станет для вас ре: 
зультат. Именно сейчас изо всех сил позаботьтесь о сво

ей жизни! Не ждите! Идите, двигайтесь, танцуйте! 

Значение карты в перевернутом положении: Колесо 

встало неподвижно. Некоторое время ситуация останет_ 

ся такой же. Вопрошающий не желает вращать свое Ко

лесо. Страх перемен заставляет отдергивать руку . Вопро

шающий не хочет отвечать за собственную жизнь. За

стой. Медленное движение. Желание повернуть Колесо 

пропадает. Недоверие к Универсуму. Страх перед своей 

кармой. Уход от мира. Депрессия. 



СПРАВЕДЛИВОСТЬ - РАВНОВЕСИЕ 

Турмалин 

Опал -~"") 

Сапфир -т--;:.:~~=~ 

Знак Зодиака: Весы _ 

8-'--- Сапфир 

:Jl<c--~'------ Опал 

Голубой 

топаз 

Драгоценный камень воздействующий: сапфир_ 

Драгоценный камень ассоциирующийся: сапфир, опал, 

турмалин , голубой топаз_ 

Рамка: Белый , Воздух, Меч , Легкие, Дыхание_ 

Буква латинского алфавита: L_ 
Числовое значение карты: Одиннадцать _ 

Буква еврейского алфавита: Ламед, Плуг _ 

Руна: Нюд, N ; Необходимость , Выживание 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

------... 
Эта карта мне очень нравится своей простотой. I1p 

v 11. 
глядевшись, вы увидите, что и в самои карте все УРав. 

новешено. Золотое основание весов установлено на Проч. 

ном каменном постаменте. Лебеди смотрят в раЗНые СТ 
о. 

роны - на север , на юг, на восток и на запад. Лебедей 

я выбрал из-за того , что, вырастая, они кардинально Ме. 

няют свою внешность . Центральный стержень, на КОТО

ром закреплены весы, уходит вверх, к точке совершенного 

равновесия земли. На земном шаре лежит золотое КОРо

мысло, с его концов свисают два острия, на которых Ма. 

гическим образом укреплены два огромных кристаЛЛиче. 

ских шара. У основания весов пролетают перья. ВНИЗУ, 

на переднем плане, видна голова женщины с повязкой 

на глазах. Классический символ правосудия - беспри. 

страстность. Пол, на котором стоят весы , выполнен из 

белых и черных клеток - знак того, что правосудие, вы· 

нося решение, должно пойти ПО тому или иному пути. Яр· 

ко светит полуденное солнце, на пути справедливости и 

истины нет никаких препятствиЙ. Помните, что исто

рию пишут победители . Каждое сражение заканчивается 

победой или резней в зависимости от предпочтений то

го , кто описывает войну . Так и справедливость - она 

существует между различными точками зрения . Даже ес

ли чаши весов выйдут из равновесия, сами весы будут 
незыблемо стоять на каменном основании универсальноЙ 
справедливости. То, что может казаться нечестным наМ 
в данный момент, с течением времени докажет свОЮ 
справедливость. Порой мы не видим истину потому, ЧТО 
корни ее скрыты глубоко от нас. 

Значение карты в правильном положении: справедЛИ
вость и честность. Предстоит суд событий. ИзучаютсЯ от
ношения , и их оценка склоняется в сторону ухудшениЯ. 
Справедливость кажется мимолетной, она уносится пО' 

ОХ' добно парящим в воздухе перьям. Отстранитесь, перед 
ните и честно оцените ситуацию. Почему вы выбраЛ" 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ - РАВНОВЕСИЕ 

ответ? Все окажется справедливым . У до

рьтесь , что вы действуете в союзе с истиной и чест

.,стью. Вы накануне судебных тяжб. Спокойно и без 

ки обдумайте договоры, находящиеся в настоящее 

JICIAЯ у вас на руках, поскольку другие их уже изучают. 

ррвод. 

значеиие карты в перевернутом положении: затянув-

..-си проблемы юридического характера. Осложнения, 

8О3НИкшие в процессе тяжбы . Несправедливость, предубеж

.-не и тенденциозность. Злоупотребление юридической 

~мой. Длительные проблемы в плане личностных отно

~й. Ощущение недовольства из-за предстоящего суда. 

ж.:пание сместить центр внимания с насущных проблем 

на обстоятельства, замедляющие процесс. Проявление не

с:праведливости, нечестности, негуманности. Демонст

рация оскорбительного поведения . 



ПОВЕШЕННЫЙ - УНИКАЛЬНОСТЬ 

Берилл ---":;. ..;;:~--........ ,;..;!3+--- Берилл 

Жемчуг ---:--':n11 (. !.1~-- Жемчуг 

_9-1'---- Берилл 

Планета: Нептун. 

Драгоценный камень воздействующий: берилл. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: берилл, жемчуГ. 

Рамка: Голубой, Вода , Эмоции. 

Буква латинского алфавита: М. 

Числовое значение карты: Двенадцать. 

Буква еврейского алфавита: Мем, Вода. 

Руна: Тюр, Тейвас, или Тир, Т; Бог Войны, Бог Закона 
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ПОВЕШЕННЫЙ - УНИКАЛЬНОСТЬ 

,----
все идет замечательно. Висеть вниз головой - это за

баВно. Фигура на карте обнажена, то есть терять ей не

tfJJfO, и из карманов ничего не высыплется. Руки фигуры 
остно раскинуты в стороны, нога согнута. Вся поза 

:оминает танец. Хрустальные волосы струятся на зем
_, а лодыжка привязана к небу. Вы невольно чувству
ere глубокую связь между этими элементами, тем более 
что она подчеркивается светлой радугой, связывающей 

ах. Хрустальная фигура кажется жидкой, демонстрируя 

CВJI3Ь всех частей жизни. Фигура свисает с Древа Жизни, 

начала начал личностной силы. Необычное положение 

Повешенного - это сама уникальность, нетрадицион

ность в любой ситуации. Однако для самого Повешен

Horo его поза вполне естественна и комфортна . К нему 

летят два ворона с посланиями с небес. Повешенный от

казывается от мира, и это его вполне устраивает. Верев

ка, на которой он висит, в равной степени может быть 

и отрицательным препятствием , и положительным цен

ным качеством . В некоторых колодах Таро эта карта вы

полнена не столь легкомысленно, но лично я предпочи

таю видеть во всех проявлениях индивидуальности лишь 

чудесные милые глупости и неизъяснимую радость бы

ТИЯ. Повешенный видит мир иначе, чем остальные . Он 
объединяет, пропуская через себя , противоположные ви
ды энергий: земную, входящую в него через волосы, и 

Небесную, идущую к нему через ноги. Он сочетает боль
lDyю веру в жизнь и в свое место в ней . 

Значение карты в прямом положении: гибкость, готов
НОСТь изменяться . Небольшое сдерживающее препятствие. 
Ifезначительные задержки. Жертвовать чем-то одним ради 
Другого. Радостная связь со здоровьем неожиданным спо
Собом. Радуга наполняет чакры энергией . Обновленная 
IIoДСТройка к жизненным энергиям . Цель , возможно, нахо
JQrтcя в шаге от вас, но решение придет в результате не
Oбr.чного размышления . Не нужно следовать за толпой -
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СТАРШИЕ АРКАНЬ! 

---вам это не пойдет на пользу. Радостное и беззабОТНое 
стояние на месте. Глубокая связь с матерью-землей. 

Значение карты в перевернутом положении: нежелаНие 
прилагать усилия и жертвовать. Мученик на кресте. ЛОJi(. 

ные знаки. Неудачное пророчество . Развенчанный идол. 

Необычное поведение, острое отношение к обществу. Не. 

годование из-за потери связи с землей. БессмыслеННые 

жесты. 



СМЕРТЬ - ЗАВЕРШЕНИЕ 

марин ---н. Опал 

Золотой 

топаз 

<. -"1"'"'--- Золотой 

Опал 

Знак Зодиака: Скорпион. 

Драгоценный камень воздействующий: опал. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: опал, 

золотой топаз, аквамарин. 

Рамка: Голубой , Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: N. 
Числовое значение карты: Тринадцать. 

Буква еврейского алфавита: Нун, Рыба. 

топаз 

Руна : Ба, или Беорк , В; Богиня Березы, Весна, Рост 

179 



СТАРШИЕ АРКАНЫ ---.... 
Название «смерть» в значении «уход» этой каРте Ча

ще не приписывается , дабы не испугать напрасно ВОПр 
о

шающего. В моей колоде карта Смерть означает «неМед_ 

ленное и совершенное изменение». С течением времени 

все меняется. Кроме того , данная карта вообще краЙНе 

редко означает именно физический уход из жизни. Мо

нахи сооружают гигантские статуи из масла лишь для то

го, чтобы увидеть, как они исчезают, расплавляясь на ПО

луденном солнце, - это лишний раз напоминает им, что 

все меняется. Изменение - самое постоянное из всех ка

честв. На этой карте также изображены вороны, неСУЩие 

сообщения из мира небытия в мир жизни. Красная роза по

казывает, что когда что-то исчезает , превращаясь в прах, 

одновременно открывается дорога для нового и прекрас

ного роста . Мы должны быть благодарны смерти . Лю

дям присущ страх смерти, но не следует бояться ее, по

скольку и в ней заложена часть цикла завершения и 

начала. 

Смерть - это иной стимул начала нового , восхити

тельный и захватывающий образ обновления и нас самих, 

и нашего окружения. Смерть напоминает нам о необхо

димости дорожить каждым мгновением жизни и каждоЙ 
ее гранью. Смерть улыбается нам из окна карты, ибо она 

знает: нам никогда не избежать ее явления . 

Значение карты в "рямом положении: перемена. под
разумевается уход старого и зарождение нового . Смерть 

открывает путь для всего нового . Она зрит всех, неза

висимо от ранга и положения - и короля, и кардина

ла, и святого, она никого не выпустит из виду. смерть 
несет равное и справедливое изменение. Можете считатЬ 
это изменение преобразованием. Карта Смерть являет
ся ключевой, она символизирует готовность кажДОГО 

пойти неожиданным путем . Карта зовет отринуть все 
связи и стать свободным. Вслушайтесь в нежный ШеПОТ 

er.fслов, являющихся к вам во сне. В вопросе , касаroШ 
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СМЕРТЬ - ЗАВЕРШЕНИЕ 

,.--
" бизнеса , карта . указывает на отрицательное значение , 

.. финансовые потери и неудачу. 
значение карты в перевернутом положении: противо

.,tствие человека изменениям. Некто бездеятельный , 

rJl8ВНЫМ образом неспособный продвигаться вперед, за

cfывий •. Страх перед будущим. Человек, едва избежавший 

",агического события. Быть глухим, спящим, не замечать 

того, что творится вокруг. Не понимать послания или су-

111 вещей. Нежелание стать свободным. Ощущение огра
ввченности, подавленности , несвободы. 



АЛХИМИЯ - ВОЗДЕРЖАНИЕ 

Гранат -~. ~~=:;=;;:~-~=;:~~:-- Золотой 

Бирюза 

Золотой 

топаз 

Знак Зодиака: Стрелец. 

топаз 

Бирюза 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: золотой топаз, 

бирюза , гранат. 

Рамка: Красный, Страсть, Жезлы. 

Буква латинского алфавита: О. 

Числовое значение карты: Четырнадцать. 

Буква еврейского алфавита: Самех , Опора. 

Руна: Лагус, L; Вода, Поток, Утроба Великой МатерИ 
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АЛХИМИЯ - ВОЗДЕРЖАНИЕ 

,---
Аналогом карты Алхимия в некоторых колодах Таро 

,.пяется карта :меренность. Алхимия символизирует 

е6ВЛансированныи путь между противоположностями. 

€JIldВОЛЫ инь И ян, суша и вода, золото и серебро, солн
_ И луна , левая и правая стороны, небо и земля, свет и 

...... а, женское и мужское - все это нашло свое отраже

JIIIе на карте, потому что магия Алхимии - единствен

вое, что сводит их вместе . Буддисты сказали бы, что один 

беРеГ реки - это боль, а другой - удовольствие. Наша 

~ача - оставаться посреди потока и двигаться вперед 

по своему пути. Разумеется, временами нас будет приби

вать то к одному, то к другому берегу, но главное, что 

мы никогда ни на одном из них не застрянем. Разумное 

сочетание и расчет составляют научную сторону Алхи

мии. Древние алхимики пытались превратить свинец в зо

лото, их современные коллеги стремятся превратить зем

ное в духовное. Алхимия требует труда, размышлений и 

манирования. Мыслите и действуйте позитивно , и вам 

наверняка понравятся результаты. 

Значение карты в примом положении: думайте об Ал

ХИМии как об умении соединять элементы и тщательно 

Вымерять их пропорции. Приход к магическим решени

IМ за счет соединения элементов, объединить которые, 

Ipoме вас, никто не додумался , и , как следствие, полу

чеНие благоприятного результата . Медленный прогресс . 

Анализ каждой фазы проблемы и постепенное выкраива
lOIе решения. Не время впадать в крайности. Умеренный 
~. Влияние извне будет вселять в вас соблазн дейст
ВОвать стремительно и странным образом. Вам следует 
UpИменить сбалансированный подход, не давать другим 
llepeтянуть вас в ту или иную сторону. Можно ожидать, 
'I'ro другие впадут в крайности . Алхимия обещает благо
Upиятный результат, но только в том случае , если вы не 
.-дите втянуть себя в действия, чреватые напыщенно
ctыо и демонстрацией . 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ --..... 
Значение карты в перевернутом положении: наЛl1Чli 

экстремальных условий и действий. Вопрошающий бр е 
о. 

сается в крайности. Действия происходят в данный Мо. 

мент. Вопрошающий действует опрометчиво , он не cno. 
собен взять ситуацию под свой контроль. Ему понаДОбит. 

ся изрядно поработать, чтобы карта легла правильно 

Вместе с тем вопрошающий не стремится к изменени~ 
положения с целью найти решение. Будьте внимательны 

и осторожны , особенно если в раскладе ПРИСУТСТВУlOт 

другие отрицательные карты. 

ДЬЯВОЛ - СОБЛАЗН 

1:"";'-- Бирюза 

Гранат ----..., . ..... --'-- Гранат 

Бирюза -f7.:~~= ~~~:н-- Бирюза 

Знак Зодиака : Козерог . 

Драгоценный камень воздействующий: бирюза. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: бирюза , гранат. 

Ра.ика: Желтый, Камень , Коммерция , Земные Заботы . 
Буква латинского алфавита: Р , У . 

Числовое значение карты: Пятнадцать. 

Буква еврейского алфавита: Айин, Глаз. 

Руна: Элох; Лось или Человек, Защита 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

-----Сидящая фигура символизирует человечество , а YBeli_ 
чанная рогами голова - его прямую связь с ЭГОИСТич . 

ным, животным поведением. Перевернутая пентаграМма 
на спинке кресла - ее часто неправильно покаЗЫваIQт 

в фильмах - означает отсутствие защиты и безразлич_ 

ное отношение к человечеству. Кресло стоит на ВОЗвы

шении , поскольку дьяволу свойственно самовозвеличи_ 

вание и самовосхваление, а его длинные цепи СПОСОбны 

дотянуться и сковать людей наивных и глупых. В РУке 

Дьявол держит мир, воспламеняя его своей ненавистыQ. 

Дьявол - мастер лживых обещаний и искушений . Фигу

ра с рогами на голове напоминает и финикийского де

мона Бафомета и греческого бога Пана. Предлагая ми

ру сказочные богатства, Дьявол заманивает в свои сети 

тех, кто больше всего ценит материальное. В карте Дья

вол присутствует также и сексуальный компонент. Дья

вол - олицетворение дикости и необузданности дей

ствий, безответственного, экстравагантного выражения 

страсти к наслаждениям. Цепи символизируют цену, ко

торую придется заплатить тем, кто последует по дьяволь

скому пути . На рисунке карты видны расплывчатые, бес

форменные тени и лица, столь же соблазнительные, сколь 

и отталкивающие. Это - души тех, кто потерялея, от

правившись по темному пути. Дьявол - король иллю

зии . Он исполняет любое пожелание, но ни одно ИЗ них 

не может удовлетворить просящего. Наша связь с мра

ком - тоже иллюзия. Человек обладает свободной во

лей, он способен простить себя и направиться по свет

лому пути рационального личностного интереса и даже 
дальше. Дьявол - это воплощение ограничений и безуМ

ной цены, которую человеку придется заплатить . 

-----3l1J!чение карты в прямом положении: искушения . Не
благоприятные результаты . Ложные отношения. приКО
ванность к пустоте боли и удовольствий. Возникает мнО
го трудностей, которые вначале приветствуются , НО I1ре-
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ДЬЯВОЛ - СОБЛАЗН 

оление их оказывается только негативным . Потеря 

.-едствие кражи. Воздух наполнен чувством безысходно

. ВЫ слышите шепот Дьявола , говорящего: «Ты - ни

, У тебя ничего нет и ты останешься ничем». Эгоистич
стремление к сексуальным удовольствиям . Неспособ

IIIJCТЬ анализировать действия других. Полное отсутствие 

.. риантов на текущий день. 
Значение карты в перевернутом положении: освобож

.-не от связывающих дьявольских цепей. Отрицание ил

Jl)Зий. Решимость увидеть свет истины. Определение ме

cra других впереди себя . Тайная и безвозмездная помощь 

~ГOMY. Страх собственных желаний и своей темной сто

роны. Подавление чувственности. 



БАШНЯ - РАЗРУШЕНИЕ 

Гранат --:--.. 

Рубин .~~-- Рубин 

КроваВИК-~~~~~~~~~~~~~~tI--- Гранат 

Планета: Марс. 

Драгоценный камень воздействующий: рубин . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: рубин , гранат, 

кровавик (не показан: магнетит) . 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: Q U. 
Числовое значение карты: Шестнадцать . 

Буква еврейского алфавита: Пе, или Пэ; Рот. 

Руна: Юр, или Ирр ; Ошибаться 
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БАШНЯ - РАЗРУШЕНИЕ 

,.---
Орофессиональные гадатели на картах Таро обычно 

tDJlимающе усмехаются , видя , как болезненно новички 

..,спринимают карту Смерть, а к карте Башня относят

c:f более чем равнодушно. На самом деле все надо бы де
JtfЬ наоборот. Карта Башня символизирует полное, то

тaJlЬHoe разрушение. Она олицетворяет людскую жадность , 

СОЗдание все большего и большего числа систем, но не по 

~ходимости, а исключительно ради самого процесса со

saaния . Башня показывает высокомерие человечества, со

~щего системы из корысти, для обслуживания самого 

себя, систем и механических, и профессиональных, и соци

альных, и многих других. На переднем плане, в правом 

нижнем углу вы легко увидите часть человеческого скеле

та, символизирующего не только физическую смерть, но и 

гибель в результате проявления эгоизма. Два черных го

лубя не могут летать , они по спирали падают вниз . Они 

означают смерть любви и сострадания. Молнии бьют 

в здание башни, они показывают, что сам Господь недо

волен поведением человечества. Повсюду видны огонь и 

разрушения, дым пожарищ наполнен бесполезными, гад

DlМИ страстями , пороком и безнравственностью. 

Значение карты в прямом положении: части старого 
((1» уносятся , уступая место новому. Аргументами слу

I:ат тревожные события. Восстание, потрясение и взрыв. 

Возможно неожиданное появление новой информации . 
Ваша давно начавшаяся линия поведения или деятель
НОСТь ведут к разрушению. Если вы будете продолжать 
давно начатое , то вам грозит крах . Башня предупрежда
ет вас: немедленно избавьтесь от всего отрицательного 
• себе. Вы находитесь в плену неприятных, стесненных 
обстоятельств. Эмоциональный взрыв , вырываются чув
~a, которые вы долго и глубоко прятали внутри себя. 

У'Гь, которым вы идете , чреват большими опасностя
'01, он грозит вам личной потерей. Вы совершаете 
OInИбку за ошибкой. 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ ---Значение карты в перевернутом положении: значеНИе 
карты Башни сохраняется, но с гораздо меньшим ВОЗдей. 

ствием. Результат действия карты мягче , слабее, он не Та. 

кой масштабный. Ожидайте встряску, но полного разру. 

шения скорее всего не произойдет . Вы сдерживаете СЛИIЦ. 
ком много эмоций . Вы страдаете, подавляя свои МЫСЛИ И 

чувства. Вы противитесь изменениям, поэтому ПРОДОЛЖа. 

ете совершать небольшие ошибки. Остановка и раЗРУlUе. 

ние вызваны вашей кармой. Наиболее приемлемая для 

вас роль - это роль жертвы. 



ЗВЕЗДА - НАДЕЖДА 

Алмаз :;.,;~W~-- Нефрит 

АМетист-.;....+~ ~.-:...--Аметист 

Знак Зодиака: Водолей. 

Гранат, 

алмаз 

Драгоценный камень воздействующий: гранат. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: гранат, аметист, 

алмаз, нефрит. 

Рамка: Белый, Воздух, Меч , Легкие, Дыхание . 

Буква латинского алфавита: R. 
Числовое значение карты: Семнадцать. 

Буква еврейского алфавита: Цаде, Рыболовный крючок . 
Руна: 30, 3; Конь , Стража 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

----Звезда приносит надежду. И сущность карты не из,. 
"·е_ 

няется , в каком бы положении она ни легла - в прямо l 

или перевернутом. На рисунке вы видите самые просты�e 

элементы - камень и воду . Грациозная фигура женщи_ 

ны , созданная , как и все мы, из космической пыли И ро

мантики, покорная своему предназначению, льет ВОду На 

землю. Она едва различима в свете звезд. Звезда у ног 

женщины своим прав ильным положением СИМВОЛИЗИРует 

защиту человечества и само человечество. Золотой кубок 

в руках женщины бесценен , как бесценно и то , что J.fЗ 

него выливается на землю. Женщина олицетворяет Вели

кую Мать, дарительницу жизни. Все становится Возмож

ным, когда вам выпадает карта Звезда. Изображенным 

на ней простым действием она создает новый век. 

Женщина прекрасна и своей внешней, и своей внут

ренней красотой. Истекающая из кубка вода излечивает 

вся и всех, на кого она проливается. И ничего не нуж

но отдавать взамен этого лечения , оно не оговаривает 

никаких условий и не требует награды. Жаждущая зем

ля пьет из кубка , а мы пьем из оптимизма и тихой на

дежды, что дарит нам Звезда . При всей своей простоте 

изображенное действие совершенно в своей продуманно

сти . Оно не произвольное и не случайное, а вполне созна

тельное - напитать землю живительной водой надежды. 

Кто-то, возможно, увидит в действии женщины обряд 
крещения земли , пролитие благословения и на землЮ, 11 

на себя. Представьте, что жажда измучила вас настольКО. 

что вам не только не хочется двигаться , а что одна мысль 
о необходимости движения вселяет в вас ужас. А теперЬ 
представьте, что в этот момент кто-то начинает лить на 
вас воду. Ощущая живительный поток , вы понимаете, что 
многое у вас еще впереди. 

Значение карты в прямом положении: надежда И оп
тимизм. Наполнение верой и вдохновением. ПерспекТН' 
вы кажутся благоприятными и яркими. Обещание будУ' 
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ЗВЕЗДА - НАДЕЖДА 

,..--
,. возможностей . Вера в положительный исход в буду

_J,f.. Простота и спокойствие. Творческий порыв как ре
.,льтат дальновидности и позитивного мышления. Жела-

ос будущее, видимое в радужных красках. Ощущение 

JICIl.Iнзации. Карта Звезда дает благоприятный ответ на 

~ыe вопросы. Возвращение к основам и истокам. Очи

_ине собственного «я». Скромная красота и совершен

CflO в простоте действия. Ощущение изящества и ума. 
Зиачение карты в перевернутом положении: надежда 

8с:е еще присутствует , хотя перспективы омрачены разо

чарованием. Беспочвенность и спесивость. Глупые, неук

JDOжне действия. Нереалистичность инеуравновешенность. 

Кеудовлетворительный результат . 



ЛУНА - МЕЧТЫ 

Аметист Яшма 

Аквамарин -~I'.' f.b-'--- Кровавик 

Лунный 

камень 

Знак Зодиака: рыбы. 

• .JF+--'-- Аметист 

Драгоценный камень воздействующuй: лунный камень. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: лунный камень, 

кровавик, аметист, аквамарин, яшма. 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: S. 
Числовое значение карты: Восемнадцать. 

Буква еврейского алфавита: Куф или Коф; ЗатылоК. 

Руна: Отал, О, Даэг; Процветание, Преобразование 
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ЛУНА - МЕЧТЫ 

,---
110 мере нашего движения от мерцающих звезд мы 

oJJЗываемся в мягком голубоватом свете Луны. Луна из

Jl8llЯется в фазах, как и наши эмоции, она то наполняет 

JI8IIIY жизнь чувствами, то опустошает ее. В лунной по
,qrьыe едва различим путь между сознательным и бессоз

JI8!I1Щьным «я». Наш путь лежит между двумя башнями, 

ауть, который Луна озаряет своим неясным светом. Не-

8ilсказанная тоска одолевает нас, она - следствие кипя

IЦIIX чувств , глубоко спрятанных внутри нас. Странные 

образы восстают из океанских глубин нашей психики. 

В лунном полумраке часто про являются психические 

способности, причем у женщин гораздо чаще, чем у муж

ЧИН, и на более высоком уровне. Волк и собака воют на 

полную Луну. Многое скрыто в тусклом лунном свете , 

в нем легко обмануться, принять мираж за реальность . 

В нем истина может показаться туманом, а туман - ис

тиной. Вызванные Луной мечтания порождают непонят

ное, проплывающие облака образуют мимолетные бесфор

менные образы, неясные лица, таинственные и странные . 

На мгновение выходит из своего невидимого убежища 

омар. Этой поры он не только не боится, он даже хочет, 

чтобы его увидели. Морские чудовища терпеливо ждут 
своего часа, чтобы высунуть из воды свои пугающие го

Ловы. Рисунок карты содержит намек на сексуальность 

и тайну. Вы действительно хотите узнать ответ на свой 
ВОпрос? Но Луна словно говорит : «Вам пока не нужно 
его знать» . Вместо ответа она предлагает вам помечтать, 
~аждаясь ночной прохладой. 

Значение карты в прямом положении: мрак . Плохо ви
дlD.tыI,' неразличимые ответы . Ускользающие, обманчивые 
образы . Сумерки. Витание в облаках фантазий и грез. Тща
:НО скрываемые проблемы выходят на поверхность. 

НСкая сексуальность и психические способности. Лож
.... е Друзья . Обманчивые ответы. Предупреждение о чем-
10 ГрЯдущем. Чувства означают совсем не то , чем они 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

---вам кажутся. Наличие неизвестных вам врагов. ОСТОро . 
нее продолжайте свой путь. Найдите золотую cepeДI1I{~ 
Непредвиденные события приведут ко многим изменеl{~~ 
ям. Вам пока не нужно знать ответ на свой ВОПрос. 

Значение карты в перевернутом положении: Эмоцио. 
нальная неустоЙчивость. Смятение чувств. Нежелаliие 

смотреть в глаза прошлому . Тяга ко всему темному и за. 

претному. Начало познания иного мира. Легкие ПОбеды 

и выигрыши. Иллюзии. Неспособность справляться с ре. 

альностью, отличать истину от фантазии . 



СОЛНЦЕ - ЖИЗНЬ 

топаз 

Золотой 

топаз 

Алмаз ----iri1''J /&.p:r--- Алмаз 

Золотой 
топаз 

Планета: Солнце. 

Золотой 

топаз 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: золотой топаз, алмаз 
(не показаны: хризолит, циркон , гелиодор). 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы. 

Буква латинского алфавита: Т. 

Числовое значение карты: Девятнадцать . 

Буква еврейского алфавита: Реш , Голова. 

Руна: Гебо , G; Дар , Единение, Партнерство 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ ----.... 
Мы радостно купаемся в живительных солнечных л 

у. 

чах. Карта символизирует возврат к старинным СПОсо. 

бам визуального представления. На ней изображены ДВа 
v В е 

детеи, летящих над садом. ыше них расположено то ЛИ 

кольцо, то ли стена. Нам остается только догаДЫвать. 

ся - находятся ли дети внутри или вне какого-то ПРО. 

странства, оберегает ли их стена от чего-то или преГраж. 

дает им путь. Руки детей, фигурам которых ПРИСУЩИ 

черты и женские, и мужские, почти касаются друг дру. 

га. Рисунок символизирует гармонию единения всего, что 

на нем изображено. Солнце находится в зените, нем но. 

гочисленные облака озарены розовом светом. От взгля. 

да на эту картину сердце наполняется радостью и Свобо

дой, хочется взлететь и парить в небе подобно птице. 

Ощущение счастья повсюду, чувство любви поднимается 

вверх, дабы соединиться с яркими, сходящими с небес лу

чами единения. Изображенная на рисунке земля напол

нена звуками музыки. Воздух чист и свеж, мы счастливо 

вдыхаем его, наполняем им легкие. Мы почти физически 

ощущаем вкус росы . Цветы сладко пахнут медом. Мы 

видим все в перспективе. В нашем стремлении достичь 

горной вершины стена представляется нам поясом обя
зательств по отношению друг к другу . Здесь вам не нуж

ны ни темные очки, ни солнцезащитный крем. Свет про

низывает вас, наполняя ваше тело энергией счастьЯ 11 

блаженства. Все кажется проще и светлее. Цвета сталll 

ярче. у вас перехватывает дыхание от окружающей вас 

несравненной красоты. Здесь - вечная весна, поросWllе 

мягкой травой тропинки усеяны новыми идеями и воз
можностями. Вокруг вас мн~жество разных существ, НО 
они не разрушают, а, напротив, дополняют картину едИН
ства и целостности особым смыслом. Энергия солнца ве
дет вас вперед. Идите же, все прекрасно. 

Значение карты в прямом положении: все замечатеJl Ь-
но. Здоровье у вас отличное, в деловом плане все идеТ 
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СОЛНЦЕ - ЖИЗНЬ 

у--

JIfJIиколепно . Вы находитесь в центре внимания, получая 

~уженное признание. Вас ожидают награды . Ваш яс-

8IIIЙ ум способен на новые изобретения, у вас достаточ

энергии, чтобы воплотить их. Мысли приходят к вам 

о. Расслабьтесь и танцуйте . Вам следует использо

.. ТЬ рациональный подход. Правда, если у вас это не 

IIOлучается , то оставьте все как есть. Вы чувствуете подъ

в сексуальном плане - пользуйтесь этим и не ком

плексуйте. Наслаждайтесь . 

Значение карты в перевернутом положении: Солнце за

ТJНYТo облаками. Нет, солнечный свет на месте, он ни

I)'да не исчез, просто его нелегко увидеть , а еще труд

нее поверить в него. Все у вас рушится и валится из рук , 

во всем чувствуется разлад и беда - в делах , в отноше

IВJIX. Вас окружают трудности. Вам трудно не опустить 

руки. 



зон - ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ШПинель 

КУНЦИТ-~~" :о.~~~Ix'l--- КУНЦИТ 

Шпинель ----.' .. ~;::::;'';;;;:-i- Шпинель 

Планета: Плутон . 

Драгоценный камень воздействующий: шпинель . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: шпинель, кунцит. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: W, Х. 
Числовое значение карты: Двадцать. 

Буква еврейского алфавита: Шин, Зуб. 

Руна: Пэорт, Р; Тайна , Сокрытое 
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ЗОН - ВОЗРОЖДЕНИЕ 

,,---
Данная карта - мой личный вклад в колоду Таро 

[ep~aHa Хайндла, названную им своим именем. Впервые 

.... сль научиться гадать на картах Таро пришла ко мне 
JO время прочтения книги Рэчел Поллак о колоде 

xaiндла. Прошло пятнадцать лет, и за все это время 

• JIII разу не пожалел о принятом решении. В некоторых 

roлодах карте Эон соответствует карта Суд. Само слово 

«ЗОН» переводится как «неопределенно продолжительный 

период времени» или «вею>. В центре карты Эон изо бра

,енО яйцо . Ребенок в нем символизирует не только рож

дение, а своего рода возрождение. Капли на рисунке кар

ты - это слезы Господни , питающие землю и дающие 

ей новый рост. Языки пламени олицетворяют слезы че

ловечества, стремящиеся разрушить прежде, чем дать 

толчок к созданию нового. Карта Эон знаменует темно

ту перед рассветом, болезненный период перед наступле

нием времени радости и удовольствия. Чтобы лучше по

НIТЪ ее смысл, представьте себе ночной мрак души. Вы 

с трудом двигаетесь, осторожно нащупывая путь, как 

вдруг начинаете видеть все вокруг, и радость наполняет 

ваше сердце . Трубы служат зримым намеком на старин

ную трактовку этой карты , они зовут нас из мглы нераз

берихи, сумятицы и отчаяния к Божьему свету, где все 
известно и знакомо. Замок символизирует защиту чело

века во время поиска своего пути, небо же показывает, 

ЧТО темнота закончится, уступив место над нами чисто

му голубому свету . Карта говорит нам о необходимости 
переживать оба состояния: и состояние боли, и состоя
lIВe удовольствия. 

Значение карты 8 прямом положении: возрождение и 
ОБНовление . Болезненное время перед великим пробуж
-нем. Рождение нового проекта или идеи, пришедшее 
8cJIедствие тяжелого труда. Болезненный отказ от старых 
lleтoДOB или идей, уже не нужных и бесполезных на но
IIO~ Пути бытия. Отклонение от основного русла, метания 
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СТАРШИЕ АРКАНЬ! 

----по протокам в стремлении плыть в стремнине ПОТОl<а 

всегда двигаясь вперед, к высшим целям. НеобходимоCl'~ 

защиты в движении по этому пути . Время перемен, ВРе_ 
мя движения вперед. 

Значение карты в перевернутом положении: СОПРОТИв_ 
ление возрождению и обновлению, необходимость КОТО

рых присутствует, однако вопрошающий вклаДЫвает 

много энергии в сопротивление тому, что грядет. Тяже_ 

ло расставаться с прошлым образом жизни. При веРжен_ 

ность к старым, более знакомым методам. Боязнь кон

чины в процессе движения. Экстремальные Ощущения. 

Акцент текущих ситуаций смещается в сторону возрож. 

дения, но реакции вопрошающего изо всех сил Противят. 

ся необходимым переменам. 



УНИВЕРСУМ - ОДИНОЧЕСТВО 

~....,-- Сапфир 

Жемчуг Жемчуг 

1/1(' CfIlI'a .H· 

Он и КС ----,;' .. 
• Otlt'llCSS • 

w.;:......,-- Оникс 

Планета: Сатурн. 

Драгоценный камень воздействующий: жемчуг. 

д,агоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, сапфир, оникс 
(не показаны: черный янтарь (гагат), антрацит). 

Ра.мка : Желтый, Камень, Коммерция, Земные Заботы. 
Буква латинского алфавита: У, Z. 

Числовое значение карты: Двадцать один. 

Буква еврейского алфавита: Тав, или Тау; Крест. 

Руна: Гебо , G ; Дар 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ ---..... 
Можно сказать, что карта Универсум колоды Тар 

«Поиск» представляет собой усовершенствованный вари~ 
ант обычной для остальных колод Таро карты Мир е , с-

ли хотите - ее метаморфозу. Мы расширяем свои пред_ 

ставления и кругозор , начинаем более полно понимать 

наше место во все расширяющейся Вселенной. УНивер_ 

сум оказывается не просто большим, как мы ДУмали 

раньше. Благодаря телескопу «Хаббл» мы узнали , что 011 

в тысячи и тысячи раз больше. На карте показана Зем

ля в виде изображения, полученного с помощью телеско_ 

па «Хаббл», символизирующая идею творения . Некото_ 

рые утверждают, что в изображении можно различить 

лик Христа, но сделать это дано не каждому. Приглядев

шись , в верхней части карты вы увидите огромный глаз, 

смотрящий и на нас. С чем мы столкнемся , если попы

таемся взглянуть за пределы Универсума, но в то же вре

мя оглядываясь назад? Мудрость, с которой мы станем 

всматриваться вперед, вернется к нам в будущем . То, что 

окружает нас, должно не ограничивать нас, а служить стар

товой площадкой для движения вперед. Земной шар также 

не является ограничением, он - основание, на котором мы 

возведем себя до уровня высших существ. Земля - стар

товая площадка нашего успеха, успеха в философии, по

нимании и любви, которую необходимо не только брать, 

но и дарить. Не имея подобного основания, мы были бы 
обречены. Карта Универсум показывает, что наше путе

шествие по Старшим Арканам закончено. Но подожДИ

те останавливаться, следующая карта, Мультиверсум, 
предлагает нам новый выбор и новые пути. ВеличеСТВО 
совершенствования Универсума показано на карте очеНЬ 
просто и в то же время мощно. 

Значение карты в примом положении: карта универ-
УС

сум яснее , чем какая-либо другая, указывает нам на 

пешную завершенность нашей задачи. Мы чувствуеМ. 
тачто не только закончили свое путешествие , мы расе 

204 



УНИВЕРСУМ - ОДИНОЧЕСТВО 

,.--
.. сь с наивным простодушием. Мы смотрим на себя, ка
.... и мы были в прошлом, когда мы только начинали 

jlJllЖение вперед, разбрасывая на своем пути семена. Те

JlCPЬ мы пожинаем плоды своих трудов, мы радуемся, мы 

«,!окойны, нам нечего опасаться. Мы начали свой путь 

J образе дурака, а заканчиваем его умудренными людь

_. Клубы легкого тумана кружатся над землей, призы
... нас присоединиться к их танцу. 

Значение карты в перевернутом положении: вместо то-

1'0 чтобы двигаться вперед, вы топчетесь на месте. Вы 

Dlрализованы и ощущаете застой. Хотя вы и видите ра

.аужные перспективы и успех впереди, но не знаете , как 

заставить себя двинуться вперед. Неподвижностью удов

летворяется ваш внутренний , глубоко спрятанный в вас 

страх. Вы либо застыли в нерешительности, либо бес

цельно ходите по кругу. 



МУЛЫИВЕРСУМ - БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 

Обычный --,А ~--_...-. ~~=;;;;;...~;;;;;;;:;m~- Обычный 
камень 

Обычный 

камень 

Обычный -..:....1.~ 
~;,.; ...... _"'""" камень 

камень 

а.!;-:"'-- Обычный 

камень 

....,;>1;--- Обычный 

камень 

Планета: Хирон, Раненый Целитель. 

Драгоценный камень воздействующий: обычный камень. 

Драгоценный камень ассоцuирующийся: обычный камень. 

Рамка: Радуга, содержит все имеющиеся возможности. 

Буква латинского алфавита: Пустая карта, любая буква. 

Числовое значение карты: Ноль, Целое. 

Буква еврейского алфавита: Алеф, Бык, Ничто. 

Руна: Даэг, Да гас, D; Изменение, Начало Нового 
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МУЛЬТИВЕРСУМ - БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 

,--
эта карта - мое дополнение к колоде классического 

Т,р>' Карта с числовым значением 21, Универсум, в не

tofOpbIx колодах называется «Мир». Переход от нее к кар-
1'8 Мультиверсум символизирует постижение человеком 
(;IIOCro жизненного пространства. Наука утверждает, что 
• одно и то же время в одном и том же пространстве 
_ет существовать безграничное число Вселенных. Не

IO'fOpbIe уверены , что мы по желанию мгновенно пере

хОДИМ из одной Вселенной познания в другую, где все 

10 же самое , что и в первой, за исключением одного не

боЛЬшого элемента. Путешествие во времени, возможно, 

депо гораздо более легкое, чем мы себе это представля

ем. Некоторые верят, что мы можем легко контролиро

вать свое пребыв ани е в той или иной Вселенной своим 

настроем, управляя своими желаниями и верой. Иными 

CJlовами , мы можем переходить в пределах Мультивер

сума из одного параллельного измерения в другое. Слу

чапось ли вам искать свои ключи на столе? Если да, то 

припомните - вот вы видите перед собой пустой стол, 

не замечаете ключей, а через мгновение они вдруг на 

НСМ появляются. Вот это и есть пример того самого мо

Мснтального перехода из одной плоскости существова

ВИI в другую. Что это все означает для нас? То , что 

IIЫ живем во время безграничных возможностей. Сей

час Многое становится вероятным. Никогда еще мате
рИальный мир не был так тесно переплетен с миром 
ЭФирным. 
Значение карты в "рямом положении: впереди у нас 

lOIого возможностей для выбора . Каждый путь - осо
бенный в своей уникальности. Некоторые пути кажутся 
OtreHL знакомыми, но перспективные результаты будут 
Различными . Доверьтесь своей способности выбрать пра-
88JJъный путь . Направьте свою энергетику, свою страсть 
~tIfтеллект к своему лучшему будущему. Верьте , что вы 

ЯТе на правильном пути и что следующий ваш путь 
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СТАРШИЕ АРКАНЫ 

---также будет правильным. Мультиверсум добр, Но о 

любит подшутить. Тщательно выбирайте новое HanpaB~ 
ление. 

Значение карты в перевернутом положении: перед Ва. 
ми несколько вариантов выбора, и это вас смущает. Сей. 

час вы не хотите отправляться в каком-то определенном 

направлении. Все кажется нечетким и непонятным. Вас 

пугает мысль о возможном результате. Ваши внутреННие 

демоны поднимают голову и нашептывают слова, ВНУШа. 

ющие вам уныние и слабость. Вы быстро впадаете в ОТ. 

чаяние и сопротивляетесь принятию решения. Вы СКОрее 

предпочитаете быть жертвой процесса , чем героем, про. 

кладывающим собственный путь. 



МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

карты Младших Арканов делятся на четыре семейст

.., или масти: Жезлы, Кубки, Мечи и Камни. Каждая 

..,сть состоит из десяти карт, начинающихся с Туза и за

_чивающихся Десяткой. Этот набор из сорока карт ха

рактеризует светские аспекты нашей жизни, где Жезлы 

соответствуют нашим страстям, Кубки - нашим эмоци

.., Мечи - нашему интеллекту и Камни - нашим тел

J1Pическим (земным) заботам. 

Если карты Старших Арканов называются «больши

l1li тайнами» , то Младшие Арканы называются «малень

IIDIИ тайнами». 

Если в раскладе выпали главным образом Младшие 

Арканы, это указывает на то , что ответ на вопрос вопро

шающего основывается на земных энергиях и заботах . Та-

10Й тип ответа, как правило , легче понять, но у него есть 

одна особенность - он сопряжен со множеством про

БJJем. Младшие Арканы объясняют проблему в поняти-

11, близких человеку, рассказывают о реальной , земной 

изни. Они не вдаются в высокие материи, они рассма

тривают, и довольно глубоко , то , что присуще людям. 

Мы едим , пьем, любим, работаем , боремся, смеемся, это 
ваша повседневная жизнь. О ней-то и рассказывают 

Младшие Арканы. 
Младшие Арканы указывают на то, что связывает 

вас с земной жизнью, они - основа любого гадания. 
Решая или рассматривая с их помощью наши по-
8Седневные проблемы, мы найдем очень простые и прак-
1'IчНые ответы . Они расскажут нам, что нужно делать 
• taK. Младшие Арканы необходимы колоде Таро По
Ict точно так же, как вам для составления связных 
IINдЛожений нужны существительные , глаголы и при
-'8raтельные . Без Младших Арканов вся структура Та

БыIаa бы неполноЙ . 
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Астрологический 

знак 

Драгоценный камень 

ассоциирующийся 

Числовое значение 

карты 

Планета Драгоценный 

камень 

воздействующий 

Цвет рамки 

Буква латинского 

алфавита 

ГексаграММа 

«ИЦЗИli» 

Имя карты 
Драгоценный каменЬ 

ассоциируюlUИЙСЯ 

Рис . 18. Ключевые слова для карт Младших АрканоВ 
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ЖЕЗЛЫ 

ЖЕЗЛЫ 

в масти Жезлов наличествует элемент Огонь . Рамка 

JIIf этой масти имеет красноватый цвет, символ огня или 

JllllЯния Жезлов . Огонь - это страсть . Достаточно одной, 

caJlОЙ маленькой искорки, чтобы возгорелось чувство, 

..,бая идея или дело . Наиболее сильное влияние огонь 

оказывает на карьеру. Кстати , обратите внимание, что 

карьера и деньги - вещи совершенно разные. С деньга-

101 в картах Таро связана масть Камней. Хотя возмож
ВО, что карьера вступает в прямую зависимость от ин

вестиций в какое-либо предприятие. Страсть может ка

саться творческих способностей человека , к примеру его 

страсть к поэзии способна гарантировать ему карьеру по

па, но не способна сделать его обеспеченным человеком. 

Чтобы понять, что именно в данном конкретном случае яв

JllCТCЯ Огнем, ищите его природу и изучите ее . 

Огонь горит жарко и согревает всех, кто находится ря

дом с ним. Ему нужно топливо, воздух , и высокая темпе

ратура, иначе Огонь умрет. Огонь дарит свет, он находит

са в постоянном движении . Многих людей завораживает и 

манит свет и тепло Огня. Но если Огонь разгорелся слиш

ХОМ сильно , он может и обжечь . Для горения Огню необ

ХОДИмо топливо , расход которого прямо пропорционален 

СИЛе Огня. Топливом могут служить новые идеи, новые пре
rрады' волнующие, новаторские цели. Огонь - это жизнь , 
IIOэтОМУ он символически представлен на картах в виде го
Pllцeгo жезла или факела. Но люди могут инеправильно 
1ICn0льзовать силу Огня. Упиваясь той властью и силой, 
'lro ОН им дает, они могут стать нечувствительными к дру
no., Высокомерными и в достижении своих целей и жела
lIIdt пойти по головам других. Огонь - это энергия, кото
PYIO МОжно использовать и на пользу, и во вред. Внима
~o изучите другие карты в раскладе, они позволят вам 
-vщтъ, как именно будет использоваться мощь Огня . 
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ТУЗ ЖЕЗЛОВ - СТРАСТЬ 

Рубин fIН--- Оникс 

Перидот -~~;.;:::.:;;::;:= =:::;~~h-- Лунный 
камень 

Месяца: июнь, июль , август . 

Время года: лето . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, рубин, 

перидот, лунный камень , оникс, алмаз. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: А 
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ЖЕЗЛЫ 

,---
значение карты в прямом положении: Туз Жезлов 

c:IOIволизирует начало нового , огонь , зажженный в са

.. ОМ сердце человека. Туз обладает огромной силой и 
qyвственностью. Мужской жезл входит в женские воды , 

теМ самым показывая чувственность новых отношений . 

АГРессиВНОСТЬ. Зрелость и возмужание. Изобретатель

ность. Подавляющая сила. Желание. Жизненная сила 

t)'Ндалини . Приключение. Новые инициативы. Время на

чинать пришло. Творческий процесс зарождения новых 

sдеЙ. Вдохновение . 

Значение карты в перевернутом положении: ложное на

чало. Недостаток личностной силы. Невыполненные це

ЛИ. Равнодушие и скрытность. Чувство опустошенности. 

Неспособность концентрировать свою энергию. Бессилие. 

Бесплодность, непродуктивность. Остановка, боязнь дви

.сиия вперед . Плохие взаимоотношения. Супружеские 

проблемы . Не время для осуществления деловых планов. 

Необходимо подождать. 



ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ - ГОСПОДСТВО 

Аквамарин -~~. ::;.~---~ ~~==~"'J~-- Изумруд 

Алмаз -~~· I.'!о.1'.:JO_ ~-7-- Крова вик 

Астрологическое соответствие: Марс в Овне. 

Драгоценный ка.мень воздействующий: бирюза. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аквамарин, алмаз, ру

бин , гранат, кровавик , изумруд. 

Рамка: Красный, Страсть , Жезлы . 

Буква латинского алфавита: В. 

Гексаграм.м.а «Ицзин»: 26; Укрощающее Могущество 
Великого, Деятельная Энергия (Р. Л. Винг) 
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ЖЕЗЛЫ 

...--
Значение карты в прямом положении: успех . Богатст

,о, заработанное огромным трудом. Предприятия, ре а

JlllЭованные исключительно благодаря волевым усилиям. 

чувство и гордость обладания. Влиятельнь~й человек, до

JDIIIирующая личность гордо стоит перед замком , выстро

cIIJIыM своими собственными руками . Поднимая руки , он 

восклицает: «Смотрите! Это сделал Я!». Достижение це

вей. Несгибаемая последовательность. Наличие смелости 

ДJJЯ реализации своих мечтаний. Ликование в пути . 

Значение карты в перевернутом положении: потеря ве

ры в свои способности закончить некие предприятия, но 

действия, тем не менее, отличаются горделивостью. От

Ч81Ние становится причиной неадекватных поступков. 

Нечестность и обман. Неприятности и беды, при несен

вые другими людьми , которые более не верят в ваши це

JIВ. Не имеющее важных последствий удивление . Злоупо

требление своей властью для достижения эгоистических 

целей. Отказ . Печаль и депрессия. 



ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ - ДОБРОДЕТЕЛЬ 

Алмаз --40fiI' ' ~~-- Кровавик 

Рубин 

А стрологическое соответствие: Солнце в Овне. 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз. 

Драгоценный камень ассоцuuрующийся: аквамарин, алмаз, ру

бин , гранат, кровавик, ИЗУМРУД. 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы. 

Буква латинского алфавита: С. 

Гексаграмма «Нцзию>: 50; Котел , Космический ПорЯДОК 

216 



ЖЕЗЛЫ ..---
Значение карты в прямом положении: крупное пред

IIPнятие, бизнес, созданные благодаря здравому смыслу и 

орочному фундаменту. Возможности в коммерции . Удач

JIыe сделки. Соответствие текущим потребностям своего 

оtcружения. Честная торговля. Безопасность и устойчивое 

положение. Следует быть правдивым с собой. Соответ

ствие своему высочайшему потенциалу, способность ос

таватьсЯ самим собой . 
Значение карты в перевернутом положении: перспекти

вЫ бизнеса и предприятий неутешительны. Будьте очень 

осторожны: те, кто сейчас предлагает вам помощь, ско

рее заботятся о себе. Утрата гармонии в жизни. Незна

вне истинного себя. Действие, в основе которого лежит 

предательство. Скрытые мотивы. Недостаток связи с 

ариродой и миром. Сделанный выбор не послужит вам 

на пользу . Высокомерие . Сомнения. Принуждение к со

трудничеству. Нерешительность. 



ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ - СОВЕРШЕНСТВО 

Аквамарин 

Алмаз -.:.....,J.1fII • • ~-- Кровавик 

Рубин --~~::::~::::~~~~~~~Г--- Гранат 

А стрологическое соответствие: Венера в Овне . 

Драгоценный камень воздействующий: янтарь . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аквамарин, алмаз, ру

бин, гранат, кровавик, изумруд. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы . 

Буква латинского алфавита: D. 
Гексаграмма «Ицзию>: 63; После Завершения , после 

Окончания (Р . л. Винг) 
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ЖЕЗЛbI 

у--

Значение карты в прямом положении: гармония, мир 

• спокойствие. Безупречное завершение прошлых собы
.,.й. Единение семьи в любви , согласии и изобилии. 

(lредчувствие нового романа. Успешное окончание про

dlJIыx усилий. Процветание и здоровье. Замечательный 

alOMeHT. Восхитительное волнение. Все великолепно скла

дывается. События переполняют ваше сердце радостью. 

Совершенная красота. Цельность. 

Значение карты в перевернутом положении: не совсем 

подходящее время. На вашем пути возникли препятствия. 

На поверхность выходят проблемы и недостатки . Чувст

ва неловкости и дискомфорта. Здоровье немного меняется 

I худшему. Теряется единение с духовной энергией. Роман-

11IЧеские намерения оставляют желать лучшего. Период за

croя. Плохо идет работа. Движение в непродуктивном на

правлении. 



ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ - ПОРАЖЕНИЕ 

Рубин Рубин 

Перидот ----'i'i~. !~~-- Оникс 

Бирюза .!.I--'---- Сардоникс 

Астрологическое соответствие: Сатур н во Льве . 

Драгоценный камень воздействующий: оникс. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: рубин, перидот, 

бирюза, оникс, сардоникс. 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы. 

Буква латинского алфавита: Е. 

Гексаграмма «Ицзию>: 49; Перемена, Поворот (Р . Л. винг) 

220 



ЖЕЗЛЫ ---Значение карты в прямом положении: конкуренция и 
БОрьБа. Вызов вашему авторитету и власти . Противодей

CfВующие силы и идеи . Попытка украсть корону. Вы с го

ptЧностью участвуете в схватках, но не ко всем одина

tOBO подготовлены. Для победы требуются геркулесовы 

усилия. Действенные дискуссии . Расширение границ си-

11ацИИ без горечи или ненависти. Мужественная и до

блестная схватка. Игра, требующая усилий и приносящая 

удовлетворение. Естественное противоречие. 

Значение карты в перевернутом положении: некто по

стоянно участвующий в затяжных конфликтах. Желание 

выиграть любой ценой. Изворотливость ведет к появле

НИЮ проблем юридического характера. Умение превзой

тв других . Применение военных хитростей. Ощущение 

предательства со стороны. Удар нанесен в спину другом . 

Подлые обязательства. Соревнование, ведущее к склоке. 

Игра не по правилам . Обман. 



ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ - ПОБЕДА 

Рубин Рубин 

Перидот ----"'''"' Оникс 

'=:=~~h--Сардоникс 

Астрологическое соответствие: Юпитер во Льве . 

Драгоценный камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциuрующийся: рубин, перидот, 

бирюза, оникс, сардоникс. 

Рамка: Красный, Страсть, Жезлы. 

Буква латинского алфавита: F. 
Гексаграмма «Ицзин»: 2; Восприимчивость , ЕстественнЫЙ ОТ

вет (Р. Л. Винг) 
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ЖЕЗЛЫ ---Значение карты в прямом положении: чувство триум-
фа, способное вдохновить других. Успех как результат 

yJlорной работы. Благословляемая победа. Положитель

JIыe результаты , следствие ваших личных усилий. Пони

..,ине своих целей. Высокая энергетика. Высокий полет . 

ВЫ сами устремляете свое сердце к новым высотам. Куль

lOfJIация положительного усилия. Это карта победы, кото

рая, появляясь В раскладе, подразумевает положительное 

решение любого вопроса. Чувство удовольствия и удовле

творения. 

Значение карты в перевернутом положении: опасения. 

Неожиданные задержки. Страх перед достижениями кон

курента. Вас обошли с продвижением по службе. Награ

ды придется ждать долго. Появление сомнений в своих 

способностях. Потеря восхищения со стороны других. 

Поступление плохих известий . Осложнения в выполнении 

предприятия или проекта. Потеря направления. Отрица

тельное отношение, ведущее к неудаче. 



СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ - СМЕЛОСТЬ 

Рубин Рубин 

Перидот Оникс 

.~C\'CI1 "/ \\111111, 
• C(llIr(I(~t • 

~==~~h--Сардоникс 

Астрологическое соответствие: Марс во Льве. 

Драгоценный камень воздействующий: рубин . 

Драгоценный камень ассоциирующийся : рубин , перидот, 

бирюза, оникс, сардоникс. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы . 

Буква лат'f,lнского алфавита: G. 
Гексаграмма «ИЦЗИft»: 40; Освобождение, 

Раскрепощение (Р . Л. ВИНГ) 
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ЖЕЗЛЫ ---Значение карты в прямом положении: агрессивный 

..,дход к решению проблем. Отношение, переполненное 

ClfJIОЙ и доблестью. Для вынесения решений по стоящим 

gepeд вами проблемам потребуется смелость. После мно

rJIX усилий - небольшая выгода. Стойкость, прочность 

IIОЗИЦИИ' Предстоящее несчастье. Игнорирование мнения 

,lpугих. Сильное противодействие многим людям одно

аременно. Отсутствие страха и заботы о себе. Преиму

JQeCТBO . 

Значение карты в перевернутом положении: чувство ро

босТи. Ощущение нервозности. Страх перед принятием ка

хих-либо решений . Подобострастное отношение к другим 

в своем обществе. Подавленность. Поиск компромиссов. 

Потеря надежды. Для решения проблем не требуется сме

JlОСТЬ, она уступила место поиску других направлений. 

Вы сами стали причиной того, что другие не одобряют 

вас лично. Ощущение такое, словно вам физически что

то грозит. Сомнение. 

1 



Золотой 

топаз 

Бирюза 

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ - МЯГКОСТЬ 

I'\~~-- Бирюза 

Гранат -T~';;';::::;::=;::::====:;:::::::~~if4:-- Гранат, 
опал 

А стрологическое соответствие: Меркурий в Стрельце. 

Драгоценный камень воздействующий: агат . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: золотой топаз, 

бирюза, гранат, опал. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы . 

Буква латинского алфавита: Н. 

Гексаграмма «Ицзин» : 35; Прогресс (Р. л. Винг) 
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ЖЕЗЛЫ ---Значение карты в примом положении: исчезновение 

всех задержек . Все начало двигаться чрезвычайно быст

рО. Требуется стремительное действие . Приходят новые 

JlЗВестия. Телефон постоянно звонит, почтовый ящик ло

IIJIТся от корреспонденции, вам приходит много писем 

110 электронной почте. Неожиданная новая поездка. Бы
стРый прогресс и движение. Резкая перемена к лучшему. 

продвижение по службе. Карта содержит намек на поло

.ительное решение любого вопроса. Потребность действо

вать стремительно . Прогресс. Надежда на лучшее будущее. 

Значение карты в перевернутом положении: приоста

ковка движения вперед. Поспешное действие несет отри

цательные результаты. Плохое известие поджидает вас. 

Проблемы становятся запутанными. Поездка отложена 

ИJlИ отменена. Склоки, ссоры, препирательства и разно

гласия. Отстранение от любимой работы . Ревность , на

правленная на вас. 



Золотой 

топаз 

Бирюза 

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ - МОГУЩЕСТВО 

~--Золотой 

топаз 

-':~-'--- Бирюза 

.\ 111<' "1 \ \ 1111.1 \ 

Гранат - .......... • Р(JИ'О • 

~==~~~-- Гранат 

Астрологическое соответствие: Солнце в Стрельце, 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: золотой топаз, 

бирюза, гранат. 

Рамка: Красный , Страсть, Жезлы . 

Буква латинского алфавита: 1. 
ГексагРШvlма «Ицзию>: 7; Армия, Общая Сила (Р. Л. ВиИГ) 
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ЖЕЗЛbI ---Значение карты в прямом положении: огромная сила. 
"орошо укрепленные позиции. Сознание победы незави
~MO от ситуации. Время передохнуть перед схваткой. 

внутренняя стойкость . Ожидание следующей схватки. Фи

ЭIIчески сильное тело без признаков болезней. Ощущение 

полной безопасности. Наивысшая степень продуктивно

СТИ . Ощущение силы и подцержки со стороны . Страсть 

(( творчеству . Целостность. Постарайтесь не сильно да

вить на тех , кто вовлечен в предприятие вместе с вами . 

Значение карты в перевернутом положении: слабая ин

дивидуальность . Хрупкость. Болезненность. Ухудшение 

ситуации - потеря безопасности и устойчивости. При

RlТие неверных решений. Тщательно рассмотрите 

ситуацию , она может потребовать от вас мягкого обра

за действий. Посмотрите, какие карты выпали в раскла

де - они покажут, к какому определению следует обра

титься. 



Золотой 

топаз 

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ - ГНЕТ 

~~~:;";;~~~~~ .. ~~~---Золотой 
топаз 

Бирюза --~~I~· ~I~.t.--:---- Бирюза 

Гранат _~:!:~===~~~==.:~~- Сапфир, 
гранат 

А стрологическое соответствие: Сатур н в Стрельце. 

Драгоценный камень воздействующий: оникс. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: золотой топаз, 

бирюза , гранат, сапфир. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: J . 
Гексаграмма «Ицзин»: 54; Невеста, Подчинение (Р . Л. ВИtl Г) 
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ЖЕЗЛbI 

,,--
Значение карты в прямом положении: чрезмерные обя

,.тельства тяжелым бременем ложатся на ваши плечи. Пе

perPуженность обязанностями. Страшное давление на 

~ику, Бремя, приходящее вместе с успехом. Ожидание 

dJloxoro брака или занятие , требующее больших усилий . 

()JЦущение безысходности. Утрата всего, что имеется . На

qJJIО эмоционального кризиса. Стремление успеть выпол

JlllТЬ что-то в неразумно короткий срок. 

Значение карты в перевернутом положении: переоцен

IJ ситуации и освобождение от взятого на себя бремени и 

свсей. Разрушение клетки, в которую вы попали. Измене

ние перспективы, освобождение разума. Выбор в пользу от

QЗ8 от требований, наложенных возникшими отношени-

001. Свобода. Самоуправление. 



МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

КУБКИ 

В масти Кубков просматривается элемент Вода. Рам_ 

ка карт содержит синий цвет - показатель всех карт, со

ответствующих Воде или ее влиянию. 

Кубки характеризуют эмоции и ощущения . Кар'ГЬ! 

данной масти, возможно, самой положительной из всех , 
в раскладах говорят о доброй судьбе и любви. Вода, как 

и Огонь , всегда находится в движении. Форма ее ежесе_ 

кундно меняется. 

Вода утоляет духовную жажду. Это единственный Эле

мент на планете, который одновременно способен суще

ствовать в трех состояниях - твердом, жидком и газо

образном. 

«Капающая вода гору проточит», - говорит старинная 

пословица, и наше подсознание отражает этот постулат. 

Вода несет в себе тайну об всем, что происходит в глуби

не, под ее спокойной отражающей поверхностью. Неко

торые считают, что Кубки могут раскрыть эту тайну, и 

бросаются в глубокие омуты, где на самом дне, далеко 

от безмятежной отражающей водной глади , обретают 

самые сокровенные желания. 

Нужно двигаться тихо и осторожно, чтобы не рас

плескать и не замутить воду . Кубки умеют двигатьсЯ 

плавно и изящно. Они не торопятся, они умеют останав

ливаться и ждать , неспешно и спокойно размышЛЯЯ 

о текущих делах. 

Кубки содержат тайну. Невозможно получить удо
вольствие, не испытав боли, но боль эта несет сладоСТЬ 
и радостную признательность положительным чувствам 
Кубков. 

Даже такая карта , как Неудача, в масти Кубков но
сит положительный оттенок. Не забывайте о том, что. 
гадая, необходимо объединять эмоции, присутствуюUlие 

в картах, с другими факторами. 
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ТУЗ КУБКОВ - ЧУВСТВО 

Сапфир #+-- Агат 

Аквамарин .~"-t.-.-:--- Кровавик 

Алмаз .~-'-- Изумруд 

Месяца: март, апрель , май. 

Время года: весна. 

Драгоценный камень ассоциирующuйся: аквамарин, алмаз, 
изумруд, кровавик , сапфир, агат. 

Рамка: Голубой , Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: L. 

2ЗЗ 



МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в прямом положении: новые начаЛа 
любви, счастья и радости. Блаженное единение раЗУ~а 
тела и духа. Приобретение . Плодородие . ПереПОЛНЯЮЩе~ 

чувство изобилия. Все идет хорошо . Принятие женщи. 
нами вашей страсти. Красота и беспредельное УДОВОЛЬ. 

ствие. Высшая степень артистизма. Начало творческого 
предприятия . Чувства, идущие из самого сердца. э~о. 

циональное наполнение. Глубокие эмоциональные СОСто. 

яния . Наслаждение настоящим до такой степени , что воз. 
никает беззаботное отношение к будущему - оно само 
о себе позаботится . 

Значение карты в перевернутом положении: неподходя. 
щее время для налаживания новых отношений. Депрессия . 

Неспособность испытывать глубокие чувства. Потеря ве. 
ры. Ощущение несчастья. Безответная любовь. Лживое 
сердце . Разобщенность чувств. Ощущение безнадежности. 

Расстройство и сожаление. Ощущение, что вас предали. 
Ревность и зависть. 



ДВОЙКА КУБКОВ - ЛЮБОВЬ 

Рубин Рубин 

Янтарь --~~~::~::~~~::::~::~т--- Янтарь 

А стрологическое соответствие: Венера в Раке . 

Драгоценный камень воздействующий: изумруд. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, 

рубин, янтарь. 

Рамка: Голубой , Вода , Эмоции . 

Буква латинского алфавита: М . 

Гексаграмма «Ицзин»: 1; Творчество , 

Творческая Сила (Р. л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

------Значение карты в прямом положении: соединеНие дВУх 
влюбленных. Данная карта означает любовь даже боль. 
ше, чем карта Влюбленные. Новый роман и дРУЖба 

Страстный союз. Сотрудничество и партнерство , ПРИно: 
сящее новые идеи. Понимание. Брак. Совершенство ЛIQ. 

бовных отношений. Единение и гармония. НахождеНие 
в плену любви . Время принимать обязательства. Вы На. 

шли друга. 

Значение карты в перевернутом положении: безрадост. 

ная любовь. Ложные отношения или фальшивый ДРУГ, 

Расставание и развод . Неверность. Что-то не складывается 

в ваших романтических отношениях. Неспособность ДОве

рять другому человеку. Дисбаланс между тем, что отдает

ся и принимается в любви. Отношения под угрозой. Недо

понимание. Невозможность соединиться с объектом люб

ви . Ссоры и споры. 



ТРОЙКА КУБКОВ - ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 

Жемчуг 

Рубин -~~I ] fllt-:--- Рубин 

Опал, 

янтарь 

Астрологическое соответствие: Меркурий в Раке. 

Драгоценный камень воздействующий: агат. 

Драгоценный камень ассоциируlOЩИЙСЯ: жемчуг, 

рубин , янтарь, опал . 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции . 

Буква латинского алфавита: N . 
Гексаграмма «Ицзин»: 28; Превосходство Великого , 

Критическая Масса (Р . Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

---......... 
Значение карты в прямом положении: ВОЗМОЖНОсть 

полностью выразить все свои эмоции, сообщить о свои 
х 

чувствах другому. Чудесное ощущение уникальнос1'И 

Эмоциональное врачевание. Сострадание к собеседнику: 
Праздничная вечеринка в кругу друзей, семьи, любимых. 

Продуктивное решение проблемы. Компромисс с други

ми. Вы ощущаете себя здоровым и счастливым . 

Значение карты в перевернутом положении: все идет 

ко дну. Вы погрязли в сексуальных и чувственных поро_ 

ках. Ваши желания неиссякаемы. Ненасытность. НеУме

ренная еда, питье, курение, наркотики и т. д. Вы созда

ли почву для серьезной болезни. Неспособность оценИ1'ь 

то, что у вас есть. Друзья сильно завидуют вам , ревнуют 

к тому, что вы имеете. Источник счастья высыхает. Вы 

становитесь скрягой. Ощущение внутреннего разлада. 



ЧЕТВЕРКА КУБКОВ - СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 

:Жемч уг -----f,,. ~=~=~~==;;k.jИ--- Жемчуг 

Рубин Рубин 

" lollt ,'1 ('''1'' 
• \11 .\/11/ 1tI,'II,'''\ • 

Янтарь -т~~===~~~~~~~ь:н--Янтарь , 
берилл 

А стрологическое соответствие: Луна в Раке. 

Драгоцеюtый камень воздействующий: лунный камень. 

Драгоценный камень ассоциируlOЩИЙСЯ: жемчуг, 

рубин , янтарь, берилл. 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: О . 

Гексаграмма «Ицзuн»: 3; Трудности Вначале, 
Трудности Начинаний (Р . Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----..... 
Значение карты в прямом положении: ощущение УСТа. 

лости и неудовлетворенности. Все кажется СКУЧным, На. 

доевшим, «уже давно знакомым». Жажда новых целей 

но одновременно незнание, каким путем двигаться . Чу в: 
ство отвращения почти ко всему. Ощущение, что все ОС. 

тановилось навеки. Неспособность дышать полной грудью 

Желание возбуждения. Тоска по прошлому. Путь К луч: 
шему кажется невыразимо трудным . Апатия, ОТСУТСТВИе 

желания ко всему. Все кажется гораздо труднее, чем есть 

на самом деле. 

Значение карты в перевернутом положении: ОТКРЫва. 

ются новые захватывающие возможности . Вдали ПОявля. 

ется свет, перспектива становится радужной. Возникают 

новые решения , новые отношения и новые шансы. Ста

новится известным то, о чем вы не знали прежде. В ва

шу жизнь входит новый человек . В груде окружающего 

вас щебня вы обнаруживаете золотой кубок. Настроение 

поднимается . Появляется свет в конце туннеля . 



Золотой 

топаз 

Auамарин 

ПЯТЕРКА КУБКОВ - РАЗОЧАРОВАНИЕ 

,.,-i--- Опал 

...,-;-- Гранат 

l' \ 

IIH·.,f С"I" 
• /)11111'1'''1111111''''' • 

:;~~j--Кровавик 

Астрологическое соответствие: Марс в Скорпионе. 

Драгоце/-ll-lЫЙ камень воздействующий: рубин . 

Драгоценный камень ассоциuрующuйся: опал , золотой топаз, 
аквамарин , гранат, кровавик. 

Рам.ка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: Р , У. 

Гексаграмма «Ицзин»: 9; Укрощающая Сила Малого , 
Сдержанность и Умеренность (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

---........ 
Значение карты в прямом положении: вас ОКРУжаю 

~ Н r 
друзья, но реальнои ценности они не имеют. аслеДОВа. 

ние при остановлено без уведомления. Разбитое сеРДЦе. 
Эмоциональная неуравновешенность. НеудовлеТВОРЯЮЩliii 
брак или отношения. Потеря надежды. Тревога о буду. 
щем. Сожаление о прошлом. На поверхность ВЫХодят Не

достатки выработанного вами плана. То , на что вы На

деялись и на что рассчитывали, рушится в последнюю 

минуту. Другие используют вас в качестве контейнеРа , 

куда они сваливают все , что им не нужно или мешает. 

Значение карты в перевернутом положении: надежда 

на будущее. Все выглядит привлекательнее , хотя распо

лагаете вы совсем немногим. Большую пользу вам прине

сут новые соглашения или контракты. На помощь к вам 

приходят ваши старые , верные, истинные друзья. Вы на

чали восстанавливаться после печалей и депрессии. Ти

хие голоса нашептывают вам на ухо, что наступают луч

шие времена . 

ШЕСТЕРКА КУБКОВ - СЧАСТЬЕ 

Опал Опал 

Эолотой 

топаз 

1.111"11--- Алмаз 

Аквамарин 

Астрологическое соответствие: Солнце в Скорпионе. 
Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: опал , золотой топаз , 
аквамарин, алмаз. 

Рамка: Голубой , Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: Q, U . 
Гексаграмма «Ицзию>: 58; Озеро Радости, 

Поощрение (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

-----Значение карты в прямом положении: выполненная Ра-

бота принесла удовлетворение. Прошлые отношения дали 

радостные результаты. Вы оглядываетесь назад, в Счас1'_ 

ливое, реализованное прошлое. Очень приятные, восхи

тительные воспоминания. Гармония и равновесие. вы� 

смело вглядываетесь в будущее. Наполненные УДОВОЛьс1'_ 

вием ассоциации . Жажда возвращения успеха в виде ося

заемых результатов. Ощущение защищенности и безопас_ 

ности. 

Значение карты в перевернутом положении: тщеслаВие 

и гордость. Ностальгия по детству. Отсутствие выбора, 

необходимость каждодневно и упорно трудиться. Тоска 

по былому. Отсутствие связи с настоящим. Вы эгоистич

но цепляетесь за старое. Лихорадочное желание приме

нить старые правила в новых ситуациях. Ваши планы 

вряд ли реализуются, а цели едва ли будут достигнуты. 

Вас не интересует, счастливы ли окружающие. Сопротив

ление счастью. Ваше время радости проходит . 



СЕМЕРКА КУБКОВ - ИЛЛЮЗИЯ УСПЕХА 

Опал 

Золотой 

топаз 

Аквамарин 

" 
S,'I't'11 "/ С//I'\ 

• IllII.\I"'H "/ Succt'\.\ • 

~--Опал 

Золотой 

топаз 

Янтарь , 

аквамарин 

Астрологическое соответствие: Венера в Скорпионе. 

Драгоценный камень воздействующий: изумруд. 

Драгоценный камень ассоциирующuйся: опал, золотой топаз , 
аквамарин, янтарь. 

Рамка: Голубой , Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: R. 
Гексаграмма «Ицзин» : 4; Юношеская Недальновидность, 

Неопытность (Р . Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ ---Значение карты в примом положении: внешне все ВЪ[. 
глядит замечательно , но без каких-либо оснований Ii 

это . Переоценка незначащих вещей. Жажда внешних сим~ 
волов успеха, а не его сущности, и обладание ЭТИми сим. 

волами . Отсутствие как успеха , так и реальных ценно. 

стеЙ. Стремление к тому, чтобы другие испытывали за. 

висть к вам. Грубый материализм . Мечты и иллюзии. 

Глупые желания. Ложная гордыня , скрывающая ГНИЛУIQ 

суть . Деградация и разложение. Мечтательность. Размы. 

шления о желаемом. Ошибочные суждения. Самообман. 

Самомнение. 

Значение карты в перевернутом положении: отказ от 

глупых желаний и неумного выбора, замена их взглядом 

в реальность . Истинный выбор, основанный на очевид. 

ности. Восстановление силы воли для достижения достой· 

ной цели. Желание и решимость собрать волю в кулак и 

сделать все необходимое для обретения истины . Необхо· 

ДИМОСТЬ стряхнуть с себя пелену сна разума , увидеть ве· 

щи такими, какие они есть на самом деле. Умение отли

чить важное от неважного . Возвращение к своему истин

ному внутреннему стержню . 



ВОСЬМЕРКА КУБКОВ - НЕУДАЧА 

Аметист -.".....,. .. 

А1свамарин 

Кровавик 

~~t·~--АквамариН 

Жемчуг, 

аметист 

Астрологическое соответствие: Сатурн в Рыбах . 

Драгоценный камень воздействующий: оникс. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аметист, аквамарин, 
яшма, кровавик, жемчуг. 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: s. 
Геl<саграмма «Ицзию>: 41 ; Уменьшение, Упадок (Р. л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

-----... 
Значение карты в прямом положении: чувство ОПУСТо. 

шенности, отсутствия эмоций. Сердце разбито. СИЛЬНа!! 

усталость не дает поднять голову. Выбор сделан в поль. 

зу отказа от текущих планов. Излишняя застенчивость Ме. 

шает предпринять решительные действия. Эмоциональный 

поворотный момент. Отдаете больше, чем получаете вза. 

мен. Отсутствие надежды. Разрушение планов, КОТОРые 

вы выстроили, крушение надежд относительно людей, ко. 

торые вам нравятся. Проблемы лежат почти на поверх. 

НОСТИ. Недостаток желания. Момент, когда вам необхо. 

димо выбрать новое направление . 

Значение карты в перевернутом положении: исчезает 

чувство неудовлетворенности. Возвращается ощущение 

счастья и радости. Особые усилия привели к успеху. Ос

тавайтесь заинтересованными, не ослабляйте внимания . 

В сердце зарождаются волнующие эмоции. Планируется 

вечеринка или крупный праздник . Вы оказываетесь в нуж

ном месте в нужное время . 

ДЕВЯТКА КУБКОВ - СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА 

j\метист 

Аквамарин 

I 

.\ 1/1<' "1 С" 1" 

Кровавик 
• "'1111111(' • 

~-- Яшма 

~'!,§Ц-- Аквамарин 

Сапфир, 

аметист 

А стрологическое соответствие: Юпитер в Рыбах . 

ДрагоцеЮ-lЫЙ камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аметист, аквамарин , 

яшма , кровавик , сапфир. 

Рамка: Голубой , Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: Т. 

Гексаграмма «Ицзин»: 42; Увеличение, 
Приумножение (Р. л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в прямом положении: успех. Безуслов_ 

ные любовь и счастье. Благосостояние и хорошее Здо
ровье. Радость и удовлетворение . Материальная прибыль 

Процветание, яркое будущее. Все выглядит ОбнадеЖИва~ 
ющим. Изобилие. Вы успешно преодолели трудные обсто_ 

ятельства. Достижение цели и ликование. ПереПОЛНЯЮщая 

радость. Ваши кубки полны до краев. Вы преуспели в ком

мерции. Впереди славные времена. Время плаНИРовать 

праздник. 

Значение карты в перевернутом положении: растрачи_ 

вается будущее. Вы легкомысленно тратите свои деньги. 

Невыгодный кредит. Злоупотребление вашим гостеприим_ 

ством. Вера, что вы заслуживаете того, чтобы о вас за

ботились. Ошибки в денежных делах. Алчность . Вы бе

рете все, что только можете ухватить . 



ДЕСЯТКА КУБКОВ - УСПЕХ 

лметист Яшма 

Аквамарин -~I:' .:зi!~Ю,~-- Аквамарин 

Крова вик 

А стрологическое соответствие: Марс в Рыбах. 

Драгоценный камень воздействующий: рубин. 

Драгоценный камень ассоциирующийся : аметист, аквамарин , 

яшма , кровавик . 

Ра.мка: Голубой , Вода, Эмоции . 

Буква латинского алфавита: W, х. 

Гe1\CaгpaJНMa «Ицзию>: 46; Толчок Вперед, Движение Вперед 
(Р. л . Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в примом положении: воссоеДИнеliИе 
со своим прошлым «я». Возвращение на путь , ведущий 

к семье и к вам самим. Возвращение в свой истинIiыIij 

дом. Обретение вновь любящего семейства. длителыiяя 

дружба. Мир и гармония. Благодатное и стойкое ощу. 

щение того, что вы возвратились домой, в круг своих 

любимых. Честь, уважение , искренность и достоинство . 

Длительные взаимоотношения . Прочная семейная жизliь . 

Успех в том, что действительно имеет значение. Награ. 

ды в любви. 

Значение карты в перевернутом положении: семеЙНые 

ссоры и споры . Исчезновение друзей , их внезапный ОТЪ. 

езд. Мелочность и гневливость. Наличие кардинально раз. 

личающихся мнений. Присутствие внешнего влияния , раз· 

рушающего семейное единство. Глаза упрямо закрыты на 

то, что имеется. Схватка. Хаос. Разъединение с прошлым. 



МЕЧИ ---
МЕЧИ 

в масти Мечей мы видим элемент Воздух. Рамка карт 

ЭТОЙ масти содержит белый цвет - показатель влияния 

.. ечей или всех карт, включающих Воздух. Воздух имеет 
отношение к мысли. Как и элементы двух предыдущих 

.. астеЙ, Воздух находится в постоянном движении. Даже 
если нам кажется , что воздух тих и безмятежен, он все 

равно движется совершенно незаметно для нас . Где бы 

иы ни находились , Воздух проникает в наши легкие и 

выходит оттуда. То же происходит и с нашими мысля

ми - они ни на секунду не прекращают своей работы . 

Мечи - самые проблемные из всех карт Младших 

Арканов. Они показывают, с какими трудностями может 

столкнуться человек, если он будет слишком погружен 

в свои мысли, и как от этого снизятся его логические 

способности. Вместе с Воздухом мы сквозь туман проби

ваемся к истине. Воздух помогает нам понять , что мы смо

жем преодолеть неизвестное и сделать его известным. Вме

сте с тем нам не следует забывать и о том, что Меч - это 

еще и грозное , опасное оружие. Если его использовать 

в неблаговидных целях, то результатом станет безудерж

ная агрессия , ссоры, борьба, масштабные конфликты , 

боль, страдания и жестокость. 
Многие люди начинают паниковать , когда в их раскла

даХ появляются Мечи. Помните, что значение этой масти 

УКрощается остальными картами в раскладе. Нередко кар

та масти Мечи лишь указывает на поднимающий голову 

и Нуждающийся в усмирении воинственный дух. Некото
РЫе гадатели считают Мечи самыми безупречными в сво
ей Чистоте картами Младших Арканов, поскольку мысль, 
а с ней и интеллект связаны с наукой, а любая область 
llaуки является незамутненным искусством. Кроме того , 
СЧитается, что сама связь Мечей с разумом находится на 
более высоком уровне, чем физический мир. 
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ТУЗ МЕЧЕЙ - ПОЗНАНИЕ 

Агат ----i~1 Голубой 

топаз 

Цитрин -t4~~=~=~ ~=~~~~- Турмалин 

Месяца: сентябрь, октябрь , ноябрь . 

Время года: осень. 

Драгоценный ка.мень ассоцuuрующийся: сапфир , опал, 

голубой топаз, агат, турмалин , цитрин . 

Рамка: Белый , Воздух, Меч, Легкие , Дыхание. 

Буква латинского алфавита: А 
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МЕЧИ 

---Значение карты в прямом положении: мысль хрусталь-
,ой чистоты , ясная и понятная. Никакой туман не мо

~ заслонить ответ. Освещение реальности . Проникно

JCние сквозь хаос к истине. Непреодолимое стремление. 

)l(ажда лидерства. Новое интеллектуальное начало. Ис

рользование физической мощи и силы мысли. Целеуст

ремленность намерения. Способность концентрировать 

внимание на каждом отдельном аспекте своей жизни. Ко

рона просвещения. 

Значение карты в перевернутом положении: буйный 

врав, характер, ведущий к саморазрушению. Интеллект 

не способствующий , а мешающий поиску и нахождению 

решений. Использование умственных способностей про

тив других . Пронизывающий меч может означать физи

ческую смерть, если в раскладе рядом лежат карты Баш

ВI и Смерть. Возможно ухудшение здоровья. Головная 

боль, мигрени. Затуманенное мышление. Отсутствие пред

ставления , как поступать дальше. Плохие идеи. 



Сапфир 

Опал 

Голубой 

топаз 

ДВОЙКА МЕЧЕЙ - МИР 

) "1 ~\\·"ya\ 
Рсасс • • 

..... ~-Сапфир 

ЛУнный 
камень 

~-:---- Турмалин 

Астрологическое соответствие: Луна в Весах. 

Драгоценный KaAtel-lЬ воздействующий: сапфир. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: сапфир , опал , 

турмалин, голубой топаз, лунный камень. 

Рамка: Белый , Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: В . 

Гексаграмма «Ицзию>: 11; Мир, Рассвет (Р. Л. Винг) 
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МЕЧИ 

,.---
значение карты в прямом положении: перемирие . Оба 

.,еча неподВИЖНЫ, находятся в равновесии. Перерыв в дей

ствиях. Равновесие и гармония. Время радости после бо

JlCЭненного периода. Безвыходное положение . Ничья . Ра

венство сил. Приостановка. Период спокойствия. Разре

IIIение конфликтов. Окончание сражений. Согласие. Прав

да о себе должна пройти сквозь фильтры интеллекта . 

ошушение свободы от взятых на себя обязательств . 

Значение карты в перевернутом положении: совершен

ный разлад. Окончание мирного времени . На пороге на

чало серьезных столкновений. Из ножен достается меч. 

Двуличие и лживость действий. Предательство во время 

схватки. Бесчестные действия. Лживость речей . Вы нано

сите удар в спину или его наносят вам . Следование в не

правильном направлении. Намеренно дается плохой со

вет. Игра не по правилам. Обман. 



ТРОЙКА МЕЧЕЙ - ПЕЧАЛЬ 

Сапфир 

Жемчуг -"""';;.lf' .... '"4-'-~ Опал 

1 htt'L' "1 :-''''01'/' 
• \I(llIttlltt,~ • 

Турмалин --~~~::~ Голубой 
топаз 

А стрологическое соответствие: Сатур н в Весах. 

Драгоценный KaAteHb воздействующий: сапфир. 

Драгоценный камень ассоцuирующийся: сапфир, опал , ониКС, 

жемчуг, турмалин, голубой топаз. 

Рамка: Белый, Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: С. 

Гексаграмма «Ицзин»: 33; Отступление, Отход (Р. л, ВИИГ) 
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МЕЧИ 

....---
значение карты в прямом положении: горе . Текущие 

события вселяют печаль. Небеса разверзлись дождем из 

CIIСЗ . Боль о потере . Нахождение вдали от тех, в ком 

JlYЖдаетесь. Ощущение такое, будто вы распадаетесь на 

qaСТИ . Острая эмоциональная боль в груди. Отсрочка 

,аеЙСТВИЙ . Разочарование и борьба. Все кажется тоскли

вЫМ И мрачным. Готовность плакать о потере. 

Значение карты в перевернутом положении: сопротив

Jlеиие печали. Нежелание испытывать чувство горя. Бес

страстное, каменное лицо. Продление процесса заживле

НИЯ. Тенденция к холодному расчету. Эмоциональное 

разногласие , которое вы пытаетесь игнорировать. Пол

ное безразличие, отрешенность от собственных чувств. 

Попытка блокировки отрицательных эмоций. Конфликт 

с самим собой. Похоже, вам не удается отделаться от тех, 

с кем вы взаимодействуете. 



ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ - ПЕРЕМИРИЕ 

Турмалин Сапфир 

Опал ---,----;-"" 

"mlrоl .s\~·(mj .\ 

Сапфир 
• lннс • 

:~~- Аметист 

Голубой 

топаз 

А стрологическое соответствие: Юпитер в Весах . 

Драгоценный камень воздействующий: сапфир . 

Драгоценный камень ассоциирующийся: сапфир , опал, 

турмалин , голубой топаз , аметист. 

Рамка : Белый , Воздух, Меч, Легкие , Дыхание. 

Буква латинского алфавита: D. 
Гексаграмма «Ицзин»: 24; Возвращение, Возврат (Р . Л. винг) 
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МЕЧИ 
,-------------------------------

Значение карты в прямом положении: период отдыха. 

lCороткая передышка после болезни. Госпитализация или 

Jыдоровление.. Одиночество. Необходимы передышка 
lIJIIf отпуск. НепроДолжительное уединение. Нахождение 

8 изгнании . Свободное время , затраченное на лечение. 
возрождение . Воссоединение разума, сердца, тела и духа. 

СЛедует отложить в сторону меч и восстановить энерге

тику. Обретение целостности. Мир. Освобождение от тя

.елого труда . 

Значение карты в перевернутом положении : возвраще

ние в общество. Окончание добровольной самоизоляции. 

Сильное желание восстановить то, чем вы некогда вла

дели. Возобновление обычных действий . Вы оставляете 

дом. Расширение и рост . Сделан выбор в пользу продви

жения вперед. Именно сейчас требуются активные дейст

вия. Выходите вперед немедленно. Сделайте свое мнение 

достоянием всех. Бросайте жребий. 



ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ - ПОРАЖЕНИЕ 

Гранат -~. Алмаз 

Рубин -~W 'w;:,;....:...-- Нефрит 

Изумруд -.:-;."",~ ----__ --~~:=~r:;h-- Янтарь 

А стрологическое соответствие: Венера в Водолее. 

Драгоценный камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: янтарь , гранат, 

рубин , алмаз, нефрит, изумруд. 

Рамка: Белый , Воздух, Меч , Легкие, Дыхание . 

Буква латинского алфавита: Е. 

Гексаграмма «Ицзию>: 47; Угнетение , Бедствия (Р. Л. ВинГ) 
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МЕЧИ 

,...---
Значение карты в примом положении: вера в то, что 

Jf8Д вами одержат победу . Наличие отрицательных мыс

лей. Чувство трусости. Проигрыш в конкурентной борьбе. 

()rНошение, продиктованное беспокойством и ощущением 

упадка. Ваш дух сломлен. Отсутствие защиты. Многие 

JДYТ против вас. Болезненное поражение . Зло приближа

ется, видя незащищенные места в вашей душе. Кровавый 

конфликт . Возможно ухудшение здоровья из-за подавлен

ности состояния. Вы пытаетесь вступить в схватку, кото

РУЮ в глубине души уже проиграли. 

Значение карты в перевернутом положении: слабость. 

все летит вверх тормашками. Неспособность защитить 

себя. Необходимость изменить планы. Низкий уровень 

личной энергии. Нахождение в невыгодном положении. 

Неравные соперники, вовлеченные в конфликт . Плохая 

физическая форма. Обращение к некоему лицу, которое 

вместо того , чтобы оказать ожидаемую от него помощь, 

выступит против вас. Мольбы о помощи не будут услы

шаны. 



ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ - НАУКА 

Алмаз 

Рубин -..ч..,:..;--- Нефрит 

Опал 

А стрологическое соответствие: Меркурий в Водолее. 
Драгоценный камень воздействующий: аметист . 

Драгоценный камень ассоциирующийся : агат, гранат, руБИН , 
алмаз, нефрит, опал . 

Рамка: Белы й, Воздух, Меч, Легкие, Дыхание . 

Буква латинского алфавита: F. 
Гексаграмма «Ицзuн»: 61 ; Внутренняя Истина, 

Проницательность (Р . Л. Винг) 
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МЕЧИ ---Значенне карты в прямом положении: информация вы-
sодит на первый план . Вы преуспеете в сферах , требу

JOU1ИХ интеллекта. Способность быстро анализировать 
JJ10бую проблему. Ясность мышления. Вы отчетливо рас

сМатриваете все стороны ситуации , анализируете все аспек

ты положения . Эффективное использование интеллекта. 

ПЛанирование успешной поездки. Надежное использование 

географических карт и других пособий в подготовке к дли

тельному путешествию. Готовность отплыть. Умело оп

ределенный старт. 
Значение карты в перевернутом положении: для того 

чтобы пролить свет на проблему , необходимо исследова

ние и наблюдение. У вас недостаточно информации . Вы 

должны поглубже вникнуть в проблему. Вы просто не 

все знаете. От вашего взгляда скрыты некоторые факты . 

Другие говорят вам не все. Те, кто идет с вами по жиз

НИ, хотят держать вас в темноте . Поиск сведений ничего 

не дает. Ваше путешествие безрезультатно. Вам трудно 

контролировать все известные факты и детали. 



СЕМЕРКА МЕЧЕЙ - БЕСПОЛЕЗНОСТЬ 

Гранат -~ • 

Рубин 

Лунный 

камень 

.. ,.~, 

iI"~-- Нефрит 

--~~~:::;::::====~:;:';~~Гi---Аквамарин 

А стрологическое соответствие: Луна в Водолее. 

Драгоценный камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: аквамарин , гранат, ру

бин, алмаз, нефрит, лунный камень. 

Рамка: Белый , Воздух, Меч: , Легкие, Дыхание . 

Буква латинского алфавита: О . 

Гексаграмма «Ицзин»: 36; Свет Меркнет, 

Цензура (Р. Л . Винг) 
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МЕЧИ ---Значение карты в прямом положении: принятие мер , 

JOTOpbIe не продвигают вас ближе к цели. Ощущение бес
JlолезноСТИ того, что вы делаете. Вам кажется , будто де

Jl8ТЬ что-либо или не делать - все едино . Вы не нахо

ДIITe себе места. Желание что-либо изменить, стремление 

сделать шаг к лучшему. В ваш мозг закрадывается мысль 

о перемене места жительства. Беспокойство и неуверен

нОСТЬ в смысле жизни. Пессимизм , неэффективные дей

crвия . Не знаете, что именно нужно делать. Депрессия 

в результате нехватки нужных способностей. Отрезан

ность от мира. Все кажется таинственным. 

Значение карты в перевернутом положении: дать себе 

возможность вдуматься в ситуацию. Начало реализации 

новых планов. Чувство , что вы нашли новую и привле

(ательную цель в жизни. Выбор в пользу действий , де

лающих вашу жизнь лучше. Поиск света. Вы стали луч

ше думать о себе . Начинает приоткрываться завеса тай

ны относительно текущей ситуации. Вы чувствуете, что 

снова стали цельной личностью. Ваш ум стал острым и 

сообразительным. Люди вокруг вас считают вас ценным 

человеком. 



ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ - ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Изумруд -~. 

Жемчуг ----....., 

II,~III "1 ~I\'"r.t, 

Аметист - _-
• 1,11"'10<,/1", • 

~-,--- Агат 

,\ .. ~--Сапфир 

Лунный 

камень 

Астрологическое соответствие: Юпитер в Близнецах. 

Драгоценный камень воздействующий: аметист. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, изумруд, луи

ный камень , агат, сапфир , аметист. 

Рамка : Белый, Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: Н . 

Гексаграмма «Ицзин»: 21; Исправление, Реформа (Р . Л. ВииГ) 
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МЕЧИ ---
Значение карты в прямом положении: некто останав-

JIIIsaeT ваши действия . Преграды и препятствия. Цензу

ра. Возведение ложных ворот с целью оградить вас от 

ва1l1ИХ мечтаний. Страх потерять личную свободу. Огра
IlИчение. Оказавшаяся огромной преграда. Момент кри
зиса. Изоляция и тюремное заключение. Неспособность 
уйти. Другие люди, подталкиваемые ревностью и мелки

)111 чувствами, вмешиваются в ваше эмоциональное со

стояние. Болезнь . Неспособность подняться с постели. 

Значение карты в перевернутом положении: свобода . 

ровная дорога . Ясное мышление. Освежающее освобож
дение от существующих проблем. Все идет вперед, хотя 

от вас все еще требуются и большие усилия, и упорный 
труд. Проблема разрешится благодаря обнаруженному 
спрятанному ключу . Вам уступают дорогу. До наград все 
еще далеко . Впереди - путешествие. Ощущение преодо

ления препятствия. Прогресс, приходящий как взрыв . 

е глаз упала густая пелена. Разум свободен после силь

ного напряжения. 



ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ - ЖЕСТОКОСТЬ 

Изумруд 

Жемчуг -~:JI ~-,--- Кровавик 

Рубин ;::;:::;:~~~:----- Лунный 
камень 

А стрологическое соответствие: Марс в Близнецах. 

Драгоценный ка.мень воздействующий: кровавик. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, изумруд, лун

ный камень, агат, кровавик, рубин. 

Рамка: Белый, Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: 1. 
Гексаграмма «Ицзию>: 6; Схватка, Конфликт (Р. Л. Винг) 

270 



МЕЧИ 
,..--

Значение карты в прямом положении : время, когда все 

Jlоворачивается против вас. Действия людей продиктова

JIы намерением ранить вас как можно глубже. В резуль

тате обстоятельств, находящихся вне вашего контроля, 

8Ь1 изолированы и разбиты . Страдание. Печаль от тре

JDжащих мечтаний и предвидений. Некто, стоящий ря

ДОМ с вами, готов нанести вам удар кинжалом в спину . 

Предательство. Предзнаменование смерти любимого че

ловека. В зависимости от других карт в раскладе данная 

карта может также означать беспокойство и тоску по лю

бнМОМУ человеку. Внимательно приглядывайтесь к тем, 

КТО вас окружает. 

Значение карты в перевернутом положении: поворот 

К худшему. В поведении людей сквозит угроза, в распро

страняемых о вас сплетнях таится клевета. Мрачные лич

ности приближаются и окружают вас. Ваши страхи обос

нованны . Вам грозит тюремное заключение. Результатом 

прошлых действий становятся пугающие последствия . От

чаяние. Мысли о самоубийстве. Вы стараетесь не видеть 

того, что сотворили. Создается ощущение, что жизненные 

СИЛЫ покидают вас. Вам больно думать о текущей ситуа

ЦИИ. Неспособность сосредотачиваться на текущих вопро

сах. В вашей голове свободно гуляют демоны. 



ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ - РАСПАД 

Изумруд -.,...-.. 
..0..-=::-.... -

Жемчуг -~ .. t .... !-'-'-"'--- Агат 

Золотой 

топаз 

Лунный 

камень 

А стрологическое соответствие: Солнце в Близнецах. 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: жемчуг, изумруд, лун 

ный камень, агат, золотой топаз, алмаз. 

РQ/I1.Ка : Белый , Воздух, Меч , Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: J. 
Гексаграмма «Ицзию>: 29; Бездна, Опасность (Р. Л. Винг) 

272 



МЕЧИ 

..---
Значение карты в прямом положении : внезапная боль 

11 неудача. Непредвиденный и неожиданный период бо
JlCЭнеЙ. Страхи, паранойя и пессимизм. Печаль. Погру

_ние в разрушительные мысли. Вы сами себе создаете 

условия для сокрушения . Слишком острая реакция. Вас 

saчинает заполнять мрак. Внезапный разрыв отношений. 

НеПРИЯТНОСТИ во всех сферах. Резкий поворот к худше

М'j. Крушение надежд И мечтаний . 

Значение карты в перевернутом положении : оконча

ние неблагоприятных времен. Маленькое приобретение. 

Уравновешенность мыслей. Ситуация понемногу улучша

ется. Временный успех. Пассивное покровительство . Вы 

снова начинаете доверять. Начало возвращения внутрен

ней силы. Восстановление после жестокого обхождения 

со стороны других. Немного удачи. Один ясный взгляд 

в сторону проблемы позволяет вам увидеть ту малень

кую площадку, с которой вы можете начать восхожде

ние. Вы уже выбрались из своего кокона, но надо еще 

суметь взлететь. 



МЛАДШИЕ АРКАНЬ! 
---------------------------------------------------

КАМНИ 

В масти Камней мы видим элемент Земля. Рамка карт 

содержит желтый цвет, характерный для всех карт, симво. 

лизирующих ассоциации или влияние Камней или ЗемJIJ.t. 

Влияние камней уносит нас из царства страстей, эмоций 11 

мыслей в царство реальности, где под ногами зеМная 

твердь . 

Камни олицетворяют деловые качества , предприимчи_ 

вость -- одним словом, все, что имеет отношение к фl1. 

зическому миру. 

Каждый должен помнить, что у всех нас есть свои 

ежедневные заботы, которыми мы должны заниматься. 

Одних людей в большей степени беспокоит ВЫПОлня· 

емая ими работа, другие озабочены здоровьем своим или 

своих близких, третьих волнует только ширина потока 

текущих к ним денег. В масти Камней мы находим впол

не конкретные и твердые ответы на все наши земные про

блемы. 

Камни отличаются особой твердостью , они создают 

основу для наших ежедневных чаяний и нужд. Качества 

Камней могут показаться низменными и слишком мир

скими, при том что в действительности некоторые аспек

ты карт этой масти такими и являются. Однако по мере 

перехода от Туза к Десятке наш путь постепенно видо

изменяется, начиная означать нечто большее, чем просто 

выживание. 

К примеру, если посмотреть на Шестерку Камней, мЫ 
увидим, что богатство наше происходит не от денег, а от 
окружающих нас любимых и близких. Масть Камней поД, 
нимает нас на более высокую ступень, где мы обретаеМ 
способность рассмотреть нашу жизнь и работу в большей 
перспективе. 
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Бирюза 

Голубой 

топаз 

ТУЗ КАМНЕЙ - ИЗОБИЛИЕ 

.fIIЧ-'-- Рубин 

Голубой --;--.<t8'.~J ... __ ..... -----__ .,.. ~'4~-- Оникс 
циркон 

Месяца: декабрь, январь , февраль. 

Время года: зима. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: бирюза, голубой 

топаз, голубой циркон, оникс, рубин , гранат. 

Рамка: Белый , Воздух , Меч , Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: L 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

-----Значение карты в прямом положении: идеаЛЬНое Вре_ 

мя для действия. Благословенные дары процветания и УС

пеха. Вы чувствуете себя так, словно способны воспарить 

над своими неприятностями. Глубокая связь с зеМлей и 

природой . Сокровища поверхности души . На вашем ПУ_ 

ти лежат материальные предметы большой ценности. ФИ

нансовое благополучие. Реализуются мечты о КРУПном 

состоянии. Хорошее здоровье . Близость . Сказочные ре

зультаты , имеющие крепкую основу. Творческий Потен_ 

циал. Рост . Блаженство. 

Значение карты в перевернутом положении: не УДОВле

творяющая материальная выгода. Успех , основанный на 

неэтичных действиях . Вы приобретаете целый мир, но те

ряете душу. Деньги используются для реализации пороч

ных проектов. Бесполезная трата ресурсов. Некоторая 

жадность . Дурное золото несет обман. Вы не цените то , 

что имеете. Скандалы из-за денег . Осторожнее выбирай

те способы обретения богатства. 

ДВОЙКА КАМНЕЙ - ГАРМОНИЯ 

Бирюза 

Гранат Гранат 

,,,,,:~-- Бирюза 

Астрологическое соответствие: Юпитер в Козероге. 

Драгоценный камень воздействующий: бирюза. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: бирюза, гранат, 

аметист, сапфир . 

Рамка: Желтый , Камень , Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: М . 

Гексаграмма «Ицзин»: 16; Энтузиазм, 
Оптимизм (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЬ! 

----Значение карты в прямом положении: равновеСИе 11 

единство. Хорошие взаимоотношения. Счастливые ситу. 

ации. Чтобы достичь целостности, вы решаете ПРОвеСТI1 

все необходимые вам изменения, какими бы они ни бы. 

ли. Двое объединяются, в результате чего создается бо. 

лее крепкий союз. Врачевание . Перемена от старого к но. 

вому И лучшему. Работа рядом с другими для ДОСТИЖе. 

ния высших целей. Вдохновение . Все идет гладко. Более 

значимая перспектива. Честный обмен . Ваши инь и ян 

объединены в совершенстве. 

Значение карты в перевернутом положении: потеря 

равновесия. Борьба . Отсутствие целостности . Желание 

соединиться с другим, но незнание путей для этого. Что. 

то идет неправильно. Начало разделения. Все склаДыва

ется таким образом , что ситуация может стать невыно

симой. Неспособность вдохновить других . В ваших пла

нах появляется трещина. Тщетное желание при мирить 

других. Разногласие. Отношения становятся прохладны

ми. Некто вас просто убрал с дороги. 



ТРОЙКА КАМНЕЙ - РАБОТА 

Бирюза 8>---'---Кровавик 

Гранат -~~ 'Ir.4I ;~-:----- Гранат 

Бирюза -[""""i~~:;;:;= Рубин 

Астрологическое соответствие: Марс в Козероге . 

Драгоценный камень воздействующий: бирюза. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: бирюза, гранат, 

кровавик, рубин. 

Рамка: Желтый, Камень, Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: N. 
Гексаграмма «Ицзин»: 13; Мужская Дружба, 

Сообщество (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

---.... 
Значение карты в примом положении: работа идет пре_ 

красно. Вы - истинный мастер в своей области. ВаЩI1 

ум, тело и дух работают в высшей степени ПРОДУКТИВliо 

Мощный толчок. Непоколебимый дух. У вас есть СПОСОб~ 
ность к созидательному творчеству. Вы очень доволыiы 

своей карьерой. Сейчас - самое удачное время Порабо_ 

тать над собой. Ваши многочисленные умения и навыки 

ведут вас к удивительному успеху. В своем обществе вы 

играете роль двигательной силы. Сильны ваши эксперт_ 

ные способности. Вы верите в то , что делаете. 

Значение карты в перевернутом положении: работа 

идет много хуже, чем вы ожидали. Возможно увольнеНие 

или временное отстранение от обязанностей. Вы не толь

ко не удовлетворены своей работой , она вам просто оп

ротивела . Лень. Недостаток мастерства для выполнения 

работы. Отсутствие с вашей стороны серьезных усилий 

сделать крупный вклад в дело. Денежные проблемы. Вас 

не заботит качество. Ваша польза в обществе, в котором 

вы находитесь, минимальна. Из ваших карманов высы

паются монеты. Трудности в поиске работы . 



Золотой 
топаз 

Гранат 

ЧЕТВЕРКА КАМНЕЙ - СИЛА ЗЕМЛИ 

Гранат 

Бирюза 

А стрологическое соответствие: Солнце в Козероге. 

Драгоценный камень воздействующий: бирюза. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: бирюза, гранат , 

золотой топаз, алмаз. 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: О. 

Гексаграмма «Ицзин»: 51; Жаждущий, 
Потрясение (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЬ! ---Значение карты в примом положении: наличие беЗГРа_ 

ничных сил, что позволяет вам достичь поставленных це

лей. Объединение всех элементов Земли, что придаст вам 

колоссальные силы, чтобы совершить все, что вы жеЛа_ 

ете. Огненная мощь, проводником которой вы МОжете 

стать. Поразительная энергия. Внезапный творческий по

рыв. Глубокая связь с древней силой. Уважение к себе 

и к Земле. Вы видите, как хорошо все соединяется. Ва

ша позиция незыблема. 

Значение карты в перевернутом положении: вы еще 

сильны, но расходуете свою силу неправильно. Вы на

полнены энергией, но не знаете, что с ней делать. Непо

нимание процесса объединения вещей. Наличие силы и 

одновременно недостаток мудрости, чтобы действовать 

конструктивно. Преследованием своих целей вы подав

ляете и раните других. Вы похожи на локомотив, кото

рый несется на огромной скорости с горы, грозя безжа

лостно сокрушить все на своем пути . 



ПЯТЕРКА КАМНЕЙ - МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 

Опал 

Изумруд -~~ .&,.,~-- Изумруд 

111'(' "1 SI,,"t'.\ 
• ,\Ialt'rltll /)1/1''''1111.\' • 

Агат --н~~~ ~.~~-- Алмаз 

Астрологическое соответствие: Меркурий в Тельце. 

Драгоценный камень воздействующий: агат. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: алмаз, 

изумруд, опал, агат. 

Рамка : Желтый, Камень, Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: Р, У. 

Гексаграмма «Ицзин»: 23; Разделение, Распад (Р. Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЬ! 

Значение карты в прямом положении : ОПУСТошеНИе 

Утрата материальных объектов. Бесплодное время ФИ~ 
нансовых затруднений. Возможно нездоровье . ТреВОга 

вызванная мыслями о бедности. Движение назад. ОТРица~ 
тельные эмоции, преграждающие путь вперед. Страх перед 

грядущим. Боязнь неизвестного . Неприятности в БИзнесе 

Потеря влиятельного статуса. Стервятники налетели, что

бы взять ТО, что осталось. Воображение рисует пугаЮЩие 

картины. Будущее воспринимается со страхом. Возмож

на потеря того малого, что у вас есть. 

Значение карты в перевернутом положении : ситуация 

начинает проясняться. Появляются ростки нового. Вы 

с надеждой смотрите на то, что произойдет в самом бли

жайшем будущем. На поле, бесплодном в недавнем про

шлом, начинают расти добрые всходы. Появление новых 

интересов и хобби. Улучшение супружеских отношений . 

Не принуждайте перемены про исходить быстрее, пусть 

они наступят естественным путем. Небольшая прибыль . 

Вы способны удержать выгоду, появившуюся словно ни

откуда. Тоска по потерям начинает понемногу прохо

дить . Становится вероятной и явной новая возможность. 



ШЕСТЕРКА КАМНЕЙ - УСПЕХ 

~----Аквамарин 

Изумруд-~" I.!I"~--- Изумруд 

.'iIXO( 51"'10 

• SU(ct'\.\ • .r.:,:;'--'--_ Алмаз 

Астрологическое соответствие: Луна в Тельце. 

Драгоценный камень воздействующий: лунный камень. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: алмаз, 

изумруд, аквамарин. 

Рамка: Желтый , Камень , Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: Q, U. 
Гексаграмма «Ицзин»: 55; Изобилие, Зенит (Р . Л. ВИНГ) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в прямом положении: твердый маТе. 

риальный успех, возможно, кратковременный. Вы Мед. 

ленно , но верно движетесь к тому, чтобы реализовать Же. 

лания своего сердца. За блеском достижений не забывай. 

те увидеть истину. Возможно , вы достигли своих целей , 
но в воздухе уже носятся перемены. Посмотрите ВГлубь 

себя и вспомните о своих мечтаниях. Радость. Вы вкла. 

дываете в свои «жизненные таланты» любовь и страсть. 

Духовный элемент успеха присутствует, но его необходи. 

мо насытить. 

Значение карты в перевернутом положении: в это вре. 

мя будьте осторожны . Пора успеха уходит от вас . ВЫ 

потеряли внутреннее зрение и забыли причину своего 

недавнего успеха. Не время растрачивать деньги , на· 

против - будьте очень бережливы и экономны, вклады

вайте финансы осмотрительно. Осень сменила лето дости

жений. Вы потеряли почти столько же, сколько приобре

ли. Ваш корабль дал течь. Двигайтесь вперед или пере

смотрите план расхода своих материальных средств , что

бы избежать будущих потерь. 



СЕМЕРКА КАМНЕЙ - НЕУДАЧА 

Изумруд -~~I~'tI. ;~......;-- Изумруд 

Алмаз -~~~.~=:;;';;;::::=====;;::;:~~;-;j--- Жемчуг 

Астрологическое соответствие: Сатур н в Тельце. 

Драгоценный камень воздействующий: оникс. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: алмаз, 

изумруд , жемчуг. 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция, Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: R. 
Гексаграмма «Ицзию): 12; Застой, Стагнация (Р . Л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ ---Значение карты в прямом положении: проблемы в биз_ 

несе. Ухудшение здоровья. Банкротство. Ухудшение взаи_ 

моотношений. Неудачное инвестирование. Потеря болыuих 

ценностей. Застой. Навязчивое чувство апатии. НеСI10_ 

койные времена. События идут не так, как вы планиро_ 

вали, что-то явно не удается. Острое чувство депрессии. 

Жесткость ситуации. Потеря собственности, оставля_ 

ющая у вас чувство горечи. Плач по тому, что, кажется , 
невозможно восстановить. Созданный вами механизм 

рассыпался. 

Значение карты в перевернутом положении: упорный 

труд, стремление растопить лед недавних поражений. 

Здоровье немного улучшилось. Вы на несколько шагов 

отошли от врат смерти. Отсрочка. Небольшое продвиже

ние вперед, к лучшему. Неудача теряет остроту. Неверо

ятными усилиями вы создаете почву для нового начала. 

Израненный, побитый и потрепанный неприятностями, 

вы решаете во что бы то ни стало биться за лучшее. Пе

ред вами настоящая проблема - ваше сегодняшнее со

стояние. 



Золотой 

топаз 

Алмаз 

ВОСЬМЕРКА КАМНЕЙ - ЗНАНИЕ 

Турмалин 

*+-~- Сапфир 

I'J,~III ,,( :-;r"'Jt'\ 
• I\'J()\\'It',(~t' • 

~=Щ~I-Опал 

Астрологическое соответствие: Солнце в Деве. 

Драгоценный камень воздействующий: золотой топаз. 

Драгоценный камень ассоциирующийся: перидот, сапфир , опал, 
турмалин, алмаз, золотой топаз. 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция, Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: S. 
Гексаграмма «Ицзию>: 62; Добросовестность , 

Совестливость (Р. Л. ВИНГ) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в прямом положении: отдайте предпо_ 

чтение уравновешенному подходу. В принятии решения 

воспользуйтесь своими огромными возможнОстями и ре

сурсами. Становится возможным обучение. УдивитеЛЬНое 

мастерство. Ум эрудита. Ситуация требует информации , 
которая у вас есть, но вы ее пока еще не использовали. 

Несколько раз вы сделали очень удачный выбор. Древ

няя мудрость беззащитна и подвергается опасности. ВЗгляд 

в самую глубь предмета. Включение духовного в наУЧНое. 

Воодушевленные раздумья. Знание правильного ответа. 

Высокий интеллект. Изящный результат основан на исти

не. Творческий гений. Скромность. Помощь другим. 

Значение карты в перевернутом положении: прежде 

чем вы примете правильное решение, вам нужна допол

нительная информация. Чтобы найти справедливый от

вет, вам необходимо повозиться. Не торопитесь, послу

шайте, что говорят о том, что вы делаете. Невежество. 

Ответы в настоящий момент скрыты. Найдите истину. Не 

будьте глухим. Великая истина - перед вами, но вы, по

хоже, ее совершенно не понимаете. Ответ превратится в пе

пел, если его сейчас же не вытащить из огня. Истина про

ста. Сложность показывает и характеризует силу эго че

ловека. Хорошенько изучите ситуацию, прежде чем 

бросаться ее изменять. 



ДЕВЯТКА КАМНЕЙ - МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

Перидот ------>,1f, __ ~- Турмалин 

Золотой 

топаз 

Изумруд 

."'7--- Сапфир 

\1/1""/ St'>110 I 

• \f,I/ПIllI (;11111 • 

А стрологическое соответствие: Венера в Деве. 

Драгоценный камень воздействующий: янтарь. 

Драгоценный камень ассоциирующийся : перидот, сапфир , опал , 
турмалин , золотой топаз, изумруд. 

PaA~Ka: Желтый , Камень , Коммерция, Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: Т. 

Гексаграмма «Ицзин»: 14; Обладание в Огромном Объеме, 

Суверенность (Р. л. Винг) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

----Значение карты в прямом положении: вознаграждеlil1е 

и достижения становятся доступны вам в вашей мирской 

жизни . Прошлые свершения не забыты. Небольшая у а

ча , но крупное состояние. Улучшается здоровье. экстра_ 

вагантность жизненных условий . Стойкое чувство безопас_ 

ности . Предвидение в бизнесе. Продолжительное единеlil1е 

с землей и природой. Достижение своих целей. Чувство 

удовлетворения и гордости за то , что вы сделали для се

бя и других. Любовь к земной жизни . 

Значение карты в перевернутом положении: вы безот

ветственно обращаетесь со своим здоровьем. Вы CTaIiO

витесь неуемными в своей жажде. Алчность. Ощущение, 

что вы никогда не насытитесь. Вам безразлично то, что 

у вас есть , ваши желания устремлены только на то, че

го у вас нет. Вам очень трудно , если не вовсе невозмож

но , разделить свое крупное материальное вознагражде

ние с другими людьми. Вы хотите обладать большим, 

чем вам необходимо. Когда вы смотрите на богатства , 

накопленные теми , кто вас окружает, становится очевид

ным, что вы сравниваете то , что есть у вас, с тем , что 

есть у других. Неуемная жажда обладания большим. 



ДЕСЯТКА КАМНЕЙ - БОГАТСТВО 

Перидот --.cr Перидот 

Сапфир -.=--;... -":'-'-- Сапфир 

Ic" "1 .'1"/1<"' 
HI'/III.·, , • • Перидот -~~~::::::;::~ Перидот 

А стрологическое соответствие: Меркурий в Деве. 

Драгоценный камень воздействующий: сардоникс. 

Драгоценный камень ассоцuирующuйся: перидот, сапфир. 

Рамка : Желтый , Камень, Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: W, Х. 
Гексаграмма «Ицзuн»: 48; Процветание, 

Источник (Р. Л. ВИНГ) 
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МЛАДШИЕ АРКАНЫ ---Значение карты в примом положении: показав миру Се-

бя и свои способности, вы достигли успеха и матеРиаль_ 

ного благополучия. Богатство ваше выражается в том 

что у вас есть семья, друзья, родные и близкие. ВеЛИI<О~ 
лепный праздник, посвященный возвращению домой. 

Ощущение богатства и изобилия, основанное на чувстве , 
что вы - владелец выстроенного вами замка. ВОЗМОЖНО 

впереди у вас получение наследства. Любовь к своей семье' 
поддержка, которую вы ей оказываете. Ваше сияние при~ 
влекает все доброе . Твердая основа. Понимание того , что 

вы на самом деле обладаете земными сокровищами. ВЫ 

принимаете любовь и добро. 

Значение карты в перевернутом положении: все оста

ется с вами, но реализация слегка задерживается. Про

шла зима, на пороге - цветущая весна . Вы чувствуете, 

что счастливы от того, ЧТО к вам идет радость. Вы не 

цените всего, что у вас есть. Вы смотрите в неправиль

ном направлении. Как прекрасен аромат цветов на ва

шем пути! Вы уже почти на месте. 



ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 

в колоде из Придворных карт Таро «Поисю> вы об

наружите еще одно отличие от классического Таро. Преж

де всего, карты «женские» стоят выше «мужских». Иерар

ХИЯ Придворных карт следующая: Мать, Отец, Дочь, Сын. 

Мне кажется такой порядок вполне уместным - я посчи

тал необходимым отразить в картах Таро тот факт, что мы 

встУпаем в период «женской» энергетики . Названия карт 

также отличаются от названий, принятых в классическом 

Таро. Мне думается, такие названия будут более понятны 

и соответственно более приемлемы. Кроме того, мы живем 

в обществе, где многие просто давно забыли такие слова, 

как король, королева, рыцарь и паж. Иными словами, эти 

понятия не отражают нашей социальной структуры. 

Рекомендую вам персонифицировать карты, видеть 

в шестнадцати Придворных картах личности, каждую 

со своим характером и историей . Рассматривая карты 

в виде прототипов определенных людей, вы сможете в жиз

ни выделить их аналоги, которыми могут являться и те, 

кому вы гадаете. 

Шестнадцать Придворных карт - это шестнадцать че

ловеческих архетипов, правда, и они, как вы сможете за

метить, несколько отличаются от архетипов традиционных 

КОЛОД Таро. Потратьте на Придворные карты побольше 

времени, изучайте их, и с каждым днем вы будете узна

вать о них все больше и больше. Надеюсь, они станут ва

шими друзьями . Придумайте каждой карте историю, свя

ЖИТе с ними какую-либо жизненную ситуацию, желатель

Но в которую вы сами попадали. Чем больше личного вы 

ВЛОжите в каждую Придворную карту, чем сильнее она 

ВОйдет в вашу душу, тем точнее станут ваши гадания. 
Вы можете использовать Придворные карты и для оп

ределения физических типов людей. Каждая из Придвор
Ных карт имеет свою историю, а все они в процессе га
Дания переплетаются в единый рассказ. 
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Цвет глаз 

Цвет 

кожи 

Цвет 

волос 

Кинжалы 

Цвет 

волос 

Цвет рамки 

Буква латинского 

алфавита 

Имя карты 

Цвет глаз 

Цвет 

кожи 

Рис. 19. Ключевые слова для Придворных карт 
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МАТЬ ЖЕЗЛОВ - СОЗИДАТЕЛЬНИЦА 

\lotll<'1 "г \\а".!' 
• (,,<,alOI • 

Цвет глаз : зеленый , голубой. 

Цвет ко;)ICИ : кавказский . 

Цвет волос: светлый , каштановый. 

Рамка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: К. 

Кию/салы: указывают вверх - «Да» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ ---
Мать Жезлов - высший творец Вселенной и всего , ЧТО 

есть в ней. Над ней мы видим Луну, Солнце и ВселеННУlQ. 

Под ней расположена Земля. Одной рукой она укаЗЫвает 

вверх, другой - вниз , символизируя связь между тем, ЧТО 

есть наверху, и тем, что есть внизу. Энергии Матери жез

лов - самые древние. Она - Первая из Первых, Боль

шой Взрыв, энергия его, положившая начало самому про

цессу творения. Гигантские столпы могущества Вселенной 

устремлены к ней. Черная птица парит над ней, собираясь 

приземлиться. Общая картина олицетворяет связь между 

видимым и невидимым мирами. Черные птицы считаются 

посланниками иного мира. Супругом Матери Жезлов мо

жет быть человек, равный ей по могуществу. Сила и сек

суальная привлекательность ставят ее в центр внимания 

любой толпы. Мать Жезлов стоит в концентрических кру

гах воды, из утробы ее выходит все созидающая энергия . 

Глядя на нее, наполняешься верой в то, что все возмож

но. На горах вы видите древние фигуры и загадочные ли

ки - они словно говорят нам, что разрушение есть часть 

созидания. Эти фигуры взяты из древних культур, исчез

нувших, но вместе с тем ставших основанием и положив

ших начало новому - новому, порожденному старым. 

Значение карты в прямом положении: Мать Жезлов -
самая могущественная из всех Матерей колоды. Она -
обладательница взрывной энергии. Возможно, у нее нет 

чувства превосходства по отношению к другим, тем, ко

го она встречает на своем пути созидания. Она даже и 

знать не будет, что нанесла кому-то урон, поскольку все 

ее внимание сосредоточено на самом процессе творения . 

Струящейся из нее чувственной энергией она привлекает 

к себе множество поклонников . Она одинаково относит

ся ко всем, даже к тем , кого в душе не любит . Она -
олицетворение уверенности в себе. На своем пути к ис

тине она сжигает все несущественное . Она движется й 
действует быстро , а методы ее бескомпромиссны. 
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МАТЬ ЖЕЗЛОВ - СОЗИДАТЕЛЬНИЦА 
,---------------------------------------------------~ 

Значенне карты в перевернутом положении: дикая за-

8ИСТЬ ' Опасные эмоции. Использование своей силы и вла
СТИ для манипулирования другими с целью обмана. Па

раноидальная настойчивость в спорах и оскорбительный 

тон . В основе распускаемых ею сплетен и слухов лежит 

горечь. Ей кажется, что другие только и думают, как бы 

насолить ей или побольнее уколоть ее. Один из ее самых 

любимых инструментов воздействия -- эмоциональный 

шантаж. Ей хочется, чтобы окружающие ее люди зави

сели от нее, чтобы она через эту зависимость могла уп

равлять ими. Склонность к драматизации. Если она не 

может извлечь ничего полезного для себя в текущей си

туации, она от нее отворачивается, каким бы болезнен

ным ни был результат ее действия для других. 



ОТЕЦ ЖЕЗЛОВ - РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ 

1 at/,,·, ,,( \\'НI,I~ 
• ltl/ .. III.~t"'(f • 

Цвет глаз: зеленый, голубой. 

Цвет ко:JlCИ: кавказский. 

Цвет волос: светлый, каштановый. 

Ра.мка: Красный , Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

КUН:JlCалы: указывают вниз - «Нет» 

300 



ОТЕЦ ЖЕЗЛОВ - РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ 
------------------------------------------------------

Отец Жезлов изображен в виде фигуры, задумчиво си

Д>lшей на гигантской книге. Цепи, которыми книга при

J(OBaHa к земле, символизируют ограниченность интел

лекта . Отец Жезлов могуч и упорен в своих идеях, он 

уверен , что никто не рассматривает проблемы так же все

сторонне, как он. Он -- царь мыслителей, благодаря точ

ности наук он создает общества и культуры. Прежде чем 

прийти к выводу, он исследует все стороны проблемы, 

рассматривает все пути ее разрешения . Он сидит непо

движно , потому что его интеллект способен парализо

вать любого человека. Есть истина в утверждении, что 

избыток информации скорее ограничивает, чем освобож

дает. Чтобы привести все в движение, Отцу нужна кар

та Колесница . Он может создать пирамиды, а потом не

делями раздумывать , правильно ли он поступил . Он ре

ализует свои блестящие идеи, не всегда вполне понимая 

их истинную ценность. Для него восторг уходит с того 

момента , когда его идея становится реальностью . Он спо

собен создать уникальный механизм и разрушить его 

только потому, что ему не понравится какая-то мелкая 

его часть. Гордый в созидании и отрицании, он перехи

трит любого, кто возьмется с ним спорить -- единствен

ное, на что его оппоненту можно надеяться, так это на 

то, что ему удастся ненадолго поставить Отца Жезлов 

в тупик. Его мысли не просто мудры, они поистине бле

СТящи. Отец Жезлов -- традиционалист во всех своих 

Подходах к жизни. Он не ограничивает себя рамками об

lЦeCTBa , он просто неспособен жить в них . Он честен до 

Предела, поэтому друзей у него очень немного . 

Значение карты в прямом положении: человек высо
чаЙшего интеллекта , но не вполне умеющий жить в об
lЦeCTBe. Выработанная в нем им самим потребность за
СТаВляет его постоянно пополнять знания. У него много 
IfЗОбретений , но ни одним из них он не доволен абсо-
1IIOTHO. ОН часто красив собой и очаровательно наивен ; 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ ---
в противном случае он совершенно одинок. Зрелый Че

ловек , столп своего общества. Гений. Склонен к ВСПЫl1l_ 

кам ярости. Нетерпим к слабостям других. 

Значение карты в перевернутом положении: ничего Не 

ладится. Невероятные идеи, не имеющие фактического 

основания. Чтобы скрыть чувство поражения, чеЛОвек 

становится безжалостным, подверженным предраССУдкам 

автократом, нетерпимым к мнению других. Способен ма

нипулировать истиной, может легко скатиться к безнрав

ственности. Одинок в толпе людей. Эгоистичен, ищет 

случая перехитрить других ради своей выгоды. В высшей 

степени незрелый, когда встречает противодействие. 
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ДОЧЬ ЖЕЗЛОВ - РОСКОШЬ 

Цвет глаз: зеленый, голубой. 

Цвет ко:жи: кавказский . 

Цвет волос: светлый, каштановый. 

Рамка: Красный, Страсть , Жезлы. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

Кин:жалы: указывают и вверх и вниз - «Может быть» 

заз 



ПРИДВОРНblЕ КАРТЬ! -
Дочь Жезлов любит роскошь. Она чувствует себя в СВо

ей тарелке в сверкающем огнями городе, наполненном му_ 

зыкой и материальными красотами. Ее окружают круп

ные бриллианты, золотые фигуры и тончайшая ткань. 

Она счастлива и напоена радостью. Она любит жизнь 11 

ее дары. Дочь Жезлов - самое юное из всех ВОПЛОЩе_ 

ний наивной и невинной радости. В перевернутом изоб

ражении вы увидите в маленьком зеркале слезинку - она 

напомнит вам об отчаянии , с которым Дочь Жезлов смо

трит на себя. Если бы она могла летать, она бы улете

ла на небо сквозь развешенные в нем золотые кольца. 

Хотя сами кольца часто символизируют решимость, здесь 

решимость Дочери Жезлов заключается в том, чтобы удов

летворить свои очень большие материальные запросы. 

Значение карты в прямом положении: жажда и восторг 

жизни. Игривость, потребность в роскоши. Радостный та

нец в шелках и драгоценностях. Дочь Жезлов испытыва

ет восторг , если ей удается втянуть вас в свои игры. Она 

амбициозна, но подвержена зависимости, если вы пони

маете ее пределы. Она изобретательна, как может быть 

изобретательна сама юность. Порой может показаться 

простой и понятной, а иногда превращается в неразре

шимую загадку. Ее чувства переменчивы, но в общем 

приятны и оптимистичны. Она - катализатор радости и 

способна разрядить любую тягостную ситуацию. Ее нар

циссизм дополняет ее самолюбование. Она очарователь

на, с ней приятно про водить время. Она с энтузиазмом 

и с удвоенной энергией встречает каждую новую ситуа

цию. Она знает свои пределы , потворствует им, но ни

когда не выйдет за рамки. Не просите ее сопереживать 

другому, попавшему в трагичную ситуацию, она не ста

нет этого делать по причине того, что просто не умеет. 

Она принесет вам радостные известия. 

Значение карты в перевернутом положении: подавлен

ное состояние. Некто , очень серьезно относящийся даже 
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ДОЧЬ ЖЕЗЛОВ - РОСКОШЬ 
-------------------------------------------------------

J( пустякам. Мрачная задумчивость. Она все еще любит 

роскошь , но только чтобы поднять себе настроение. Она 

хочет то , что хочет, потому что просто хочет этого. Не 

попадайтесь на ее пути , она попытается подавить вас, 

чтобы установить над вами свою власть. Известия , что 

она вам приносит, всегда огорчают вас . Ее настроение 

очень переменчиво , поэтому доверять ей нельзя. Она 

скользит от одной ситуации к другой, извлекая из них 

личную выгоду за счет других людей. Для нее не быва

ет ситуаций, когда оба -- она и тот, с кем она сталки

вается , -- выигрывают, выигрывает всегда она , а вы про

игрываете. Она разобьет ваше сердце только потому, что 

ее сердце уже разбито. 
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СЫН ЖЕЗЛОВ - ИСКРА БОЖЬЯ 

Цвет глаз: зеленый, голубой. 

Цвет КОJ/СИ: кавказский. 

Цвет волос: светлый , каштановый. 

Рамка: Красный, Страсть, Жезлы . 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

КИНJ/салы: указывают направо - «Ответ скажет будущее» 
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СЫН ЖЕЗЛОВ - ИСКРА БОЖья 
-----------------------------------------------------

Сын Жезлов любит жизнь. Он бежит по полю откры

то и свободно. Руки его подняты и откинуты назад. Го

дова немного наклонена в сторону, спина изогнута к не

бу. Он полон радости. Голубоватый свет вокруг его го

довы символизирует высокий интеллект, а его движение 

слева направо намекает на предстоящее путешествие. Сын 

Жезлов -- признанный лидер, Крысолов, герой немецкой 

сказки. Ему нравится быть частью Великого Путешествия . 

Позади него вы видите Древо жизни, оно появляется так

же и на карте Император. Вокруг летают бабочки и весе

ло поющие птицы. В кустах неподвижно застыл лев. Это 

великий охотник , поджидающий свою добычу. Едва раз

личимые изображения коней на небе говорят о высокой 

направленности, а отсутствие на них уздечек -- символ сле

дования духу. Сын Жезлов обладает мужеством оставать

ся самим собой. Шесть искр вокруг его головы напомина

ют нам карту Влюбленные. Радуга говорит об ожидающих 

нас и пока не найденных сокровищах, а также о доброй 

удаче . Сын Жезлов желает прокладывать путь, ему нравит

ся его роль и окружающая обстановка. Путь его усеян при

ятными сюрпризами. У него есть только один план -- дви

гаться вперед со всей своей горячностью. Неважно, каким 

окажется следующий путь , Сын Жезлов абсолютно открыт 

для него. И он приглашает нас присоединиться к нему. 

Значение карты в прямом положении: энергия и пред

принимательство. Открытое отношение к жизни и к тем 

сюрпризам, что она преподносит . Радость и отказ. Дви
жение вперед. Вас ждет путешествие. Замечательный лю

бовник, с которым хорошо и весело, но едва ли он будет 
вам верен. Движение вперед, к перемене сцен. Непредви

денное действие. Быстрая смена. Кто-то , кого невозможнО 

Удержать. Доверие духу и интуиции. Способность быстро 
и без оглядки на прошлое принимать решения . Некий че
Ловек , который соберется и уедет в мгновение ока. Прав
Дивость с самим собой. Оптимизм. 

307 



ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 
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Значение карты в перевернутом положении: ограНИ-чен_ 

ный фанатик. Страх перед переменами . Некто зам

кнувшийся от мира. Желание оставаться в одиночеСТве . 

Движение вперед по пути личного роста. Не время для пу

тешествий. Недостаточно уверенности . Ситуация пошатну_ 

лась , делаются ошибки. Застой. Некто откладывающий 

дела на потом. Истинная вера в то , что события пово

рачиваются к худшему . Неудача . Чувство оторванности 

от жизни. Вас пожирают давние страхи. 



МАТЬ КУБКОВ - МАТЕРИНСТВО 

Цвет глаз: светло-коричневый, коричневый. 

Цвет ко;жи: желто-коричневый, сероватый. 

Цвет волос: русый, темно-коричневый. 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: У, Z. 
Кинжалы: указывают направо - «Ответ скажет будущее» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ -
Это поистине чудесная карта. Мать Кубков имеет глу_ 

бинную связь с землей и со всем земным. Она чувствеННа 

и сексуальна. Это не значит, что у нее масса возлюблен_ 

ных, это означает, что ее единственный возлюбленный бу

дет удовлетворен. Вокруг ее головы летают духи младен_ 

цев, которым предстоит родиться; между ними раСПОЛОжен 

потир. Потир ждет наполнения, это произойдет преЖде . , 
чем младенцы выйдут в мир. Мать Кубков обладает пора-

зительной интуицией, ее третий глаз изображен отдельно, 

преувеличенно большим, в круге. Она глядит в отража

ющие воды - символ бессознательного, где находит отве

ты на свои вопросы. Она таинственна, но достижима, она 

способна удержать наше внимание, вскружив нам голову, 

и показать чарующие, завораживающие картины. Часто во

круг нее вьются и другие духи. Ночью она обретает спо

собность использовать свое воображение самым фантасти

ческим образом. Многие верят в то, что Мать Кубков -
медиум, она и на самом деле медиум, только не сознает 

этого. Она артистична и мечтательна. Ее глубокая любовь 

к детям столь же сильна, как и ее способность быть люби

мой всеми, кто ее окружает. Она обожает слушать идеи 

других. Мать Кубков - высший идеал женственности. 

Значение карты в примом положении: любовь и чув

ственность. Некто честный , пока не услышанный. она 

кажется несколько таинственной, а на самом деле легко

доступна. Она совьется клубочком у вас на коленях, по

ка вы будете делиться с ней своими мечтаниями. Пре

красная чувственная возлюбленная, ее легко ставят на 

пьедестал другие. Благодаря своей глубинной связИ 

с землей у нее здравый и твердый рассудок , она склон

на к гомеопатии. Идеальная женщина, она может быть 

лучшим другом, чудесной матерью, превосходной воз

любленной. Она психолог в недооцененных областях . 

Она выказывает эмоциональную глубину и уравновешен

ность. Она - вспышка яркого солнечного света . 
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МАТЬ КУБКОВ - МАТЕРИНСТВО 
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Значение картЬ! в перевернутом положении: амораль

ность и обман. Ей нельзя доверять. Она берет все из зем

ли, но результат становится разрушительным . Она агрес

сивна , самовлюбленна и грозна в своей силе. На первый 

взгляд она привлекательна , но вскоре ее привлекатель

ность уступает место своенравию. Она либо тихая, либо 

истеричная. В своих советах она склоняется в пользу тех

нологических решений . Переменчивость и коварство. Не

кто , кому вам не следует доверять. 



ОТЕЦ КУБКОВ - ОТЦОВСТВО 

Цвет глаз: светло-коричневый , коричневый. 

Цвет ко;жи: желто-коричневый , сероватый. 

Цвет волос: русый , темно-коричневый. 

Рамка: Голубой , Вода , Эмоции. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

Кин;жалы: указывают наверх - «Да» 
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ОТЕЦ КУБКОВ - ОТЦОВСТВО 

На карте изображен Отец, сидящий на ступеньках от

~pЫTOГO строения с колоннами. Это эмоциональный Отец, 

спокойный и рассудительный. Он знает, что сила его со

вершенна и имеет прочную связь. Он - творец и самого 

строения, и статуи коня. Он сочетает в себе искусство и 

инженерную мысль, что позволяет ему создавать совершен

ство. Ему нравится выполнять масштабные работы - так 

он может проявить грандиозность своего дарования. Он 

воспользуется своими талантами и напишет книгу, но не 

с целью помочь другим, а только лишь для того, чтобы 

показать свое величие. На левой странице книги, кото

рую он держит в руке, изображен расклад «Кельтский 

крест» , на правой - рак. Отец очень эмоционален , но 

он скрывает это. За его головой - нимб из золотых ле

пестков - символ его высокого интеллекта. Вместе с тем 

Отец Кубков - это не просто интеллектуал, его работы 

включают в себя и эмоциональное содержание. В фигу

ре коня присутствует элемент нежности. Поза фигуры От

ца призывна в сексуальном плане и в то же время отча

сти агрессивна. Рядом с Отцом на ступеньках мы видим 

его потир и меч. Скорее всего вам не захочется встать 

этому человеку поперек дороги. Внешне он кажется со

вершенно спокойным, однако внутри у него все кипит от 

переполняющих его чувств. Книгу можно считать симво

лом бизнеса, закона, знаний и традиции. У Отца Кубков 

живой ум. Это очень ответственный человек. За тех, кто 

ему дорог, он пойдет в огонь и в воду. Бойтесь оказать

СЯ у него на пути - его гнев зачастую не знает границ. 

Значение карты в прямом положении: самая влиятель

Ная из всех карт со значением Отец. Ответственность и 

ИНтеллект . Создание собственного великолепия артисти

ческими и техническими приемами . Ученый, научный ра

ботник . Некто очень заботливый, но прежде всего дума
Ющий о себе. Внешне - человек либеральных взглядов. 

Любит находиться в центре внимания . Временами черств , 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 
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может про явить злобу и жестокость. Способен ПРОйти 

через любые преграды ради тех, кого любит. Внутри _ 
автократ, желающий всегда управлять всеми и всем. чув

ственный любовник. Идеалист. 

Значение карты в перевернутом положении: бьющий 

через край артистический темперамент. Яркие вспышки 

чувств. Человек, готовый рисковать. Отсутствие ЧУВСТва 

безопасности, готовность к обороне. Нечестность. Склон

ность к насилию . Желание действовать деструктивно . 

Крайняя вспыльчивость, необузданность. 



ДОЧЬ КУБКОВ - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 

Цвет глаз: светло-коричневый, коричневый. 

Цвет ко;жи: желто-коричневый , сероватый. 

Цвет волос: русый, темно-коричневый. 

Рамка: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

Кин;жалы: указывают вниз - «Нет» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 
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Дочь Кубков сидит на бледно-розовом цветке лотоса , 
плывущем по океану. Вокруг нее резвятся дельфины. Впе-

реди плывет большая черепаха . Некоторые народы счи

тают, что мир держится на спине гигантской черепахи. 

Позади Дочери Кубков видна прекрасная радуга на ней

трально-бесцветном небе . Там же видны высокие хрус

тальные скалы. Приглядевшись, вы увидите, что на са 

мом деле это камни знаменитого английского Стоунхен

джа . Здесь они символизируют древнюю связь Дочери 

Кубков с прошлым. Слева от нее мы видим трех птиц 

в полете. На небе, если внимательно в него вглядеться, 

вы увидите смотрящее на вас лицо. Небольшие кометы 

падают с неба, стремясь к своему последнему пристани

щу в глубине вод. Дочь Кубков смотрит вперед, ветер 

бьет ей в лицо . Взгляд ее устремлен в будущее. 

Значение карты в прямом положении: человек , твердо 

стоящий на ногах, занятый наукой и любящий ее. Тот, кто 

ставит на первый план земные события. В зависимости от 

окружающих карт Дочь Кубков может означать сообще

ние о рождении. Человек тихий, но обуреваемый гранди

озными мечтами. У нее глубокая и длительная связь с зем

лей . Она прожила много жизней, изучая поведение живот

ных и сельское хозяйство. Ее способность высвобождать 

свой разум открывает перед ней возможность стать талант

ливым поэтом или писателем. Ее медитативная связь с глу

боким прошлым позволяет ей использовать свою интуи

цию. Верная и заботливая, помогающая другим достичь 

своих целей. Она очень тихая и не испытывает потребно

сти в действиях, скорее она учит других, в том числе и 

проницательности. Преподавательские способности и не

сгибаемый здравый смысл. Даже находясь в движении, она 

спокойна и миролюбива. Она чувствует себя вполне ком

фортно, когда плывет по течению своих эмоций. 

Значение карты в перевернутом положении: человек 

эгоистичный и ленивый. Неспособность увидеть разниЦУ 
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ДОЧЬ КУБКОВ - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 

между фантазией и реальностью. Склонность к банальной 

лести, робкая попытка соблазнить. Она склонна к сплет

НЯМ и лжи, и то и другое делает смеясь. Ненужная фри

вольность ради флирта. Импульсивность. Человек , легко 

дающий обещания , но не намеревающийся выполнять их. 



СЫН КУБКОВ - ВОПРОШАЮЩИЙ ОТВЕТА 

~"'I <,' СIII" 
• ~Ct'kcr • 

Цвет глаз: светло-коричневый, коричневый. 

Цвет ко;нси: желто-коричневый, сероватый. 

Цвет волос: русый, темно-коричневый. 

PaAlLКa: Голубой, Вода, Эмоции. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

КUН;НСQЛЫ: указывают и вверх и вниз - «Может быть» 
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СЫН КУБКОВ - ВОПРОШАЮЩИЙ ОТВЕТА 

Сын Кубков стоит на коленях перед началом пути 

к своей цели. Перед ним несколько дорог, из которых он 

должен выбрать свою. Некоторые из дорог похожи на вы

сеченные из камня удобные ступени, бегущие вверх , дру

гие скорее напоминают горные вершины , покрытые 

льдом и снегом. Поднимающиеся вверх пузырьки оран

жевого цвета , привлекающие внимание Сына Кубков, 

символизируют его воображение. Он - человек очень 

эмоциональный. Несмотря на то что цели, которые он 

преследует , могут быть весьма возвышенными, нередко 

он заканчивает поиски слезами и отчаянием. Перед на

ми человек , потерявший дорогу. Перед ним много путей, 

большинство из которых очень трудны. Змей на перед

нем плане словно говорит Сыну, что ему необходимо 

сбросить с себя кожу инерции и решительно двинуться 

вперед, к своей цели. Ему надлежит пройти по темной 

стороне своей души, прежде чем он появится перед на

ми вновь . Печаль его необходимо исследовать и выпус

тить . И сделать это надлежит ему самому. На рисунке 

же ясно видно, что пока он еще в печали. В зависимо

сти от окружения карта Сын Кубков может означать, что 

он либо избавился от печали, либо, напротив , снова уг

лубился в чудесную страну своих грез. Сын Кубков спосо

бен вдохновить других, но ему не хватает настойчивости, 

чтобы, начав реализацию какого-либо дела, перенести его 

на следующий, более высокий уровень. 

Значение карты в примом положении: мечтатель. Скло

нен к эмоциональному упадку и депрессии. Легко подда

ется влиянию. Не уверен в своих действиях, часто не зна

ет, что именно следует предпринять. Не полностью пре

дан своей цели . Нередко впадает в депрессию в резуль

Тате недовольства поворотом событий. Человек, который 
Вечно жалуется, что не выигрывает в лотереи, но из-за не

верия не приобретает билеты. Творческое воображение, не 

Имеющее определенной направленности. Некто неуверен-
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 
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ный В том, каким путем следовать. Эмоционален до та

кой степени, что сам сбивается с толку. Не начнет дей

ствовать, пока сам себя не подтолкнет. Ожидание моря 

слез. В зависимости от других карт Сын Кубков может 

означать возможности, новые проекты, приглашения со

циального характера и продвижение. 

Значение карты в перевернутом положении: человек, 

не желающий отказываться от своих мечтаний в ПОЛЬЗУ 

практических шагов. Необходимо действовать более ак

тивно в создавшейся ситуации. Хитрец, способный ОДУ

рачить, похитить и растратить. Может сделать ПОПЫТКУ 

обмануть своих товарищей или коллег. Некто действую

щий за ширмой очень хитро и коварно. Легко врет, так 

как его не интересует правда. Недостаток страсти. Не 

начнет путешествия. Использует эмоции для манипули

рования другими людьми. Любит играть чужими жизня

ми, оставаясь за сценой. 



МАТЬ МЕЧЕЙ ТАЙНА 

Цвет глаз: темно-коричневый , коричневый. 

Цвет ко:жu: светло-коричневый. 

Цвет волос: черный, темно-коричневый. 

Рамка: Белый, Воздух, Меч , Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: К. 

Кию/салы: указывают и вверх и вниз - «Может быть» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ -
Открывается Всевидящее Око, и Мать Мечей спешит 

закрыться. Она в высшей степени отчуждена и осторож_ 

на, она не хочет, чтобы кто-нибудь за хитрыми масками 

разглядел ее истинное лицо. Мать Мечей стоит на засне

женной вершине, она и сама кажется многим холодной 

и недоступноЙ. Многие считают ее неприкосновенной. 

Она - царица тайн. Лишь только вы подумаете, что раз

глядели и поняли ее, как она тут же меняет обличье. Вы, 

наверное, уже заметили, что на карте нет изображения 

меча. Она потеряла его в темных волнах. Все, что у нее 

осталось, - это маска. 

Значение карты в прямо м положении: изощренный ум. 

Она сильна и уравновешена, но только до тех пор, по

ка вы не попытаетесь заглянуть за ширму . Она восполь

зуется своим интеллектом , чтобы проникнуть сквозь ил

люзии . В своих действиях она максимально проявит свои 

умственные способности. Ее восприимчивость и понима

ние изумят всех, кто будет задавать ей вопросы. Она бе

жит от пытливости других, так как боится вопросов о том, 

как так получилось, что она потеряла свой интеллекту

альный меч в пучине окружающих ее вод. Она пока не 

осознает, что для проявления своих высочайших умст

венных способностей меч ей попросту не нужен. Она убе

жит от вас, если вы подойдете к ней слишком близко . 

Ее легко полюбить , но трудно любить глубоко . Даже сре

ди множества людей она всегда кажется печальной и оди

нокой . За ее улыбкой скрываются слезы. Из нее мог бы 

получиться великолепный психолог, советник или работ

ник социальной сферы. Зачастую она физически или УМ

ственно уходит от важных занятий и обязательств. Она 

сообразительна и обладает большим чувством юмора . ПО 
отношению к другим она ведет себя абсолютно честнО, 

хотя видит себя в неприятном свете. 

Значение карты в перевернутом положении: умные, но 

злобные возражения. Часто фанатична и омерзительна. 
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МАТЬ МЕЧЕЙ - ТАЙНА 

Она стала предательским советником. Ум ее узок и от

странен. Она часто сплетничает только из любви к это

му занятию. Ее стремление к уединенности деструктивно. 

она мстительна, если ей возражать, и к тому же злопа

мятна. Не пытайтесь пересечь мрачные воды, чтобы при

близиться к ней, - она утопит вас силой своего интел

лекта. В зависимости от других карт может означать еще 

более страшную кару за то, что вы слишком близко по

дошли к ней . Ни под каким видом не делайте этого. 



ОТЕЦ МЕЧЕЙ - ГЛАВЕНСТВО 

/·'lt/IП "1 ~\\'M.l., 
• / c,t,Ic, ,/11/' • 

Цвет глаз: темно-коричневый , коричневый, 

Цвет КО:J/СИ: светло-коричневый, 

Цвет волос: черный , темно-коричневый , 

Рамка: Белый, Воздух, Меч, Легкие , Дыхание. 

Буква латинского алфавита: пустая карта, 

Кию/салы: указывают вправо - «Ответ покажет будущее» 
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ОТЕЦ МЕЧЕЙ - ГЛАВЕНСТВО 

Отец Мечей - поистине великий лидер. Он смел , име

ет глубокие связи с солнцем . Здесь , как и на предыдущей 

карте, я решил не изображать меч, а сделал похожими на 

него лучи солнца. Отец правит своим авторитетом и аб

солютной силой. Кара мечом подразумевается, но редко 

приводится в действие . Отцу этого и не нужно делать -
он достаточно силен и может просто игнорировать что

то или открыто противодействовать. На его постаменте 

мелкими буквами написано: «Божественное право коро

лей» . Надпись отражает его взгляд на собственное прав

ление. Под ним находятся три сплетенных кольца, сим

волизирующие разум , тело и дух. На переднем плане ри

сунка, среди подсолнухов, находится корона Отца. Он не 

сторонится тяжелой работы, он будет биться и работать , 

чтобы возвести свой постамент, где будет гордо стоять 

на виду у всех. Отец - тот тип лидера, за которым охот

но последуют. 

Значение карты в прямом положении: активный и 

сильный ум. Человек, добившийся успеха. Прирожден

ный руководитель и вождь. Он действует с помощью 

вдохновляющего убеждения. Скорый на суд. Защищает 

общность, закон, правление и авторитет. Быстро при

нимает решения. Выслушивает советы других , но скло

нен идти своим путем. Блестящим интеллектом и силой 

воздействия сокрушает тех , кто ему противодействует . 

Может быть авторитарным . Пойдет в огонь и воду за 

тех, кого он любит, в том числе и за своих сограждан. 

Уравновешенный, опытный, уверенный в себе профессио

нал. Привык про бивать себе дорогу своей несокрушимой 

силой. Хотя на карте он изображен в момент своих наи

высших достижений , он постоянно готов взяться за реа

лизацию следующего проекта, ринуться на новые завоева

ния. Всегда останется профессионалом и аналитиком . Не 
рекомендуется вставать на пути у этого человека - свои 

мощные удары он наносит быстро и решительно. Может 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 
------------------------------------------------------

быть старомодным и не склонным к переменам. Пере_ 

страховщик, проявляет излишнюю осторожность ПОСЛе 

завершения дела . 

Значение карты в перевернутом положении: преследу_ 

ет свои цели , не гнушаясь полным уничтожением. ЗЛОб

ные намерения. Эгоист, склонный к конфликтам. Некто 

не заботящийся об окружающих. Грозный и злобный са

молюбивый человек. Недоброе сердце. В частной жизни 

проявляет извращенный садизм. Причина боли и страда

ний. Любит создавать неприятности, просто чтобы по

смотреть, что из этого выйдет. Тот, кто может возгла

вить расследование. Упрямый и высокомерный в своем 

поведении , злоупотребляющий интеллектуальной мощью. 



ДОЧЬ МЕЧЕЙ - УВЕРЕННОСТЬ 

Цвет глаз: темно-коричневый, коричневый . 

Цвет ко:жu: светло-коричневый. 

Цвет волос: черный , темно-коричневый. 

Рамка: Белый, Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: пустая карта . 

Кин:жалы: указывают вверх - «Да» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 

И рисунок карт, и фигуры Дочери Мечей и Сына Ме

чей очень похожи друг на друга . Я изобразил их таки

ми потому, что они играют одну роль в обществе, Но 

действуют разными путями. Это молодые правители сво

его общества. Дочь возвышается на столпе общества. 

Она - правитель , посвятившая себя любви и материнст

ву , о чем говорят красная роза и счастливый младенец . 

Младенец танцует, стоя на одной ноге , отчасти копируя 

позу Дочери . Она обладает сильной воздействующей чув

ственностью. Она не отвергает своей сексуальности, на

против , охотно станет использовать ее воздействие во 

благо общества. Над ее руками плавают мечи. Дочь ис

пользует свой меч разума и умело, и грациозно. Вы мо

жете не увидеть, как рука Дочери легла на рукоять ме

ча, но вы почувствуете его присутствие возле вас. При

знанный лидер и руководитель , она очень любит музыку 

и изобразительное искусство. Крылья бабочки делают ее 

фигуру и магической, и небесной, вызывают у людей от

крытое восхищение. Под ногами Дочери в окружении 

цветов гуляет стадо коров - символ ее глубинной свя

зи с природой и сутью вещей. Играющая корова - да

рительница жизни, питающая ее своим молоком. На кам

нях изображены лики духов. У ног Дочери Мечей лежат 

ключи от ее царства . 

Значение карты в прямом положении: все положитель

ные качества женщины-лидера. Она уверена в себе и вли

ятельна . Она целиком и полностью посвятила себя своей 

семье и обществу. Своими мечами, направленными остри

ем вверх , она легко разрушит любую преграду . Сияющая 

и жизнерадостная , она очень любит красивую музыку. 

Способность блестяще вести переговоры, особый талант 

улавливать тонкости. Энергичная девушка, привлекатель

ная и соблазнительная. Та, которая привыкла добиваться 

своего. Способна в любой ситуации видеть важные дета

ли, какими бы мелкими они ни были . Ее проницательность 
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ДОЧЬ МЕЧЕЙ - УВЕРЕННОСТЬ 

направлена во благо тех , кого она любит. Она вызыва

~T восторг и вдохновение , с ней реально любое начина

ние. В самые затруднительные ситуации она привносит 

элемент любви. 

Значение картЬ) в перевернутом положении: потеря 

уверенности . Депрессия. Глубокие чувства выходят на 

поверхность . Неожиданная болезнь. Она явно могущест

венна , но пассивна. Неспособность радоваться жизни. 

Незнание того , что делать дальше . Она гнется перед пре

восходящими ее силами. Ее соблазнительность неис

кренна , обманчива, сама она лжива, хитра и склонна 

причинять боль. Ее мечи, когда находятся остриями 

вниз, отражают два ее лица. Планы меняются к худше

му . Не уверена в том, что она делает. 



СЫН МЕЧЕЙ - ЧЕСТНОСТЬ 

Цвет глаз: темно-коричневый, коричневый . 

Цвет KO:JICU : светло-коричневый . 

Цвет волос: черный , темно-коричневый . 

Рамка: Белый , Воздух, Меч, Легкие, Дыхание. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

Кин;жалы: указывают вниз - «Нет» 
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СЫН МЕЧЕЙ - ЧЕСТНОсть 

Сын Мечей возвышается на огромном столпе , симво

лизирующем общественное положение и само общество. 

Это такой же выдающийся лидер, как и его сестра, но 

отличающийся от нее характером лидерства. В руках 

его - власть богатства, которую символизируют день

ги, и бремя подчинения, которое несет хлыст. Снизу 

к нему тянутся руки, одновременно поддерживающие 

столп. Для того чтобы править, необходимо опираться 

на людские массы. Позади столпа Всевидящее Око . Ра

дуга предвещает крупное вознаграждение, яркие цветы 

наполняют воздух сладким ароматом. Пчела символизи

рует упорный труд и посвящение себя обществу. Череп 

указывает на власть Сына Мечей над жизнью и смер

тью внутри его социальной сферы, а алмаз - на награ

ду, которую получает каждый, кому она ниспослана. Сын 

Мечей - думающий лидер, разум его находится в по

стоянной работе. При поддержке своего сообщества он 

мирно расстается со,! старыми системами верования , от

крывая дорогу системам новым, усовершенствованным. 

Меч его скрыт от глаз людей. Его способность выносить 

великие решения может показаться поистине магической, 

ибо люди не подозревают о том, какая титаническая ра

бота мысли стоит за ним и сколько времени ему потре

бовалось, чтобы прийти к ним. Он - движущая сила, он 

стоит в центре боли и удовольствия. Из них и происте

кает его власть. 

Значение карты в примом положении: прекрасный, му

жественный лидер. Человек исключительной храбрости и 

силы. Яркий ум, находит блестящие новые идеи для ре

шения каждодневных проблем. Правит уверенно и справед

ливо. Готов для вознаграждения и приказа использовать 

и кнут, и пряник. Пользуется поддержкой своего сообще
ства. В подходах к решению проблем может считаться 

отчасти авангардистом. Одна из его самых сильных сто

рон - видеть вещи в неожиданном для всех ракурсе. 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 

Постоянно размышляет над новыми идеями . Ищет рав

новесия во всем. Настоящий герой. Быстрое приближе

ние событий . Честный рыцарь. 

Значение карты в перевернутом положении: ограничен

ный дурак. Часто терпит крах из-за женщины. Делает од

ну ошибку за другой. Импульсивный, нахальный чело

век . Воспользуется скорее своей физической силой , чем 

рассудком. Ослеплен собственными амбициями. Близору

кий. Предательски коварный и пронырливыЙ . Отсутствие 

и намека на величие . Пустой, нудный, многоречивый че

ловек. Деспот. Жестокий по отношению к другим. Грубый. 

МАТЬ КАМНЕЙ - ВОСПРИЯТИЕ 

Цвет глаз: темно-коричневый, любой. 

Цвет ко;жи: белый , черный. 

Цвет волос: белый или серый, очень темный или черный. 

Рамка: Желтый , Камень, Коммерция , Земные Заботы . 

Буква латинского алфавита: У, Z. 
Кин;жалы: указывают вниз - «Нет» 
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ПРИДВОРНblЕ КАРТЬ! 

Золото падает с небес. Хотя традиционным символом 

карт этой масти является монета, я посчитал возможным 

для большей точности заменить ее камнем, с чем многие 

специалисты по Таро согласились. На монетах видно 

традиционное изображение пентаграммы - символа че

ловека. В правильно м положении пентаграмма несет сча

стье, удачу, безопасность и мир. Мать Камней сидит не

подвижно под золотым дождем. Прямо над ее головой 

видны шесть сверкающих алмазов, совершенно белых 

в сиянии ярких солнечных лучей, практически едва за

метных. Солнце также расположено над самой головой 

Матери, тем самым указывая на ее великие и древние 

духовные способности . За спиной Матери взметнулись 

ввысь хрустальные столпы - символы ее интуиции и 

прозорливости. Сложный лабиринт расположен под ней, 

фактически она сидит на загадке и с высоты своего по

ложения способна увидеть всю проблему целиком. Она 

может легко и непринужденно найти все ответы и пути, 

которыми нужно следовать. Сидит она в окружении две

надцати камней и линий, образующих Звезду Давида. 

Внизу карты, справа мы видим изумительной чистоты и 

белизны цветок; а слева, если присмотримся, разглядим 

и белого агнца - символ трудолюбивой природы. Ла

биринт заполнен водой, что указывает на богатство эмо

ций. Два рога по бокам Матери и чуть позади нее ха

рактеризуют ее связь с основой основ жизни и с рожде

нием. 

Значение карты в прямом положении: процветание и 

единство. Некто серьезный и спокойный. Способность 

наслаждаться радостями жизни, в том числе и рос

кошью. Изумляющее спокойствие и комфорт. Великоду

шие и богатство. Изобилие. Щедрая душа, имеющая 

средства оказывать помощь. Некто обладающий высо

ким сознанием. Вполне приземленная женщина, которая 

ценит традиции. Любительница обставить свое появле-
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МАТЬ КАМНЕЙ - ВОСПРИЯТИЕ 

ние изысканно и с блеском. Доступная и грациозная. Пре

красная подруга, особенно в тяжелые времена. 

Значение карты в перевернутом положении: женщина 

цепкая и хваткая. Ненасытная . Неспособная доверять бу

дущему. Боится, что у нее ничего не будет, но в то же 

время на себя может потратить любые деньги. Движима 

страхом потерпеть неудачу. Создает напряженность, ра

зыгрывает драмы. Говоря о других , легко роняет семена 

подозрительности. Потеряла связь с основами жизни . Не

спокойная, не может усидеть на месте. Всегда в движе

нии. Такое чувство, будто она мечется в лабиринте. 



ОТЕЦ КАМНЕЙ - СТРАЖ 

Цвет глаз : темно-коричневый, любой. 

Цвет кожи: белый, черный. 

Цвет волос: белый или серый, очень темный или черный. 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция , Земные Заботы . 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

Кин:жалы: указывают направо - «Ответ покажет будущее» 
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ОТЕЦ КАМНЕЙ - СТРАЖ 

Отец Камней идет вдоль мелкого ручья. Плещущаяся 

у его ног вода освежает путь. Он любит бродить на ло

не природы. Ему ничего не угрожает. Звери узнают его, 

ведь он тоже часть природы. Вдали летают предвестни

ки надвигающегося ночного мрака - летучие мыши. Орел 

готовится сесть на землю, возможно, он летит к ручью 

напиться. На небе, в облаке, вы можете разглядеть фи

гуру высохшей совы. Вдалеке виднеются силуэты кабана 

и волка. Хотя лицо Отца вы не видите, но можете пред

положить, что на его губах играет тонкая улыбка. Он 

счастлив. Он преуспел в своих делах, но счастье его зиж

дется на его любви к земле и животным, которые бро

дят вокруг него и летают в чистом свежем воздухе. Ему 

нравится время дня, когда солнце клонится к закату, 

именно тогда небо наполняется волшебством и величи

ем красок. Это самая грандиозная из всех картин дня. 

На рисунке карты мало растений, что указывает на то 

предпочтение, которое Отец в своей любви отдает жи

вотным. Быть Отцом Камней - это значит иметь успех, 

богатство, обладать чувством гордости за свои сверше

ния, основой которых стала аксиома «выигрывает каж

дый» . Отец верен своему делу, своим коллегам и подчи

ненным. Он непременно станет главой крупного объеди

нения . Однако, если бы вы видели, как он идет вдоль 

потока, вы бы никогда не догадались, какие роли ему 

могут быть уготованы. 

Значение карты в прямом положении: человек с силь

ным характером, лояльный к своему окружению. Глубо

кое уважение и любовь к природе. Любит про водить вре

мя на лоне природы. Верит в себя и в других. Видит 

в людях и ситуациях самое хорошее, в результате чего 

другие начинают демонстрировать свои лучшие качест

ва, и таким образом он оказывается прав. Не любитель 

речей, он выкажет свою любовь и внимание делами. Он 
очень похож на Мага, с тем исключением, что больше 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 

внимания уделяет самому путешествию, а не его резуль

тату . Не торопясь обдумает ситуацию , нередко потратит 

на это день или два и только потом объявит свое реше

ние. Карта может также означать увеличение богатства, 

продвижение по службе или повышение статуса . 

Значение карты в перевернутом положении: на пути к 

своей цели способен сокрушить всех и вся . Сотрет 

с лица земли родное гнездо , лишь бы получить награду. 

Человек очень унылый и упрямый. Присутствие опасно

сти. Готовит почву для некоей потери в жизни. Оцени

вает себя по своим внешним достижениям. Склонен счи

тать себя закоренелым неудачником, которому никогда 

ничего не удается. 
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ДОЧЬ КАМНЕЙ - ВОЗМОЖНОСТИ 

f)<lII,I(II!П "1 ~/()IIC, 
J'(1,,,lbll,/I(", • • 

Цвет глаз: темно-коричневый, любой. 

Цвет ко;жu: белый , черный. 

Цвет волос: белый или серый, очень темный или черный. 

Рамка : Желтый , Камень, Коммерция , Земные Заботы . 

Буква латИ/l.ского алфавита: пустая карта. 

КU/l.;жалы: указывают и вверх и вниз - «Может быть» 
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ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ 

Дочь Камней стоит на возвышении , на котором на

чертан символ инь-ян. По краям водоема, окружающего 

возвышение, растет тростник. Дочь держит в одной ру

ке посох , украшенный крупным алмазом. Вторая ее ру

ка чуть приподнята - Дочь приветствует невидимого 

нам гостя. Из ее головы вылетают маленькие звезды. 

Она все еще учится, набирается знаний. По мере их на

копления эти звезды будут становиться все больше . Свое 

отражение она видит везде, в том числе и в водоеме. 

Здесь она обретает проницательность, учится смотреть 

вглубь и себя , и других . На переднем плане мы видим 

белую сову, она символизирует скрытые, еще не обнару

женные знания. Мы также видим белого цвета гриб и си

дящего на нем жука. Слева на переднем плане изобра

жен белый лебедь. Он олицетворяет путь, который мы 

проделываем от гадкого утенка до прекрасной птицы. 

Доминантой общего рисунка карты являются сотни яиц, 

символизирующих зарождение нового и бесконечность 

возможностей для того , кто учится. Каждое яйцо можно 

рассматривать как один из путей, наполненных теми или 

иными знаниями. 

Значение карты в прямом положении: студентка/мо

лодая женщина, посвятившая себя науке , стремящаяся 

к знаниям. Уважение к обучению и преподавателям. Че

ловек, который несет мир, используя свои (его или ее) хо

рошо развитые способности импровизировать в каждой 

ситуации. Благородный, милосердный и добрый. Способ

ность выслушать с интересом точку зрения другого. Глу

бокая концентрация и обучение . Человек, принесший хо

рошую весть . Множество готовых проявиться возможно

стей. Вспышка понимания. Быть в начале многих путей. 

Обладатель священного знания. Начальный период чьей-тО 

жизни. Впереди - целая жизнь. Сильное желание узнать 

обо всем. Натура, способная делиться. Человек положи

тельный и любопытный. 
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ДОЧЬ КАМНЕЙ - ВОЗМОЖНОСТИ 

Значение карты в перевернутом положении: человек 

расточительный и невежественный. Нереалистичные взгля

ды. Неспособность отличить действительное от мнимого. 

Возможности либо не сложились, либо их игнорируют . 

Ждет плохое известие . Человек нелогичный и нерациональ

ный . Потеря денег. Слишком много внимания уделяется 

мелочам, преувеличивается их значение. Человек легко 

впадает в панику, не способен сконцентрировать силы. 

Пытается вдохновить, но вместо этого запутывает своей 

тупостью. Потеря гармонии с собой. Избегание ответст

венности. Необходимо повзрослеть. 



СЫН КАМНЕЙ - ЗАЩИТНИК 

Цвет глаз: темно-коричневый, любой . 

Цвет ко;жи: белый, черный. 

Цвет волос: белый или серый, очень темный или черный . 

Рамка: Желтый, Камень , Коммерция , Земные Заботы. 

Буква латинского алфавита: пустая карта. 

КИН;ЖQЛbl: указывают вверх - «Да» 
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СЫН КАМНЕЙ - ЗАЩИТНИК 

Сын Камней изображен стоящим в центре карты. 

Он - прирожденный и великолепный оратор. За ним на

ходятся три мраморных земных шара. Позади них стоят 

две большие колонны, олицетворяющие управление и об

щество. Между колоннами расположена гигантская пли

та - знак силы и строительства. Трубы над головой Сы

на указывают на его умение красноречиво говорить и быть 

услышанным. Лучи, выходящие из его груди , - это его 

намерения , идущие от самого сердца. Перед Сыном стоят 

пять фигур в одеждах основных цветов радуги . Это оз

начает, что Сын умеет обращаться к самым разным со

циальным слоям. Он - защитник гражданских прав и 

свобод. Число «пять» считается в Таро числом беды. Сын 

камней помогает пятерым людям двигаться в направле

нии поиска решений их проблем. Перед каждой фигу

рой - золотое кольцо . Кольца указывают на переход от 

существа проблемы к ее решению. Внизу на переднем 

плане карты можно увидеть несколько прячущихся су

ществ. Справа мы видим орла, а слева - быка. Сын 

упорен и силен, дух его высок, намерения благородны. 

Значение карты в примом положении: человек благо

родных намерений. Практичный и терпеливый. Пользу

ется результатами своего упорного труда. Умный и ин

теллигентный. Умеет пользоваться словом. Правозащит

ник. Разъясняет трудные ситуации , делает их понятными 

для других. Способен сочувствовать. Работает ради улуч

шения общества. По-настоящему верит в свободу и спра

ведливость для всех. Человек, уверенный в том, что все 

равны перед законом и что каждый имеет право на защи

ту. Талантливый оратор. Из него получился бы блестящий 

адвокат, способный неотступно биться за добро. Уверен 

в том, что все меняется к лучшему. Верит в лучшее 

в людях. Убежден в необходимости защищать юных, ста

рых и слабых от произвола сильных . Способен принять 

на себя полную ответственность за чужую жизнь. 
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ПРИДВОРНblЕ КАРТЬ! 

Значение карты в перевернутом положении: КОРРУМ

пированный ПОЛИТИК . Беззаботный. Инерция. Отсутствие 

амбиций. Уверенность в том, что со временем все стано

вится ТОЛЬКО еще хуже. Человек оправдывает все худшее 

в характерах других, утверждая, что с течением времени 

ничего не меняется. Ограниченный кругозор . Потеря ра

боты, провал проекта. Старается не выгадать, а, напро

тив, свести все на нет. Отсутствие уверенности в себе. 

Депрессия. Чувство отчужденности от других . Отсутст

вие перспектив. Догматизм во взглядах . Лень. 



ТАИНСТВЕННАЯ ПУСТАЯ КАРТА 

-
. . ---

Очень часто, когда я гадал на себя или на другого че

ловека, передо мной вставала проблема - какую имен

но карту выбрать в качестве сигнификатора . Вопрос этот 

очень серьезный , ведь вполне возможно , что ни вы, ни 

вопрошающий можете не соответствовать тем архетипам , 

которые изображены на картах Таро. В современной 

культуре мужчины и женщины взяли на себя роли , отли

чающиеся от тех, что были присущи полам в прошлом. 

В наши дни женщины нередко идентифицируются с ве

щами, работой и качествами , прежде считавшимися пре

рогативой исключительно мужчин. К примеру, многие 

женщины сейчас носят брюки, работают автомеханика

ми и водят автомобили, в том числе и тяжелые грузови

ки. Женщины занимаются мужскими видами спорта -
играют в футбол, хоккей, боксируют на профессиональ

ном ринге. В то же время есть мужчины, которым вполне 

нравится выполнять типично женские обязанности - шить , 

стирать , готовить еду , воспитывать детей. 

Смешение традиционных «мужских» и «женских» ро

лей - явление положительное, позволяющее обоим полам 

обрести необходимый опыт. В прошлом, точнее, в ХН! ве

ке, когда Таро начали обретать популярность , роли муж

чин и женщин были более жесткими, что отражал ось и 
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ТАИНСТВЕННАЯ ПУСТАЯ КАРТА 

в изображениях, появлявшихся на картах Таро. В колоду 

Таро «Поиск» я ввел пустую, белую, карту, которую вы 

вполне можете использовать, гадая на себя . Можете счи

тать, что в моей колоде она называется «Кто вы?». 

СОЗДАНИЕ ВАШЕГО СИГНИФИКАТОРА 

Вы можете нанести на пустую карту рисунок. Только 

перед тем , как сделать его, я рекомендую вам обрабо

тать поверхность карты спреем, придав ей шерохова

тость. На такой поверхности вам будет легче рисовать. 

Состав , который наносится на карту , можно приобрести 

или в отделах канцелярских товаров, или в специализи

рованном магазине. Поверхность карты должна быть 

клейкой , в противном случае на ней нельзя будет рисо

вать красками. Сп рей же позволяет рисовать по ней не 

только красками, но даже и цветными карандашами. Мо

жете покрывать спреем как отдельные части рисунка , так 

и весь рисунок, а по нему рисовать снова, другими цве

тами, как красками , так и карандашом. 

Правда, я бы не рекомендовал вам пользоваться крас

ками. Лучше всего рисунок делать разноцветными каран

дашами. Купите набор понравившихся вам карандашей, 

сделайте эскиз, а потом скопируйте его на карту. А мо

жете и не рисовать вовсе - вырежьте картинку из жур

нала или несколько картинок и составьте коллаж. Рису

нок можно сделать и на компьютере, распечатать его и 

затем при клеить на карту . После нанесения рисунка, что

бы он не истерся, вы можете покрыть карту пленкой. По

мните, что я не ограничиваю вас, отдайтесь на волю сво

ей фантазии и сделайте такой рисунок, какой вам хочется, 

и такой техникой, какая вам кажется наиболее подходящей . 

Все , что вы нарисуете , будет правильным. 

После того как вы сделаете себе карту, советую нане

~ти на нее глянец. Составы для нанесения глянца на ос-
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ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ОСОБЫЙ СИГНИФИКАТОР 

нове акрила также продаются в магазинах. Однако, пе

ред тем как покрыть рисунок глянцем, про ведите экспе

римент на куске похожей бумаги - я не хочу , чтобы 

вследствие возможной ошибки ваш замечательный рису

нок исчез у вас на глазах. Дело в том, что закрепители 

отличаются друг от друга: одни ложатся лучше, а дру

гие - хуже , закрепители на водной основе не ложатся 

на масляные краски. Руководствуйтесь здравым смыслом 

и посоветуйтесь с продавцами-консультантами в магази

не , где будете покупать все необходимое для рисунка, -
там вам подскажут, как и что нужно делать , если с по

добным видом работы вы еще ни разу не сталкивались. 

ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ОСОБЫЙ СИГНИФИI<АТОР 

Каждый раз , когда вы настраиваетесь перед гаданием, 

вы создаете определенную силу. Одним из древнейших 

способов направить энергию на достижение неких целей 

являются ритуалы. Инструменты, которые вы использу

ете (карты, свечи, специальные столики и т. д.) , благода

ря вашему настрою на их применение создают силу. Из

бегайте легкомыслия, суеты и спешки. Беспорядочное об

ращение к предметам гадания, отсутствие системы при

ведет к тому, что вы ничего не получите в результате 

своих попыток . То же относится и к сигнификатору - не 

советую гадать на себя, выбирая разные карты. Создав оп

ределенную карту и обозначив ее как свой сигнификатор, 

вы увеличите силу колоды. Персонифицировав инструмент, 

вы входите в великий поток могущественных энергий, ко

торые помогут вам, и их помощь выразится в более точ

ном и ясном для понимания ответе. 

Отнеситесь к моему совету серьезно , он основан на 

личном опыте и опыте многих других людей. Я не толь

ко тоже создал себе сигнификатор, но и во время гада

ния вкладываю свою энергетику в каждый шаг процесса. 
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ТАИНСТВЕННАЯ ПУСТАЯ КАРТА 

я давно заметил , что процесс тщательной подготовки 

предметов и места для гадания , ставший к моменту са

мого гадания частью моего прошлого , значительно по

вышает точность результатов . Я сам выкрасил шкатул

ку , в которой храню колоду, сам сшил скатерть , создал 

рисунки на ней и собственноручно сделал другие принад

лежности . То , что я покупал, я покупал с определенным 

эмоциональным настроем. Если мне нравится какой-то 

предмет , я чувствую , как к нему притягивается моя энер

гетика . Неудивительно , что у многих гадателей на столе 

лежат дорогие им, очень личные вещи. Все, что вы вы

берете , будет работать с вами и для вас . Помните , что 

магию создает ваш настрой. Один из моих учителей как

то сказал мне: «Совершенно неважно , что именно вы ста

нете использовать для гадания - карты, чайные листья 

или хрустальный шар . Гадать-то все равно будете толь

ко вы, и никто другой». Вот поэтому мне хочется повто

рить: чем больше энергетики вы вложите в создание ме

ста и предметов для гадания - карт или карты, всего ва

шего окружения, тем эффективнее будет само гадание. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУСТУЮ, ИЛИ БЕЛУЮ, КАРТУ 

Белая карта обычно кладется под любую карту раскла

да . Некоторые гадатели кладут ее и поверх карт . Лично 

я кладу белую карту под карту расклада. Под какую имен

но карту и как, вниз или вверх , положите ее вы - решай

те сами после тщательного обдумывания. Кстати, таким 

образом вы с,конц нтрируете свои энергии в самом начале 

гадания. Некоторые придают созданной ими священной 

карте значение любви и защиты от неблагоприятного воз

действия , испрашивая таким образом себе дар более точ

ного и ясного понимания ответов на вопросы, которые за

дает вопрошающий. Сделанная вами карта не обязательно 

а;олжна быть плоской. Вы можете наклеить на нее какой-
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ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУСТОЙ КАРТЫ 

либо рисунок или предмет, чтобы сделать ее объемней. Мо

жете украсить ее как угодно, лишь бы вам самим все это 

нравилось. Главное условие состоит в том, чтобы пустая 

карта несла частичку вас самих, ваших чувств. И не вол

нуйтесь: все, что вы сделаете, будет вполне уместным. 

Перед тем как садиться гадать, сделанную вами карту 

положите в нагрудный карман вашей одежды либо прикре

пите напротив сердца. Некоторое время эта карта должна 

находиться рядом с вами - только так вы почувствуете ее 

место в раскладе. Можете поэкспериментировать - снача

ла положите свою карту под основное место расклада, за

тем - на него. Сравните результаты гаданий, спросите се

бя, какое положение карты устраивает вас больше. Про

должайте эксперимент, если потребуется, кладите свою 

карту в разные точки расклада, пока не почувствуете, что 

нашли ее истинное место. Итак, найдя место для своей кар

ты, снова про ведите весь ритуал гадания и отныне клади

те свою карту только там. Впоследствии вы поймете, что, 

повторяя действия, ставшие для вас глубоко личными, вы 

увеличиваете число магических путей для своих энергети

ческих потоков. Не слушайте, что вам, возможно, будут го

ворить другие относительно использования сделанной ва

ми карты - определенного места в раскладе у нее нет, его 

выбираете вы, и только вы. 

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУСТОЙ КАРТЫ 

Хотя я уверен, что наилучший способ использования 

пустой карты - это сделать из нее свою, следует ска

зать, что Таро «Поиск» предполагает и другой вариант. 

Возможно, пока вы читаете эту книгу, вам уже прихо

дила мысль создать и ввести в колоду совершенно новую 

карту. Ну, предположим, что по прошествии полугода с на

чала использования колоды Таро «Поиск» вы вдруг почув

ствовали , что наличие еще одной карты сделает ваши га-
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дания еще точнее. Наличие пустой карты позволяет любо

му из вас создать карту, которая вам кажется необходи

мой. Кстати, именно по этой причине я и создал Таро «По

иск». Пользуясь в течение пятнадцати лет самыми разны

ми колодами, я обнаружил, что в некоторых из них есть 

карты, которые нравятся мне больше остальных. Если вы 

считаете , что какую-то карту я пропустил, не вставил 

в свою колоду, то теперь у вас появилась возможность сде

лать это самим. Если я ввел в традиционную колоду кар

ту Мультиверсум , то почему бы и вам не сделать то же са

мое? Подумайте, наличие какой карты сделает ваши гада

ния совершеннее. Сначала найдите для нее значение, потом 

нарисуйте эскиз. Затем сделайте образец, несколько раз ис

пользуйте его в гадании и, когда у вас сложится оконча

тельный рисунок , нанесите его на пустую карту. 

НЕСКОЛЬКО ЗАВЕРШАЮЩИХ МЫСЛЕЙ О ПУСТОЙ КАРТЕ 

я доволен тем, что мне удалось убедить издательство 

Llewellyn ввести в колоду дополнительную пустую карту. 

Это, по сути, открытая дверь, войдя в которую вы сдела

ете процесс гадания глубоко личностным. Не забывайте, 

что гадание и предсказание -- это не манипуляция пред

метами, а благая способность открывать врата разума. Не 

волнуйтесь, если созданная вами карта не будет блистать 

красотой -- это совершенно неважно. Она введена в коло

ду не для того, чтобы вы демонстрировали свои художе

ственные способности, а для того, чтобы вы, имея воз

можность выразить свое «я», еще больше открыли себя 

потокам тонких энергий. Не обращайте внимания, если 

кому-то не понравится сама идея создать свою карту или 

-{е приглянется эскиз рисунка. Делайте так, как вы реши

IИ, потому что , создав свою карту, вы обретаете дополни

"ельную возможность подняться в своих гаданиях на со

lершенно новый уровень. 
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