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ПРАКТИКА 
СОГЛАСИЯ

Интервью Татьяны Миловидовой 
с Алёной Солодиловой (Преображенской)

ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Миловидова: – Алёна, сегодня 
мы с Вами беседуем в преддверии очередного 
Санкт-Петербургского фестиваля. Вы уже 
не раз рассказывали нашим читателям, как 
Таро выбрало Вас, как Вы формировались на 
этом пути, как всё это объединилось с про-
фессиональным психологическим консульти-
рованием. Хочется спросить у сегодняшней 
Алёны Солодиловой – у сложившегося ма-
стера, талантливого организатора, у безус-
ловного профессионала  – что Таро для Вас 
сегодня? 

Что изменилось в Вашем личностном 
восприятии и ощущении этой системы за 
те годы, что Вы посвятили практике? Ка-
кими были памятные для Вас «точки пе-
реключения», когда Ваше понимание Таро 
менялось, возможно, даже на диаметраль-
но противоположное? Или же  восприятие 
Таро, однажды вошедшее в Вашу жизнь, не 
менялось за всё это время? 

Алёна Солодилова (Преображенская): 
– Татьяна, мне самой интересно осмыслить 
тот этап жизни, который связан у меня с 
Таро. Получается, что он очень большой, 
практически вся моя сознательная жизнь – с 
семнадцати до сорока, на сегодняшний день.

И действительно, была динамика, были 
серьезные перемены, потому что изначально 
я относилась к Таро довольно скептически. 
У меня не было романтизации этого инстру-

мента, некоего романтического флёра. И мои 
клиенты вдыхали в меня веру. Это проис-
ходило довольно медленно, можно сказать, 
годами. Я всё больше и больше убеждалась, 
что Таро работают, оказывается…

ТМ: – То есть результат становился Ва-
шей музой?

АС: – Да, именно так, результат становил-
ся моей музой – это очень правильная мета-
фора. И вот какая была интересная динами-
ка: когда я делала себе первые расклады, это 
были расклады на какие-то очень глобаль-
ные вопросы – о судьбе, о предназначении. Я 
потом над этими раскладами медитировала 
тоже годами. 

Но чем больше я консультировала, тем 
больше я стала применять для себя Таро как 
инструмент некоего самоанализа и смотреть 
более частные вопросы. Когда мне трудно в 
чём-то разобраться, когда я запуталась, когда 
я хочу узнать причины, увидеть тенденции 
развития, более полную объемную картин-
ку отношений… То есть Таро я постепенно 
начала рассматривать как более прикладной 
инструмент. 

Еще одна, как мне кажется, очень важ-
ная вещь появилась, когда я стала работать 
с энергиями. Я стала глубже видеть значения 
карт, глубже чувствовать переживания, стоя-
щие за ними. 
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Когда начала заниматься визуализациями, 
я все визуализации проходила сама с собой, 
неоднократно входила себя в пространство 
Аркана. Когда стала пропускать через тело, 
физическое тело, эти энергии тоже получи-
ла очень глубокий личный опыт для моего 
собственного переживания. Он, несомненно, 
даёт бо́льший масштаб. 

Это то, что для меня наиболее интересно, 
то, что я сейчас ставлю на первое место. И 
мне кажется, что суть этого инструмента – по 
крайней мере, то, что было заложено в него 
масонами, – это энергетические пережива-
ния, изменения состояний.

ТМ: – …где каждый Аркан работает 
уже как портал...

АС: – Именно так. Да. Для меня сейчас 
эта практика намного интересней и гораздо 
более захватывающая, чем процесс гадания. 
Сейчас то, что я делаю в Таро-расстановках, 
– это умение вложить энергию в карту и за-
фиксировать её. И работать таким образом с 
состояниями и с событиями. Такие экспери-
менты, разумеется, в первую очередь я став-
лю тоже на себе и с людьми, которые готовы 
добровольно на это идти. А потом только 
уже применяю на клиентах. 

ТМ: – Это дает очень широкие возмож-
ности не только для анализа, предсказания, 
но и для коррекции?

АС: – Да! Единственная разница: мне 
кажется, что полевая практика Таро очень 
отличается от магии. Принципиально. По-
тому что в полевой практике мы не пытаем-
ся воздействовать на реальность своим «я», 
своей волей – а наоборот, прислушиваемся 
к реальности, очень внимательно следуем её 
тенденциям. И раскрываем и проявляем то, 
что есть. Мне кажется, это принципиально 
разный подход. То есть один подход – это 
подход «Мага», второй – подход «Жрицы». 
Я ориентируюсь на второй подход. Он мне 
ближе, органичнее. 

ТМ: – Здесь я с Вами полностью соглас-
на. Мне кажется, что гораздо интереснее, 
когда ты принимаешь то, что тебе даёт 
жизнь. И в этом просто учишься понимать, 
зачем оно тебе вообще, и находить то, что 
нужнее делать сейчас.. 

АС: – Именно так. И живёшь в согласии. 
С собой, с миром, с Богом. 

ТМ: – Да. Считается, что всё, что нам 
посылает мир и Бог, – это положительно 
изначально, оно является каким-то уроком, 
который мы должны пройти. И просто «пе-
ределки» – это как списанное домашнее за-
дание, получается так.

АС: – Согласна. Практику, над которой я 
сейчас работаю, я называю «Практикой со-
гласия». Не знаю, как она будет описана в 
дальнейшем, под каким названием войдет в 
анналы, но пока я её так для себя называю... 
Мне кажется, это очень верное определение 
такой работы. 

ТМ: – Мне это название кажется очень 
верным и допускающим правильное развитие 
программы, над которой Вы работаете. 

АС: – Да.
ТМ: – Вернусь немножечко к началу того, 

о чём Вы говорили. Вы себе раскладываете?
АС: – Себе раскладываю редко. Не гадаю 

в таком традиционном гадательном подходе, 
больше в энергетическом. И очень дозирова-
но. Потому что часто встречаю среди моих 
учеников людей, которые начинают много 
себе раскладывать и попадают в какую-то 
зависимость.

ТМ: – Это такой способ переложить 
ответственность.

АС: – Совершенно верно. Переложить 
ответственность на карты, увидеть в этом 
инструменте такую «родительскую» функ-
цию... По сути, это непроработанная история 
с родительскими фигурами в их внутреннем 
мире. Я её так вижу как психолог. 

И я, конечно, так не делаю. Я обращаюсь 
к Таро как к инструментарию, который помо-
гает проанализировать, то есть как к некоему 
такому «психоаналитику в картинках».

ТМ: – Вы говорили, что, когда начинали, 
то делали какие-то глобальные расклады. 
Интересно: были ли какие-то такие, кото-
рые действительно реализовывались, испол-
нялись в течение жизни? 

АС: – В своё время я делала себе расклад 
на полной колоде о предназначении. Я до сих 
пор иногда возвращаюсь к нему мысленно. 
Там на позиции «вот моя традиция, вот моё 
предназначение» выпала карта «Колесо Фор-
туны», а в позиции «социальное определе-
ние» выпали «Влюблённые». 

Мне показалось, что два Старших Аркана 
– это очень серьёзный вариант для расклада 
на полной колоде, я долго об этом думала. 

И мне кажется, что сейчас действительно 
много проявляется в моей жизни. В частно-
сти, мне действительно близка буддийская 
традиция. И «Колесо Фортуны» во многом 
для меня связано с ней. Так же как и тема 
работы с Судьбой, работы с принятием и с 
согласием – о чём мы уже говорили. 

Тема Аркана «Влюблённые» – для меня, с 
одной стороны история о том, что я действи-
тельно нравлюсь людям, и то, что я делаю, 
находит отклик. Мои первые менеджеры, 

которые со мной работали, говорили, что я 
очень годная для того, чтобы меня «прода-
вать». А второй момент «Влюбленных» – по-
стоянный обмен с миром, постоянный диалог 
с людьми, которые приходят на консульта-
ции, на обучение. Я понимаю, что постоянно 
нахожусь с ними в контакте и черпаю в этом 
вдохновение для своей дальнейшей работы.

ТМ: – Спасибо! Очень интересно. 
А вот ещё такой вопрос... Я сейчас очень 

увлечена теорией о том, что город, безус-
ловно, как некий эгрегор, очень влияет на то, 
как человек начинает проявлять себя, каки-
ми путями идет. Понятно, что он оста-
ётся таким, какой есть, но, тем не менее, 
очень по-разному проявляется. 

Питер, на мой взгляд, очень мистический 
город... Насколько Санкт-Петербург сыграл 
свою роль в становлении сегодняшней Алёны 
Солодиловой? Насколько Вы переплетены с 
этим городом, насколько органично себя чув-
ствуете в нём?

АС: – Подозреваю, что очень большую 
роль сыграл, правда, я её не слишком хоро-
шо осознаю. Потому что, живя внутри горо-
да, не так просто объективно осознавать то, 
что происходит. 

Здесь жили мои предки, мои бабушки, 
дедушки, родители. И, рожденная здесь, в 
самом центре, в самом сердце Петербурга, 
на Петроградской стороне, жить и работать 
я тоже предпочитаю именно здесь. 

Это место, откуда, собственно, Северная 
Пальмира взяла своё начало. Именно здесь 
«был город заложен», согласно историче-
ским фактам. Мне кажется, это меня питает, 
несомненно, я себя здесь чувствую хорошо, 
именно в старом Питере. Я почти не знаю 
новостроек, практически не бываю там. Мне 
проще уехать в другую страну, чем поехать 
на окраину города. И в этом есть для меня 
внутренняя органика. 

Сказать, что чувствую особую мистич-
ность города…  И да, и нет. Да – потому что 
мне нравятся такие города, как Питер, как 
Прага, у которых есть эзотерическая состав-
ляющая. С другой стороны, я понимаю, что 
как-то осознанно к этому не подхожу. Просто 
живу в этих энергиях. 

ТМ: – Алёна, а чего больше в Вашем лич-
ном взаимодействии – не только с Таро, а в 
целом, с миром – психологии или мистики? 
Вы вообще по складу больше мистик или че-
ловек науки? Что для Вас первично? Кем Вы 
себя ощущаете?.. 

АС: – Я – человек искусства. Не помню, у 
кого я прочитала такую теорию, но она мне 
близка. Все люди, как деятели, делятся на 

три группы: люди науки, люди – религии, и 
люди искусства. Мне кажется, что это очень 
верная типология.

Действительно, мы либо исследователи 
в своей деятельности, и исследование нами 
движет. Либо мы служим бо́льшему. Либо 
мы в своей деятельности создаем красивое. 
Для меня, как для профессионала, послед-
нее, пожалуй, более ценно. 

Я бы хотела уйти в служение, но пока за-
нимаюсь искусством. Пока для меня делать 
красивую работу, быть в красивом процессе 
– вот это наиболее ценно.

ТМ: – Мне кажется, что человек искус-
ства – это тот, кто соединяет, то есть на-
ходится на границе. Это и служение, но слу-
жение с внешним вектором, когда вы в этом 
мире что-то делаете и что-то создаете…

АС: – Возможно...
ТМ: – Это тоже такая «питерская» по-

зиция – творчество ради творчества?
АС: – Может быть. Я не смотрела с этой 

стороны. Возможно, это как-то связано с 
моим отцом, потому что он был актёр, и для 
него на первом месте в жизни всегда стояло 
творчество. 

ТМ: – Вы выросли в творческой семье? 
АС: – Да, в актёрской среде, и моё детство 

прошло за кулисами театра. Я думаю, что я 
впитала оттуда свои позиции и такой подход. 

ТМ: – Тот прекрасный театр, в самом 
высоком смысле, в смысле мистерий, кото-
рый Вы сейчас создаете в своей работе, – 
по-видимому, корнями оттуда… 

АС: – Наверное. И про актёров говорят: 
«Они служат в театре». Не работают, а слу-
жат. И это со мной тоже резонирует, как и по-
нятие «самопожертвование», свойственное 
актёрам. Я вижу это на примере своего отца 
и его коллег. И по себе тоже, потому что, дей-
ствительно, фактически столько лет посвя-
тила Таро… и, я думаю, дай Бог мне долго 
прожить и быть в этой профессии.

ТМ: – А какова, на Ваш взгляд, сверхзада-
ча таролога-профессионала, коль речь уже 
зашла о профессии? 

Я часто вспоминаю фрагмент из филь-
ма «Матрица», когда Пифия даёт герою, 
по сути, неверное предсказание. Объявляет, 
что не он – всеми ожидаемый Мессия. Но в 
итоге именно это предсказание побуждает 
его к принятию на себя груза ответствен-
ности и даёт возможность стать самим 
собой. И стать Мессией. 

Вот что важнее: правда и ничего, кроме 
правды? Или, на Ваш взгляд, может быть, 
есть в работе таролога что-то более ценное?
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АС: – Я скептически отношусь к правде. 
Я не очень в неё верю. 

Мне кажется, что те энергии, которые мы 
видим в Арканах, те энергии, которые про-
являются через карты, описывают некие пат-
терны. 

Они не описывают события. Мы через 
собственный внутренний мир, через соб-
ственную метафорическую карту проеци-
руем эти события в описания энергии. Тем 
самым значительно сужая значения Арканов. 

Вот такая идея у меня есть… Поэтому 
говорить, что есть правда – это большой во-
прос. И вопрос открытый. Думаю, мои кол-
леги наверняка знают случаи, когда к вам 
приходит клиент и спрашивает про деньги, 
допустим, а вы видите в раскладе абортиро-
ванного ребенка. По сути, о чём это говорит? 
О том, что он может спросить про деньги, 
может на них смотреть… а на нерожденно-
го ребенка смотреть так больно, что человек 
даже не задает вопроса. Но энергия-то – одна 
и та же, паттерн – один и тот же. И в его от-
ношениях с деньгами, и в его отношениях с 
детьми… И вот это движение, исследование 
этого движения, мне кажется, и есть основ-
ная задача таролога, основная задача поле-
вого практика, терапевта, практикующего в 
этом ключе. 

Помочь этим энергиям открыться. Помочь 
исключённому быть включённым и приня-
тым. Вот такая идея. А не в трактовке собы-
тий и не в прогнозировании как таковом.

ТМ: – То есть осветить человеку его вну-
треннее?

АС: – Сделать его немножко шире и бо-
гаче, может быть. Помочь ему включить те 
вещи, которые для него выключены в силу 
личной истории. 

ТМ: – Алёна, скажите, а вы обучаете ра-
боте с Таро? И, если обучаете, может ли у 
Вас учиться человек без специального психо-
логического образования? Ваш подход к по-
даче материала это позволяет? 

АС: – Конечно. Более того, это привет-
ствуется. Ко мне на группу приходит при-
мерно половина людей с психологическим 
образованием и половина – не имеющих 
никакого отношения к психологии совсем. 
И базовый курс, который я даю, – это курс 
с нуля. Который позволяет войти, в том чис-
ле, и в психологические понятия, получить 
доступ к каким-то психологическим инстру-
ментам. То есть я достаточно подробно рас-
сказываю и о вещах специфических. 

Более того, я сейчас выдаю документ, 
подтверждающий, что вы прошли повыше-

ние квалификации по психологии, который 
котируется и в государственных учрежде-
ниях. Думаю, что я многое сделала на на-
стоящий момент для того, чтобы наша про-
фессия стала более социально легитимной, 
с документом, дающим официальное право 
современному психологу использовать при 
консультировании карты Таро.

ТМ: – Скажите, а к чему у Вас больше 
лежит душа – к психологическому консуль-
тированию с использованием Таро, к Та-
ро-консультации с использованием методов 
психологического консультирования или к 
обучению всему этому? 

АС: – Мне очень нравиться обучать, 
очень нравится описывать, очень нравится 
быть методистом – вот, наверное, что больше 
всего доставляет удовольствие. Мне достав-
ляют удовольствие Таро-расстановки. Это 
всё-таки не совсем Таро-консультирование 
и не психологическое консультирование с 
использованием карт Таро, а что-то третье, 
как инструмент взаимодействия с клиентом, 
с энергией, с полем. 

И гадательный процесс, как ни странно, 
тоже остаётся для меня очень значимым и 
часто используемым в консультировании. 
Но, пожалуй, преподавать – да, нравится 
больше всего.

ТМ: – Алёна, а если описать Вас в Боль-
ших Арканах?.. Пусть их будет три. Первый 
– как Вас видят люди в Вашей деятельно-
сти? Второй – как Вы себя ощущаете в ней? 
И третий – кем Вы стремитесь быть? 

Заметьте, вопросы не про жизнь в ши-
роком смысле, а именно про Вашу профес-
сиональную деятельность. Какие, на Ваш 
взгляд, это три Аркана, и как бы Вы сами их 
трактовали?

АС: – Думаю, люди меня видят «Магом». 
Человеком, у которого в руках множество 
инструментов, он ими владеет, их комбини-
рует. Он работает на границе методов. Он 
успешен, он предприимчив, он что-то всё 
время фантазирует, придумывает различные 
проекты. Думаю, в таком качестве меня вос-
принимают другие. 

Я себя больше всего воспринимаю «Им-
ператрицей». Но, однозначно сказать, про 
самовосприятие, про точку «здесь и сейчас» 
довольно сложно, потому что оно всё время 
меняется. Я же – живая, я в каждый момент 
воспринимаю себя по-разному.  А «Импера-
трицей» – потому что для меня моя практика 
– это творчество, это постоянное производ-
ство чего-то нового, и это – большое удо-
вольствие. 

ТМ: – Наверно, как бы это по-разному ни 
было, это всё равно как-то движется вокруг 
неких женских энергий?  

АС: – Похоже на то, похоже на то... Пото-
му что это может быть иногда – как «Луна», 
когда я ищу; это может быть иногда «Звезда», 
когда я обозреваю перспективы… То есть, на 
первый взгляд, разные энергии, но все они в 
большей степени женские. 

И, конечно, «Жрица», когда я пытаюсь 
быть чистым проводником и мужественно 
делать своё дело со всей ясностью и откры-
тостью. 

Кем бы я хотела быть? Я бы хотела чув-
ствовать себя «Звездой», для меня это Аркан, 
который связан с энергией переплетения 
каждого с каждым… Когда не нужны слова, 
не нужны намерения, не нужно никого жа-
леть, не нужно никого спасать – просто жить 
так, как ты живёшь, и тогда мир становится 
лучше. Для меня это было бы, наверно, та-
ким хорошим результатом моей деятельно-
сти (улыбается)… когда-нибудь…  

ТМ: – Это очень красиво. И то, как Вы 
себя чувствует – видимо, резонирует с тем, 
как Вас воспринимают люди.

АС: – Возможно. Мне бы хотелось быть 
конгруэнтной (улыбается).

ТМ: – Алёна, сейчас Вы на Фестивале 
стоите в центре некоего нашего тарологи-
ческого сообщества, которое уже сформи-
ровалось. Во всяком случае, в октябре меся-
це – точно стоите и находитесь J. По сути, 
это уже в некотором роде своеобразная 
субкультура.  Мне хотелось бы услышать 
Ваше мнение и Ваш взгляд на сильные и сла-
бые стороны Таро-сообщества, и каковы, на 
Ваш взгляд, возможные пути его развития? 

АС: – Да, на сегодня так сложилось, что 
мой проект «Фестиваль практиков Таро» яв-
ляется, действительно, одним из централь-
ных событий тарологического сообщества. 
Но я, тем не менее, достаточно плохо ори-
ентируюсь в этом сообществе, поскольку 
не «тусуюсь». Я плохо понимаю эти вну-
тренние течения, плохо их знаю. Занимаюсь 
своим делом, которое люблю, и меня просто 
не хватает, наверно, чтобы отвлекаться на ка-
кие-то моменты, течения, внутренние игры 
сообщества. 

Два процесса, которые я вижу, – они, на 
мой взгляд, противоположны друг другу, 
и друг друга дополняют. Первый – это тен-
денция к разобщению, когда «каждый кулик 
хвалит своё болото», каждый локализуется в 
своей школе, в своём направлении. И это – 
конкуренция и сопротивление друг другу. 

А вторая важная тенденция – это, наобо-
рот, объединение. Когда мы собираемся вме-
сте и, несмотря на то, что все такие разные, 
мы занимаемся общим делом. Мне кажется, 
есть такие люди и такие сообщества, кото-
рые издают журналы, организуют конферен-
ции, делают фестивали. Они очень важный 
вклад вносят в развитие. 

ТМ: – Мне кажется, что эта тенденция 
сближения началась не так давно? 

АС: – Не так давно. По крайней мере, 
помню, что, когда собирала семь лет назад 
первый фестиваль, коллеги пришли очень 
настороженные, в большом недоверии ко 
мне – что здесь будет происходить? И я пом-
ню, как это недоверие ко второму и третьему 
фестивалям потихонечку как будто рассла-
блялось, размякало и становилось таким… 
текучим. 

Вот сейчас я вижу других людей. И тех 
же самых людей, которые были на первых 
фестивалях, но они приезжают совсем с дру-
гими состояниями, с другим настроением. С 
желанием делиться, с желанием быть в этом 
пространстве, взаимодействовать, контакти-
ровать.

ТМ: – А есть «старожилы», те, кто уча-
ствуют с первого по седьмой фестивали? 

АС: – Да, конечно. Есть те, кто поддер-
живает меня с самого начала, когда я была, 
в общем-то, не уверена, что этот проект слу-
чится и получит ежегодное продолжение. 
Эти люди есть и сегодня рядом со мной. 

ТМ: – Постоянство – признак мастер-
ства, как говорится. Раз есть люди, кото-
рые все эти годы с Вами, значит, фестиваль 
им что-то даёт, и даёт немало.

АС: – Кроме того, что «что-то даёт», фе-
стиваль, на мой взгляд, очень живой. Он всё 
время меняется. Всё время обретает какие-то 
новые пространства. И в тоже время в нём 
есть некий постоянный стержень, который 
много держит, – и это не только люди. Это 
и идея объединения разных мастеров, и идея 
делиться тем, что есть, обогащать этот мир. 

ТМ: – Очень хорошо, что есть такие 
стержни, на которые можно опереться 
и уйти от этой разобщенности, насторо-
женных взглядов в сторону друг друга... 

А каким, на Ваш взгляд, Таро будет через 
сто лет? И какими будут тарологи, соот-
ветственно? 

АС: – Чтобы ответить на этот вопрос, я 
вернусь на сто лет назад, во времена Артура 
Уэйта, во времена масонских лож. Это было 
время, когда Таро выходило из лож и попу-
ляризовалось как инструмент, и, в частности, 
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Артур Уэйт немало усилий приложил, чтобы 
мы с вами могли вот так спокойно изучать 
карты Таро и читать книги, которые покупа-
ем в обычных книжных магазинах. 

Это было такое движение – от эзотерики 
к экзотерике. И у меня есть предположение, 
что, возможно, через сто лет это движение 
будет обратным. 

То есть сейчас мы достигли некоего пика, 
или достигнем пика, открытости эзотери-
ческих знаний. Но, возможно, через сто лет 
снова будут образовываться какие-то закры-
тые организации, где станут проводиться 
очень глубокие исследования, чтобы дать 
начало чему-то новому. Такая у меня есть 
фантазия... 

ТМ: – Эх, нам бы сейчас машину времени, 
да? Действительно, всё движется сначала 
от «плюса» к «минусу», затем от «минуса» 
к «плюсу», а потом – обратно. В этом есть 
своя логика… 

А какие проекты Вы готовите в ближай-
шем будущем? На сто лет не будем сейчас 
загадывать, а посмотрим чуть поближе.

АС: – Я пишу книгу. Это уже четвёртая 
моя книга. Она посвящена полевой практи-
ке Таро. И в ней я буду описывать методы 
чтения поля – большого навыка, который 
позволяет нам работать с энергией и инфор-
мацией. 

ТМ: – То есть это, по сути, ключи к ра-
боте с энергией? 

АС: – Да. Это – ключи к работе с энерги-
ей. Это – ключи к работе с расстановочной 
практикой. Там будет отдельная глава, по-
свящённая Таро-расстановкам и, в частно-
сти, восстановлению баланса в отношениях. 
Будет и отдельная глава, посвящённая транс-
формационной игре с Таро. Мне кажется, это 
очень популярное сейчас направление. И у 
меня есть идея описать некие универсальные 
ключи к этой игре. 

ТМ: – Речь идёт о какой-то именно Ва-
шей игре? Или о ключах в целом к игре, если 
её рассматривать как инструмент Таро? 
Или о какой-то выбранной Вами игре? 

АС: – Не думаю, что здесь уместно при-
писывать мне авторство, потому что это та 
идея, которая лежит на поверхности. Очень 
многие авторы, если бы задумались о том, 
как можно сделать из Таро трансформацион-
ную игру, пришли бы тоже к этой идее. Разра-
ботка, в данном случае, моя. Но, знаете, есть 
такое представление о поле: когда оно готово 
поделиться идеей, то эта идея приходит в го-
лову сразу нескольким представителям этого 
поля. Так же, как когда-то мне казалось, что 
Таро-расстановки – исключительно моё «но-

у-хау», а через какое-то время я узнала, что и 
в Москве в этот же период начали занимать-
ся Таро-расстановками, и в Екатеринбурге… 
И у меня было очень большое удивление, что 
мы все работали в очень похожем ключе. 

ТМ: – У меня такая же история случи-
лась с Олегом Телемским, которая нас сна-
чала сильно удивила, а потом сильно подру-
жила. 

АС: – Здесь скорее стоит вопрос в том, кто 
первый это опишет. Это в частности касается 
Таро-расстановок. Метод изобретен, конеч-
но, не мною, он пришёл к нам откуда-то из 
поля. И в своем описании трансформацион-
ной игры я хочу сделать аспект на пережива-
нии энергии в первую очередь, конечно. 

ТМ: – Будем ждать с нетерпением.
Алёна, а каковы мечты? Мы поговорили 

о планах. Книга, как я понимаю, в процессе 
работы, на выходе. Но есть же что-то, что 
мы называем мечтами? Какие-то такие 
проекты, про которые понимаешь, что они, 
возможно, и не в этой жизни осуществят-
ся? Но, тем не менее, они есть. И они тоже 
являются той путеводной звездой, которая 
ведёт... 

Расскажите немного о таких планах-
мечтах.

АС: – Думаю, что вообще не очень умею 
мечтать. Я – человек цели. Я хочу – вижу ре-
сурсы – и воплощаю. 

Но если говорить о каких-то, может быть, 
более далёких идеях, то это идея о двадцати 
двух фестивалях, которые когда-нибудь слу-
чатся, я надеюсь. 

Мечта, как передать это другим. Как пе-
редать инструменты, которые я использую, 
методы, которыми я работаю, проекты, кото-
рые я делаю, моим последователям. Назовём 
этих людей так, потому что я не люблю слово 
«ученики» и не считаю, что имею учеников. 
Возможно, они имеют учителя, но я не имею 
учеников.

Мне кажется, что тема учителя-ученика 
– это совместная судьба двух людей. Или не-
скольких людей. И вот у меня такой судьбы 
ни с кем не сложилось. Возможно, это хоро-
шо, потому что даёт свободу – мне и людям, 
которые приходят ко мне учиться. 

ТМ: – Единомышленники…  Отсюда у 
меня сразу вопрос. А получается вообще ра-
ботать в команде? 

АС: – В команде получается организовы-
вать отдельные проекты, например, такие, 
как фестиваль. Но, к сожалению, я пока не 
довольна теми процессами, которые идут в 
моей школе, потому что не вижу там таких 
людей, которые продолжали бы моё дело так 

же успешно, как я – во всем, что касается 
психологического Таро. Либо это люди, ко-
торые не настолько сильны, либо это люди, 
которые организуют свои школы и направле-
ния (что тоже хорошо), но очень отдельные. 
Они всё же не продолжают те традиции, ко-
торые закладываю я. 

Возможно, если говорить об этапе раз-
вития сообщества, у нас сейчас такой пери-
од – не школ, а мастеров. И может быть, это 
естественное движение, тенденция. У меня 
была идея эту тенденцию как-то немножечко 
изменить… Но сейчас всё больше и больше 
склоняюсь к тому, что имеет смысл идти по 
течению и быть в согласии с ней. Она точно 
больше, чем моя единоличная воля. 

ТМ: – Полностью согласна. Алёна, мо-
жет быть, есть что-то, что мы с Вами не 
осветили? Какие-то вопросы, которые Вам 
было бы интересно озвучить, а я их не по-
чувствовала и не задала? У меня осталось 
прекрасное впечатление от общения... 

АС: – Мне бы хотелось просто говорить 
чаще. Потому что мы очень много работаем 
и очень много делаем важного. Но при этом 
иногда упускаем что-то очень ценное, то, что 
формируется в таких вот простых беседах, 
как у нас с Вами состоялась, Татьяна. 

Вопросы, которые Вы задавали, про-
стимулировали меня обратиться к вещам, о 
которых я, может быть, и не задумывалась. 
Есть такое мнение, что женщина размышля-
ет, когда начинает говорить. Это – про меня 
точно. Благодаря нашей беседе я задумалась, 
например, о тарологическом сообществе, о 
своих мечтах, о тех способах, которыми я 
работаю и которые для меня предпочтитель-
нее. И о многом другом. Спасибо. 

ТМ: – Очень рада, если мои вопросы в 
чём-то помогли Вам.

АС: – Именно так. Предлагаю чаще об-
щаться с единомышленниками. 

ТМ: – Думаю, что тот материал, кото-
рый выйдет на основе нашей беседы, будет 
очень ценен для людей – для тех, кто начина-
ет, тех, кто практикует, для тех, кто уже 
давно работает, потому действительно, я 
Вами восхищаюсь, как человеком дела. И я 
это еще раз услышала в нашей беседе. 

Благодарю Вас. Надеюсь, что читатели 
тоже оценят весь огромный информацион-
ный запас, который Вы дали в этой беседе. 
И очень надеюсь, что вместе с Вами про-
живу следующие фестивали – до двадцать 
второго. 

АС: – Спасибо.
октябрь, 2016 г.
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Ко мне редко приходят клиенты с гото-
вым  запросом на терапию. Чаще всего это 
факты на уровне понимании умом жизнен-
ного дискомфорта, неудач в семье, в отно-
шениях или в бизнесе. Человек, привыкший 
строить свою жизнь по внешним моделям, 
может вдруг ощутить острое состояние «не 
так», когда эти старые модели престают 
вдохновлять, оказывать поддержку или начи-
нают  тормозить дальнейшее движение. При 
этом  далеко не все клиенты готовы «идти 
в правду», слышать свою душевную боль и 
работать с причиной, а не следствием. Но 
бывают такие прекрасные моменты, когда 
рамки определенной жизненной ситуации 
расширяются, и есть возможность как будто 
подняться на вершину горы и увидеть перед 
собой реальную панораму своей жизни, где 
все происходит без психологических защит 
и прикрас.  Как нельзя лучше для такой «точ-
ки входа» в клиентскую систему подходят 
карты Таро, где образы, элементы картинки 
и цвет имеют большое символическое значе-
ние для актуального состояния клиента.  

Карты Таро, по сути, представляют собой 
систему архетипов, поэтому их изображения  
универсально понятны и притягательны. При 
этом любая карта, которую вытащит из коло-
ды клиент, содержит его личные проекции, 
эмоции и переживания. И если выбор выпал 
на Младшие Арканы, то расстановщик обя-
зательно обращает внимание на масть:

«Какой восторг и сил какой напор
 Во мне рождает это начертанье!
 Я оживаю, глядя на узор,
 И вновь бужу уснувшие желанья.
 Кто из Богов придумал этот знак?
 Какое исцеленье от унынья
 Дает мне сочетанье этих линий!
 Расходится томивший душу мрак,
 Все проясняется, как на картине! 
 И вот мне кажется, что сам я Бог
 И вижу, символ мира разбирая,
 Вселенную от края и до края.
 Теперь понятно, что мудрец изрек:
 «Мир духов рядом, дверь не на запоре,
 Но сам ты слеп, и все в тебе мертво.
 Умойся в утренней заре, как в море,
 Очнись, вот этот Мир, войди в него!»

Иоганн Вольфганг Гете, «Фауст»

РАССТАНОВКИ 
НА ТАРО
Лора Погребная

Жезлы (Посохи) – символизируют твор-
чество, движение и действие;

Мечи – отражают трудности и преграды, 
которые нужно преодолевать через осмысле-
ние;

Кубки – соответствуют взаимоотношени-
ям, чувствам и страстям;

Пентакли (Монеты) – символизируют 
материальную сторону жизни, финансовые 
возможности.

Дальше, чтобы глубже понять значение 
каждого рисунка и сформулировать запрос 
для расстановочной работы, используется 
следующая классификация карт:

Туз -  начало нового дела, цикла;
2 – дуализм, дружба, колебания;
3 – начальная завершенность;
4 – стабильность и застой;
5 – борьба, раздражение и трудности;
6 – гармония и равновесие;
7 – глубина и мудрость;
8 – смерть и возрождение;
9 – внутренняя сила;
10 – завершение дела, цикла и переход.
Придворные карты каждой масти ассоци-

ируются с возрастными периодами прожива-
ния клиента:

Паж – детство и отрочество;
Рыцарь – влюбленность и мечтательность 

юности;
Королева – женская зрелость и взрос-

лость;

Король – мужская зрелость и взрослость. 
Все двадцать две карты Старших Арка-

нов иллюстрируют различные стадии жизни 
клиента,  его сформировавшееся мироощу-
щение и духовный настрой, а также влияние 
больших системных историй на формирова-
ние личности.  

Дальнейшее взаимодействие терапевта 
и клиента направлено на то, чтобы связать 
раскрываемое картой событие или явление с 
аналогичной ситуацией в собственной жиз-
ни, и в результате вытянутая из колоды карта 
приобретает глубинный личностный аспект. 
Образы карт Таро обращаются одновремен-
но к двум психическим уровням – сознатель-
ному и бессознательному, вызывая при этом 
мощный энергетический резонанс. В резуль-
тате через метафору из глубинных слоев 

психики поднимается информация, которую 
можно использовать для расстановочной ра-
боты. Это дает возможность «посмотреть» 
на ситуацию с другого фокуса, встретиться 
со своими привычными стратегиями и мо-
делями поведения, а также через трансфор-
мацию и проживание сложных чувств найти 
для системы новые ресурсы, позитив и силу.

Приглашаю на расстановки в Киеве, 
Санкт-Петербурге, Москве и предлагаю  
убедиться, как сочетаются мистические 
традиции Таро, расстановочные практики и 
совместные намерения терапевта и клиента 
для единого исцеляющего движения. Инфор-
мация на сайте www.psyview.com.ua 

С уважением и благодарностью ко всем 
читателям журнала «Хроники Таро etc.», 
Лора Погребная

Книги, называемые «гримуарами» – сборники советов по ма-
гии – существуют с незапамятных времен. Гримуар «Черный во-
рон» был переведен на английский язык в 1990-м году Карлом 
Вельцем, американским оккультистом немецкого происхождения. 
Карл Вельц утверждает, что европейские «чернокнижники» были 
объединены в так называемый «орден Алголя», включавший в себя 
людей, практикующих некромантию. Магическая традиция ордена 
утверждает, что он существует уже миллионы лет, «кочуя со звезды 
на звезду».

Из демонов, о которых говорит «Черный ворон», Карл Вельц 
составил колоду Таро (при этом оккультист уверяет, что подоб-
ной колодой пользовались европейские некроманты). Колода эта 
чрезвычайно интересна, и прекрасно отражает практику евро-
пейских демонологов.

Колода состоит из 30-ти карт, причем только старших арканов. 
30 арканов разделены на 4 масти, причем количество карт в ка-
ждой масти – разное!  Это соответствует самой сущности инфер-
нального. Если в мире света все распределено равномерно, то в 
адском мире – все «кривое», неодинаковое… Мастей, четыре: 
Змеи, Трезубцы, Летучие мыши, Перевернутые пентаграммы. Они 
соответствуют четырем уровням адской иерархии, приведенной в 
«Черном вороне»: Адское правительство, Великие князья, Мини-
стры,12 герцогов.

Каждой демонической сущности «Черный ворон» ставит в со-
ответствие персональный титул, число, дополнительное число (в 
сумме два этих числа должны составлять Число Зверя – 666), цвет, 
значение и возможности использования. Карл Вельц также пер-
вым 18-ти картам ставит в соответствие руны алфавита ФУТАРК.

© Карл Вельц – англоязычная публикация, разработка
© Александр Рыбалка – перевод, адаптация, текст.

© Элиза Мейс – рисунки
© Александр Наумов – дизайн

Рисунки максимально приближены 
к оригиналам работы Карла Вельца.
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Издательство 
«Силуэт»: 
www.tarot.life

Интернет-магазин: 
www.taromarket.ru

практический психолог, 
специалист по системным 
расстановкам, 
ТАРО-консультант 
(г.Киев)
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В основу очень популярной колоды Таро 
«78 дверей» положен образ двери, прохода, 
направляющей рамки для пути, которым мо-
гут двигаться люди, через которые проводят 
нас события нашей жизни и собственные во-
жделения. Вся колода насыщена идеей пото-
ка, движения. Разумеется, это – анализ путей 
и выходов, слежение за ходом процессов – и 
стало основным направлением ее использо-
вания профессиональными тарологами. Тем 
не менее, я хочу показать заинтересованно-
му читателю другую, менее популярную, 
сторону этого чудесного предсказательного 
инструмента.

Каждая карта колоды представляет нам 
«дверь», но она же представляет нам и персо-
нажей, которые стоят на пороге, и эти лично-
сти почти во всех случаях очень характерны 
и могут легко быть изучены и типированы. 

В мастер-классе на Фестивале в Санкт-Пе-
тербурге я демонстрировал возможности 
колоды для определения темпераментов в 
традиционной модели (Холерики, Сангви-
ники, Флегматики, Меланхолики), для изу-
чения уровня поверхностного и глубинного 

запроса личности в модели, известной, как 
«Пирамида Маслоу». Можно спорить отно-
сительно обоснованности и четкости модели 
Пирамиды, но во многих случаях она помо-
гает получить большую ясность для последу-
ющей консультации, как предсказательной, 
так и в помогающих практиках. В частности, 
предложен для использования очень простой 
расклад «Человек и Пирамида».

На иллюстрации этот расклад, выполнен-
ный во время консультации одного из моих 
клиентов, занимающегося эзотерическими 
практиками, касательно его творческого пути 
и профессионального самоопределения. 

Мы видим, что собственный запрос во-
прошающего относится к высшему, седьмо-
му уровню – это творческая самореализация. 
Вызов мира несколько скромнее, он ограни-
чен шестым уровнем – стремлением к поряд-
ку, «достойному месту и соответствующему 
талантам делу», а вот непосредственное 
окружение опускает вопрошающего до са-
мого низа, первого уровня – зарабатывания 
денег и удовлетворения материальных нужд 
в ущерб творческому росту. Ситуация до-
вольно частая в нашей профессии.

Во время мастер-класса была также рас-
смотрена возможность примерного опре-
деления принадлежности личности по ее 
ценностям и убеждениям к одной из неявно 
присутствующих и в нашем обществе каст 
(варн) – брахманам, кшатриям, вайшьям и 
шудрам. 

Это понимание помогает решать такие 
вопросы, как профессиональная ориентация, 
анализ целей, путей и преград, и, в конечном 
счете, и самой судьбы вопрошающего.

Пожалуй, изюминкой мастер-класса, наи-
более полезной его частью было представ-
ление авторских парных раскладов «Мой 
Император» и «Моя Императрица», пред-
назначенных для формирования «портрета» 
личности в контексте его отношений с про-
тивоположным полом и в семейно-родовой 
системе. Я далее продемонстрирую расклад 
«Мой Император», для портретирования 
мужчины. И опишу небольшие отличия в 
парном раскладе «Моя Императрица», для 
портретирования женщины.

Рассмотрим данного «гипотетического 
мужчину». 

Первые четыре карты характеризуют его в 
отношениях с женщиной. Очевидно, Добыт-
чик из него не слишком хорош, возможно, он 
уже прошел пик своей работоспособности 
или слаб здоровьем, дефицитен по энергии. 

Возможно, он просто «не от мира сего», уж 
очень мало «пентаклей» в раскладе. 

Как Защитник он будет действовать энер-
гично, но с оглядкой на публику: для про-
явления агрессии и смелости ему требуется 
театральность, зрители, аплодисменты. 

Как Любовник он хорош, но в основном 
в платоническом смысле, романтика и краси-
вые ухаживания – эго конек, это он умеет. С 
плотской стороны ничего особенного от него 
ждать не стоит. Но, с другой стороны, и Из-
менщиком он активным не будет – поленится 
– дома все есть, и ему этого хватит. 

Следующие четыре карты показывают 
его перспективы в отношениях с семьей и 
родом. 

В качестве Отца мальчиков этот мужчи-
на не будет успешен, он будет агрессивным, 
требовательным отцом и не будет пользо-
ваться авторитетом и любовью сыновей. 

А вот Отцом для девочек он будет прак-
тически идеальным – Король кубков попал 
в «свой дом» в раскладе, единственный не-

Вадим Кисин

ТАРО 78 ДВЕРЕЙ 
В ИССЛЕДОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ
«Стояли звери около двери,

В них стреляли, они умирали»
А. и Б. Стругацкие, «Волны гасят ветер».

Расклад «Человек и Пирамида»
1. Самоощущение
2. Запрос непосредственного окружения
3. Вызов мира

Варны, ценности и карты

Брахманы. Познание и благодать Кшатрии. Служение и честь

Вайшьи. Хозяйство и роскошь Шудры. Усердие и спокойствие
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большой риск – «слишком нежная любовь», 
которую отец может питать к дочери.

Дедушка из него получится правильный 
– скорее старший друг и товарищ по инте-
ресным делам, чем строгая родительская фи-
гура. 

И в качестве Патриарха рода, несмотря на 
сложные отношения с сыновьями, этот чело-
век будет на своем месте – он может стать 
духовным авторитетом, наставником и хра-
нителем традиций – «Иерофант» тоже попал 
в «свой дом».

Во время мастер-класса мы провели крат-
кий опрос на тему «выбрали бы вы себе тако-
го мужчину», и голоса распределились почти 
пополам. Расклад-портрет сработал и вызвал 
сильные и дифференцированные чувства в 
аудитории. 

В раскладе «Моя Императрица» есть сле-
дующие отличия.

В качестве сигнификатора мы берем не 
«Императора», а «Императрицу». И далее 
позиция «Добытчик» меняется на позицию 
«Хозяйка». Позиция «Защитник» – на пози-
цию «Утешительница», Позиция «Патриарх» 
– на позицию «Старшая мать». В остальных 
позициях расклада просто меняется роли с 
мужской на женскую: «Любовник» – «Лю-
бовница», «Дед» – «Бабушка» и т.д.

Можно еще отметить, что эти расклады 
отлично работают в применении к паре «Он 
и Она» и позволяют хорошо описать судь-
бу этой пары во многих деталях. Например, 
если в пару к этому мужчине мы добавим 
женщину, у которой на позицию «Хозяйка» 
выпадает «Семерка Кубков», то становится 
ясно, что в их доме никогда не будет ни до-
статка, ни порядка. 

А если у нее на позиции «Мать мальчи-
ков» окажется «Королева Мечей», то дело 
совсем плохо: их сыновья, если таковые и бу-
дут, окажутся обречены на тяжелое детство и 
ранний уход из семьи. 

А если на позиции «Мать девочек» у этой 
женщины проявится «Восьмерка Пента-
клей» или «Тройка Мечей», то можно ожи-
дать сильной болезненной ревности матери 
к дочерям, пользующимся чрезмерной любо-
вью отца. 

Основываясь на собственном опыте, я бы 
рекомендовал эти расклады коллегам, зани-
мающимся тематикой любви и семейных от-
ношений.

В заключение хочу отметить прекрасную организацию Фестиваля и 
искренне поблагодарить Алену Солодилову–Преображенскую за возмож-
ность на нем побывать и выступить.

Добытчик Защитник Любовник
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Расклад «Мой Император»

Любой таролог, работающий с проблем-
но-ориентированными запросами клиентов, 
так или иначе, опирается на какие-то концеп-
ции и теории, которые объясняют причины 
различных проблем клиента и предлагают 
подходы для их решения. Кто-то в большей 
степени ориентируется на психологические 
концепции, кто-то – на эзотерические1. В 
принципе, психология и эзотерика – это две 
сферы, в рамках которых разрабатываются 
различные теории, объясняющие корень той 
или иной проблемы человека и то, как ее ре-
шить. Различные направления видят разные 
первопричины проблем и предлагают свои 
подходы для их решения. 

Цель этой статьи – показать, что могут 
дать некоторые идеи и концепции, разрабо-
танные в рамках онтопсихологии, для рабо-
ты таролога-консультанта. 

Онтопсихология (дословно – психоло-
гия бытия) – это направление в психологии 
и психотерапии, основанное примерно в на-
чале 70-х годов XX века итальянским фило-
софом, теологом, социологом, художником, 
психологом и психотерапевтом Антонио 

Менегетти (1936–2013). Основным предме-
том рассмотрения онтопсихологии является 
человек и его подлинное бытие.  Онтопси-
хология опирается на основополагающие 
идеи психоанализа З. Фрейда и А. Адлера, 
аналитической психологии К. Юнга, гума-
нистической психологии А. Маслоу, Р. Мэя                     
и К. Роджерса. Возникновению онтопсихо-
логии предшествовала успешная практика 
лечения неврозов, психозов и психосомати-
ческих расстройств. Теоретические обобще-
ния данной практики и позволили Антонио 
Менегетти сформулировать базовые концеп-
ции онтопсихологии. 

В этой статье я хочу рассмотреть следую-
щие концепции онтопсихологии:

1) психическая структура человека;
2) цели консультирования;
3) психическая интенциональность.
При этом я буду описывать эти концеп-

ции в привязке к практике Таро-консульти-
рования.

ПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЧЕЛОВЕКА

Человек, который приходит к нам на кон-
сультацию, каким-то образом устроен. Все 
направления психологии и эзотерики пред-
лагают какой-то свой взгляд на человека и 
его устройство. При этом подразумевает-
ся, что, несмотря на свою изначальную це-
лостность, человек каким-то образом «рас-

ПРАКТИКА ТАРО 
И КОНЦЕПЦИИ 

ОНТОПСИХОЛОГИИ

Константин Лаво
Таролог-практик с 2001 года, преподаватель Таро, психолог, расстановщик, 

директор Школы Таро и оракулов Культурного центра «Белые Облака», 
член Российского Таро-клуба, член Американской ассоциации Таро.

8 (926) 903 66 59,   magia-lavo@yandex.ru

Судьба существует лишь для тех, 
кто ничего не меняет в своей жизни.

Антонио Менегетти
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1 С моей точки зрения, четких границ между пси-
хологией и эзотерикой нет, так как и одна, и вто-
рая работают с душой человека и на одном поле 
– духовно-психическом. Различаются они, скорее, 
степенью социально-культурной признанности и 
конвенциональности.
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членен» на составные элементы, которые 
сосуществуют в рамках этой целостности 
(сознательное и бессознательное; сознание-
подсознание-надсознание; дух-душа-тело; 7 
тел и 7 чакр человека и т.п.).   Гармоничность 
и продуктивность жизни человека во многом 
зависят от того, насколько гармонично эти 
составляющие части способны сосущество-
вать и функционировать в рамках целостной 
структуры.

Антонио Менегетти разработал свою 
концепцию психической структуры чело-
века. В ней признается существование бес-
сознательного – «активного кванта жизни, 
которым мы являемся, но который не осоз-
нается» [1: с. 124]. Бессознательное состав-
ляет бо́льшую часть каждого из нас, поэтому 
само наше существование предстает перед 
нами неразрешимой загадкой и именно поэ-
тому возникает состояние экзистенциальной 
шизофрении – ситуация, когда «ум не знает 
того, что он есть, не знает смысла своего бы-
тия, не понимает, откуда он пришел и куда 
направляется» [1: с. 179].

человеку плохо. Базовому критерию жизни 
нет дела до морали, привнесенной историей.

● Априорное «Я» – это отражение Ин-
се в исторической ситуации. Они совпада-
ют как объект и его образ. Если бы за этим 
процессом отражения сразу следовало дей-
ствие логико-исторического «Я», то человек 
испытывал бы райское наслаждение. Однако 
логико-историческое «Я» не находится в не-
посредственном контакте с априорным «Я» 
из-за вмешательства своего рода сетевого 
фильтра, или схемы отбора и программиро-
вания поступающих данных, – монитора от-
клонения.

● Монитор отклонения — психологиче-
ский механизм, связанный с действием соци-
альных стереотипов и штампов, вмешиваю-
щихся в живую ткань бытия и искажающих 
аутентичные проявления Ин-се. Монитор 
отклонения – это решетка в психике, кото-
рая деформирует образ как  проекцию ре-
альности, искажает восприятие с помощью 
доминирующего образа, запечатленного в 
период научения: в детстве. В дальнейшем 
через сновидения, стереотипы, общеприня-
тую культуру и общественные институты 
монитор отклонения постоянно обновля-
ет эти образы. Этот механизм находится на 
досознательном уровне и порождает всю 
психопатологию, касающуюся внутренней 
и внешней жизни человека. Следствия, вы-
зываемые действием МО: а) отрыв созна-
ния от Ин-се, в результате чего человек ста-
новится бессознательным для себя самого; 
б) захват первейших категорий и постулатов 
этического поведения. Как следствие человек 
выводит основополагающие для себя прин-
ципы из недоказанных «истин», становится 
оторванным от ноуменальной реальности; в) 
появление чувства страха и тоски. Монитор 
отклонения в чем-то сходен с фрейдистким 
«Сверх-Я» и матрицей (из фильма «Матри-
ца»). Монитор отклонения обнаруживает 
себя в различных культурных стереотипах, 
лояльностях или морали.

● Зона сознания – эффект, посредством 
которого модули восприятия проецируются, 
создавая образы. Однако сознание, которым 
мы обладаем, уже подверглось манипуляции, 
вследствие чего наше видение реальности не 
совпадает с реальностью, такой, какая она 
есть на самом деле. Из-за действия искажаю-
щей решетки мы испытываем состояние эк-
зистенциальной шизофрении, не осознавая 
самих себя.

● Логико-историческое «Я» – созна-
тельное, мыслительно-волевое «Я», ответ-
ственное, действующее. Логико-историчекое 

«Я» – психологическая инстанция, являюща-
яся единственной осознанной частью нашей 
психики и склонная отождествлять себя со 
всей психикой человека [1: 125-127].

ЦЕЛИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Исходя из вышесказанного, понят-

но, что главной целью в проблемно-
ориентированном консультировании 
является помощь клиенту в достижении 
аутентичности2: соответствия своему Ин-
се (помощь  в осознании своей внутренней 
сущности, в принятии ответственности за 
своё бытие). Работа консультанта должна 
способствовать исчезновению проблемы, 
а проблема – это, как правило, проявление 
того, что человек не может адекватно осоз-
нать и выразить собственную внутреннюю 
сущность. Возвращаясь к своей внутренней 
сущности, человек заново познаёт и откры-
вает себя, избавляется от старых травм и 
комплексов, становится самим собой. Он об-
ретает внутреннюю гармонию, берёт на себя 
ответственность за всё происходящее в своей 
жизни.

Задачи, через решение которых дости-
гается эта цель: 

1) Восстановление вытесненного под 
воздействием монитора отклонения кван-
та энергии, возобновление его действия в 
рамках логико-исторического «Я»; развитие 
динамической целостности человека через 
восстановление связи между логико-истори-
ческим «Я» и Ин-се.

2) Осознание психической интенцио-
нальности3 – увидеть, куда направлен пси-
хический импульс, что препятствует его 
продвижению и как помочь постоянно дей-
ствующим импульсам, изменив поведение 
сознательного «Я», но не добавив при этом 
ничего чужого. 

3) Нейтрализация монитора отклоне-
ния и негативных семантических4 полей 
через:

– выведение в сферу сознания социаль-
но-культурных стереотипов, моделей пове-
дения и шаблонов, которым бессознательно 
следует клиент и которые искажают его «Я»; 

– выведение на уровень сознания мани-
пуляций со стороны близкого окружения 
клиента (чаще всего это ситуация, когда вво-
дится приказ под маской преимущества для 

получателя и дара со стороны отправителя; 
тогда манипулятор присутствует и действует 
в психике клиента, заручившись его любо-
вью и хорошим расположением);

– выведение в сферу сознания следова-
ния клиентом определенному предписанию 
со стороны рода, семьи («Бабушка, которую 
я очень любила, говорила мне: «Найди себе 
мужа, как твой дед»); осознание негативных 
сценариев рода, синдрома годовщины и т.п.;

– обнаружение негативных семантиче-
ских полей – магических и энергетических 
воздействий, инкубаций, энерговампиризма;

– осознание посланий болезни и симпто-
ма и т.п. 

Во всех системах Таро есть карты, ко-
торые говорят о вышеперечисленных не-
гативных феноменах (стереотипность и 
шаблонность мышления и поведения, ма-
нипулятивность, следование предписаниям, 
родовые сценарии, энергетические воздей-
ствия и т.п.). Однако я сознательно не пере-
числяю определенные арканы, потому что 
каждый практик работает в рамках своей 
системы коордиант и возможны различия. 
Но на послания таких карт нужно обращать 
особое внимание.

ПСИХИЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ И КОРНИ СУДЬБЫ

С моей точки зрения, теория интенци-
ональности, разработанная А. Менегетти, 
вносит ясность в вопрос о тех силах и им-
пульсах, которые формируют «ткань судь-
бы» человека.

Интенциональность – это направление, 
внутренне присущее действию, процессу; 
это вектор, направленный к чему-то. Анто-
нио Менегетти выделяет несколько типов 
психической интенциональности: интенци-
ональность природы (Ин-се), интенциональ-
ность комплекса, интенциональность логи-
ко-исторического «Я», интенциональность 
социально-коллективной среды. При этом он 
отмечает:

«Каждый факт – это энергетическое 
поле с точки зрения ядерной физики. Поле 
– это условное, гипотетическое простран-
ство, состоящее из множества энергети-
ческих точек, множества самодвижений, 
носящих молекулярный, электронный, атом-
ный и в дальнейшем биологический характер. 
Единство этих точек силы стабилизирует 
векторную направленность, импульс, то 
есть интенциональность… Только постиг-
нув интенциональность, изнутри ведущую 
данный факт, я могу быть администрато-
ром, способным научно изменить действен-
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В соответствии с теорией Менегетти пси-
хика человека складывается из следующих 
основных инстанций и процессов:

● Ин-се (сущность в себе) – внутреннее 
позитивное ядро человека, его  подлинное 
бытие. Истоки Ин-се – в вечном горизон-
те жизни, или метафического Бытия. Ин-се 
можно представить как некое присутствие, 
которое вдыхает жизнь во внутренний по-
рядок индивида, и поэтому оно называется 
«душой» в более полном и древнем значении 
этого слова. Душа – это то, что существует 
неделимо, присутствуя целиком во всех ча-
стях того целого, которое она поддерживает. 
Это основная форма, благодаря которой че-
ловек является одновременно исторической 
личностью и метафизическим проектом [1: с. 
124-125]. Ин-се является базовым критерием 
целостного здоровья человека: если с этим 
ядром поддерживается контакт, то человек 
чувствует себя хорошо, испытывает радость 
от жизни; если это ядро заблокировано, то 

2 Аутентичность – это согласованность, рав-
ность своей глубинной сущности.
3 О психической интенциональности как феноме-
не, выстраивающем бытие человека, – ниже.
4 Информационных полей.
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ное состояние поля. Увидев направление 
энергии, я пойму свою цель и, следовательно, 
смогу изменить направление энергии и вы-
текающие из него следствия. Постичь ин-
тенциональность природы означает знать 
то, к чему ведет происходящее, означает 
понять ту энергию, которая формирует 
все» [5: 201-202].

Также он говорит, что бессознательное 
– это, по сути, психическая интенциональ-
ность, процессы которой выстраивают фено-
менологию человека.

Типы интенциональности:
1. Интенциональность природы – ин-

тенциональность Ин-се; модус, согласно 
которому бытие точно детерминирует себя в 
разворачивающемся существовании. Всякая 
данность еще прежде своего появления обла-
дает интенциональностью природы. Интен-
циональность природы определяет рожде-
ние, мотивирует события таким, а не иным, 
утверждает именно это самодвижение, а не 
иное, предусматривает вот такое развитие 
индивида и никакое другое. Если человек 
создает себя по образу и подобию собствен-
ного трансцендентного начала, тогда про-
исходит рождение «Я» (интенциональность 
природы совпадает с интенциональностью 
логико-исторического «Я»). Интенциональ-
ность природы является оптимальным на-
правлением процессов существования. Эта 
интенциональность априорна и бессозна-
тельна.

2. Интенциональность логико-историче-
ского «Я» является феноменологической, от-
носится только к индивиду и заявляет о себе 
только в сознательных решениях субъекта, в 
которых сопряжены акты воли и привычное 
поведение данного человека. Это наши «хо-
тения», являющиеся сознательными.

3. Интенциональность комплекса. Осно-
ванием комплекса5 является монитор откло-
нения. Комплексы – автономные энергети-
ческие образования, которые сосуществуют 
с нашим сознанием. Комплексы – это мно-
жество других «Я», которые с энергетиче-
ской точки зрения могут быть даже сильнее 
сознательного «Я». Интенциональность 
комплекса становится поляризующим цен-
тром, определяющим специфику симптома. 
Частью психической энергии располагает 
«Я», частью – комплекс, а оставшийся ней-
тральным энергетический пласт поступает 
в распоряжение превалирующей на данный 
момент части.

4. Интенциональность социально-коллек-
тивной среды охватывает все то, что опре-
деляется как семья, социология, моральные 
стереотипы, идеология, мода и т.п. У меня 
может быть собственная точка зрения, од-
нако я существую в среде, которая на меня 
влияет. Интенциональность средового окру-
жения просачивается в нас постоянно. Эта 
интенциональность заставляет нас равнять-
ся на определенный тип поведения, вынуж-
дающий нас сообразовываться с определен-
ной этикой и культурой. Интенциональность 
среды – это не «Сверх-Я». «Сверх-Я» впи-
сывается в интенциональность комплекса, а 
интенциональность среды является принуж-
дением, которое исходит от других людей.

Работая с определенной проблемой кли-
ента, необходимо выявить эти четыре ин-
тенциональности. Для исцеления необходи-
мо убрать интенциональность комплекса и 
среды и позволить свободное течение при-
родной интенциональности. Таким образом, 
сама природа приводит в норму и восстанав-
ливает субъекта.

Основываясь на этой теории, можно де-
лать расклад «Четыре  интенциональности», 
который позволяет выявить те силы и им-
пульсы, которые влияют на анализируемую 
ситуацию клиента. По сути, это не сами со-
бытия, а векторы, формирующие тенденцию 
развития событий (внешних или внутрен-
них, психологических).

 

взгляд, проливают свет на многие вопросы работы с Таро и предсказательными си-
стемами вообще. В первую очередь, это концепция «семантического поля» (инфор-
мационного поля) и концепция образов как алфавита энергии. Этим темам будут 
посвящены отдельные статьи.

Список литературы
1. Менегетти А. Введение в онтопсихологию. – М., 2016. – 198 с.
2. Менегетти А. Ин-се человека. – М., 2015. – 280 с.
3. Менегетти А. Мир образов. Краткое пособие по интерпретации образов и снови-

дений. – М., 2015. – 192 с.
4. Менегетти А. Образ и бессознательное. – М., 2016. – 596 с.
5. Менегетти А. Психосоматика. – М., 2015. – 354 с.
6. Менегетти А. Семантическое поле. – М., 2016. – 380 с.

5 А. Менегетти понимает комплексы в юнгиан-
ском ключе: как автономные «Я», живущие в на-
шем бессознательном.

Расклад «Четыре  интенциональности»

Особое внимание здесь нужно обращать 
на выпадение Старших арканов. Интенци-
ональность, на позиции которой выходят 
Старшие арканы, обладает наибольшей си-
лой. Арканы читаются как качества соот-
ветствующих интенциональностей. Также 
нужно сопоставить арканы разных интенци-
ональностей, для того чтобы выявить, в ка-
ких отношениях последние находятся.

В теории онтопсихологии есть и другие 
интересные концепции, которые, на мой 
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Практически в каждой Таро–консульта-
ции таролог обсуждает с клиентом вопрос о 
том, как ему справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией, где найти для этого ресурсы 
и силы. 

Ряд запросов клиентов впрямую связан 
с поиском ресурса. Такие запросы звучат 
обычно в следующей форме: «Посмотрите, 
где (как) найти силы для…»; «Помогите при-
нять решение…»; «Устала, больше жить так 
не могу, но нет ни сил, ни желания изменить 
что-либо…»; «Что делать, у меня ничего не 
получается…», «Справлюсь ли я…» и т.п.

Другая ситуация на консультации вы-
глядит примерно так: клиент/ка просит сде-
лать прогноз, полученный прогноз его/ее не 
устраивает, человек не выдерживает полу-
ченного ответа и очень огорчается, вплоть 
до слез и отчаяния, то есть ему/ей не хватает 
внутреннего ресурса выдержать ответ. 

Понятно, что за одну Таро-консультацию 
мы не исцелим человека, более того, в неко-
торых случаях клиенту больше поможет пси-
хотерапевтическая работа или расстановка. 
Но даже для того что бы обратиться к про-
фильному специалисту, человеку нужно это 
понять, согласиться и решиться на обраще-
ние за помощью. А на это нужны силы и по-
нимание, нужна его внутренняя энергия, ему 
нужен ресурс. И нам желательно найти этот 
ресурс для клиента. Некоторым возможным 
вариантам подобного поиска и посвящена 
эта статья.

I. Психологический ресурс и ресурсное 
состояние. 
Психологическим ресурсом называют за-

пас возможностей и сил, с которым мы жи-
вем и который дает нам опору в жизни, дает 
способность адаптироваться к жизненным 
изменениям и выдерживать стрессовые си-
туации. 

Ресурсное состояние – это состояние, ког-
да хватает физических, душевных, интеллек-
туальных, духовных сил и энергии для жиз-
ни, для решения жизненных задач. 

Человек в ресурсном состоянии бодр и 
жизнелюбив, физически хорошо себя чув-

ствует, активен, энергичен, ответственно 
принимает решения, справляется со своими 
обязательствами и обстоятельствами, сво-
бодно и дружелюбно общается с людьми, 
эмоционально уравновешен.

В психологии различаются ресурсы 
внешние и внутренние. 

Внешним ресурсом   может быть то, что 
окружает человека: природа, семья, род-
ственники, дом, деньги, домашние живот-
ные, значимые предметы, друзья, коллеги, 
связи, контакты, социальный статус, долж-
ность, репутация и т.п.  

Время – внешний невосполнимый ре-
сурс. От того, как человек его организовыва-
ет и распределяет, зависит результативность, 
самооценка, общее распределение энергии, 
вплоть до физической усталости. 

Внутренние ресурсы включают в себя:
на уровне тела – здоровье человека, и 

все, что способствует его поддержанию;                    
на эмоциональном – чувства, эмоции, пере-
живания, приносящие радость и ощущение 
прилива энергии и сил, любовь, способность 
к творчеству;                                                      на 
ментальном уровне – это интеллект, цели, 
притязания, мотивации, внутренние цен-
ности и смыслы, память, воображение;                                                                                
на духовном уровне – смыслы, принципы, 
картину мира, традиции, верования.

II. Карты как инструмент поиска ресурса.  
Ресурсы для жизни есть у каждого чело-

века. Надо только научиться понимать како-
вы они, как их выявлять и как с ними обхо-
диться. Карты и другие символьные системы 
– подходящий инструмент для подобной 
работы, который активно использовался га-
далками с давних времен и до сегодняшнего 
дня. Классическое – «Чем сердце успокоит-
ся?» – это  ведь своего рода поиск ресурса 
для клиента, некое напутствие в конце гада-
ния. Что бы не плакала, не огорчалась, гадал-
ка ведь сказала, что сердце успокоится. 

Символы, изображенные на носителе (на 
картонке, на камне, на коже или на дереве) 
можно отнести к внешним ресурсам. С одной 
стороны – это предмет (внешнее), с другой 

стороны – созерцание символа, любование 
им или размышление над его смыслом и зна-
чением активизирует внутреннюю энергию 
человека, включает память, положительные 
эмоции, активизирует мыслительную дея-
тельность и т.д., то есть активизирует вну-
тренние ресурсы.                                                                  

Для поиска ресурса можно использовать 
любой инструмент: карты Таро, оракулы, 
руны, метафорические ассоциативные карты 
(МАК), и т.п.

Карты Таро
Использование карт Таро дает воз-

можность привлечь для получения ре-
сурса архетипическую энергию и энер-
гию стихий. Нетрудно соотнести Арканы 
Таро и тот уровень, на котором символы 
Таро включают сознание человека и мо-
гут поднять его внутренние ресурсы.                                                                                                          
Старшие Арканы затрагивают духовный 
уровень, и соответственно ресурс бу-
дем искать на экзистенциальном уровне.                                                                                                
Младшие Арканы описывают стадии прояв-
ления энергий стихий (четыре масти). Ресур-
сы будем искать в соответствии со стихией.                                                                            
Жезлы (стихия огня) – энергия: воля, об-
раз «Я», энергия, активность, карьера, 
творчество,   действия, спорт, танцы, секс.                                                                                                 
Кубки (стихия воды) – эмоциональный 
уровень: чувства, эмоции, любовь, отно-
шения, иногда воспоминания, способ-
ность заботиться о других, Мечи (воздух) 
–  ментальный уровень: мысли, составле-
ние планов, расчеты, интеллектуальная де-
ятельность, чтение, общение, разговоры, 
прояснение мыслей, принятие решений,                                                                                                            
Пентакли (земля) –  реализация, материаль-
ный план: практические вопросы, здоровье, 
деньги, работа, профессионализм, доведение 
дел до завершения (эффект Зейгарник).

Колоды Таро
Колод очень много, каждый таролог вы-

бирает по себе. Хочу обратить внимание на 
то, что полезно иметь под рукой какую-ни-
будь «няшно-симпотяшную» колоду. То есть 
можно выбрать специально для работы с по-
иском ресурса колоду сказочную, детскую, 
с симпатичными зверушками, цветочками и 
т.п. Фактически клиент, разглядывая карту, 
обращается за ресурсом в детство. В подоб-
ных картах уже сам рисунок вызывает те-
плые чувства, смех, повышает настроение. 
Например, для подобной работы хороша 
колода Happy Tarot (Таро счастья) Серены 
Фиччи. Колода является клоном колоды Уэй-
та-Смит, понятна, легко читается, красочные 
рисунки полны юмора, забавны и веселы. 

Карты Симболон
Оракулы поднимают тот уровень энер-

гий, который был заложен его авторами. К 
примеру, колода Симболон построена на ос-
нове астрологических архетипов, и в силу 
этого астрологические глифы карт энерге-
тичны, кроме того, рисунки очень красивы, 
их рассматривание вызывает эстетическое 
удовольствие, и, соответственно, подъем 
энергии клиента, к тому же, поскольку «упра-
вителем» колоды является древнегреческая 
богиня памяти Мнемозина, то созерцание 
карты активизирует память человека. Бога-
тый образный ряд Симболона индуцирует 
активные ассоциативные реакции и, соот-
ветственно, активизирует ментальный и эмо-
циональный уровень, тем самым поднимая 
внутренние ресурсы.  

Психологические карты
Метафорические ассоциативные карты 

(проективные карты) – опираются на ассо-
циативные реакции человека, работа с ними 
часто происходит в игровой форме, с юмо-
ром, это создает ощущение безопасности 
и будит фантазию, придает воображению 
новую энергию. Очень хороши для подоб-
ной работы карты Морена художника Валде 
Мар о жизни племени Шингу в девственном 
Бразильском лесу. Карты Татьяны Зинкевич-
Евстигнеевой «Сокровищница жизненных 
сил» специально созданы для поиска ресурса.

Оракулы. Ангельские оракулы.
Существует довольно много оракулов 

разного стиля и назначения, с разной идеей, 
заложенной в карты. Многие из них можно 
с успехом использовать для обнаружения 
ресурса. Многим клиентам нравятся ангель-
ские оракулы Дорин Верче. Клиенты любят 
в конце консультации услышать послание 
ангела. Оно для многих ресурсно. 

III. Прочтение карты с позиции ресурса.
Суметь прочесть для клиента карту Таро 

или Симболона так, что бы человек почув-
ствовал прибавку энергии, воодушевление, 
вошел в ресурсное состояние бывает порой 
довольно трудно. В каждой колоде есть кар-
ты, которые скорее пугают клиентов, чем ра-
дуют. Что можно сделать?

Тарологу надо найти и озвучить те смыс-
лы карт, которые помогли бы человеку уви-
деть свою проблемную ситуацию с новой 
позиции. Вот некоторые примеры: для «Де-
вятки  мечей» – это может быть предложение 
повернуться к своим страхам лицом, отде-
лить их от реальности, увидеть, что вы силь-
нее страхов; для «Десятки мечей» «работает» 

Нина Фролова
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Поиск ресурса в Таро-консультировании

Школа Таро и оракулов КЦ «Белые Облака» (Москва)
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простая фраза «все худшее уже позади». Для 
«Пятерки мечей» – «хоть Вы и проиграли, 
но остались верны своим принципам», для 
«Тройки мечей» – «Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь». Для «Пятерки денариев» 
– «жалость к себе, жалобы на судьбу съеда-
ют много ваших сил. Все проходит, пройдет 
и эта полоса».

IV. Специализированные расклады.
Для поиска ресурса клиента можно ис-

пользовать специализированные расклады. 
Предлагаю три авторских расклада: «Слеза 
Феникса», «Колесо успеха», «Сила Рода».

1.   Расклад «Слеза феникса».
По легенде слеза Феникса обладает це-

лительной силой. Расклад помогает увидеть 
ресурсы и новые возможности в кризисной 
ситуации. Помогает переоценить свое на-
стоящее положение с точки зрения развития 
собственных возможностей.

3. Возможный (потенциальный) неуспех 
кверента.

4.  Что ведет к успеху, к выигрышу.
5. Возможный (потенциальный) успех.

3.Расклад «Сила рода».
Расклад помогает обратиться к глубоким 

ресурсам – ресурсам предков. В этот расклад 
введены позиции не только матери и отца, но 
и бабушек и дедушек, потому что часто имен-
но они наиболее ресурсны для человека.

 Выполняя этот расклад, тарологу следу-
ет войти в состояние просителя, получателя 
энергии для клиента, понимая, что мы обра-
щаемся к Роду, к Силе Рода.

Е.Веселаго на своем семинаре «Ресурсная 
работа с родом».

1.Энергия Старшего Аркана.
Работая со Старшими Арканами Таро, мы 

можем предложить клиенту выбрать из двад-
цати двух карт наиболее понравившуюся, об-
судить вместе с ним ее смысл, соответствует 
ли смысл потребности клиента в ресурсной 
поддержке, если соответствует, то спросить 
согласия клиента на получение энергии дан-
ного Аркана и, обратившись мысленно к Ар-
кану, попросить энергию для ресурса клиен-
ту по его запросу, и провести эту энергию для 
клиента. Если клиент считает, что ему нужен 
другой Аркан, то выбрать другой. Клиент 
может выбрать Аркан интуитивно, доставая 
карту из колоды, лежащей рубашкой вверх. 
Консультант не должен навязывать клиенту 
свое видение и проводить тот Аркан, кото-
рый он (консультант) считает нужным. 

2.Эриксоновский транс на тему Аркана 
или карты Симболон.

(Для этой технологии таролог должен 
быть знаком с Эриксоновским гипнозом). 
Предложить клиенту выбрать карту, как опи-
сано выше, из полной колоды или только из 
Старших Арканов, также можно использо-
вать карты Симболон. Таролог проговарива-
ет клиенту сюжет карты по принципам эрик-
соновского ресурсного транса.

3.Расклад Таро + энергия Рейки.
Выполняется четырехкарточный рас-

клад «Крест» по теме ситуации клиента (см. 

5

Значения позиций. 
1. Что сгорает, что остается позади.
2. О чем не надо сожалеть.
3. Какие новые силы, новые возможности 

приходят взамен прежних.
4. Что для тебя целительно, что может 

придать сил, в чем твой ресурс. 
5.  К чему стоит стремиться. Каковы мо-

гут быть новые цели. 

2.  Расклад «Колесо успеха».
Расклад помогает увидеть, что успех ка-

кого-либо дела зависит не только от личных 
действий и энергии человека, но и от каче-
ства момента времени, определяемого  мно-
гочисленными внешними факторами. Кроме 
того, обсуждение противоположных позиций 
– потенциального успеха и потенциального 
неуспеха  – позволяет понизить завышенные 
ожидания и опасения. Таким образом, сохра-
няется личный ресурс клиента.

Значения позиций.
1. Подходящий ли период времени вы-

бран кверентом для достижения желаемого.  
2. Что ведет к проигрышу, к неуспеху.

1 2

3 4

5

12

3

4

Значения позиций расклада.
1. Кверент в настоящий момент времени 

в контексте его запроса.
2. В чем сила рода матери.
3. В чем сила рода отца.
4. В чем сила рода бабушки по матери.
5. В чем сила рода дедушки по матери.
6. В чем сила рода бабушки по отцу.
7. В чем сила рода дедушки по отцу.

V. Работа с картами вкупе с некоторыми 
другими технологиями.

Этот раздел предполагает работу тароло-
га в состоянии просителя энергии у Больше-
го для клиента. Об этом состоянии говорит 

1

32

54 6 7

3

4

1 2

ниже). Далее можно дать Рейки, положив 
руки на расклад. Но надо обязательно объ-
яснить клиенту, что будете проводить энер-
гию Рейки на его ситуацию и спросить со-
гласия человека. То есть фактически таролог 
– рейки-практик проводит энергию Рейки 
через карты (якоря) в ситуацию клиента.  В 
этой работе таролог находится в состоянии 
«Пусть будет воля Твоя, но не моя».

Расклад «Крест».
Значения позиций.
1. В ситуации важно это
2. Это в ситуации не важно
3. Совет – что делать
4. Возможный итог.

VI. Использование ресурсов.
Ресурсы важно не только нарабатывать, 

но и разумно использовать. Как в этом про-
цессе могут помочь карты Таро – тема дру-
гой статьи.
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Почему Колесница идёт после Влюблён-
ных, а Башня после Мага?

Что объединяет Старшие Арканы Таро в 
единую последовательность?

И как, наконец, выучить все эти буквы и 
картинки?

Отвечая на последний вопрос: Легко J
Достаточно один раз усвоить взаимосвя-

зи между Старшими Арканами Таро. 
Сложить образы арканов в цельную кар-

тинку. 
Или сказку.
В сказку интереснее, поскольку с детства 

мы привыкли сказкам доверять.
Но до сказки мы чуть позднее доберёмся, 

а пока начнём с начала – герой родился.
Или не герой, а самый обычный человек.
Мифы говорят, что необходимо согласие 

духовных и земных родителей, объединение 
духовного и физического начал для вопло-
щения человека в нашем мире. И в каждом 
из начал присутствует мужской и женский 
аспект.

Первые 4 старших аркана прекрасно ил-
люстрируют начало человеческой жизни:

Маг и Жрица – духовные родители, сама 
идея воплощения. Импульс и Отклик. 

Императрица с Императором – физиче-
ское воплощение. Духовное переходит на 
материальный план.

Если на Жрице нет отклика на импульс 
Мага, то в реальности не происходит зачатие. 
(И это один из важных моментов, которые 
стоит рассматривать при бесплодии). Если 
зачатие произошло, на Императрице женщи-
на вынашивает ребёнка, даёт ему жизнь и за-
ботится. Затем подключается к воспитанию 
Император-отец.

Маленький человечек растёт, проходит об-
учение на Иерофанте, сдаёт экзамен на Влю-
блённых. В зависимости от результата дви-
жется дальше. Кто быстрее, кто медленнее.

Хорошо сдал экзамен – прокатись на Ко-
леснице, да видами насладись. 

На ковре-самолёте во взрослую жизнь пе-
реместись.

На Влюблённых человек сердцем выбирает.
Но поддаётся подчас на уговоры близких 

или логические доводы: ВУЗ, друзей, супру-
гов или работу выбирает из-за престижа. И 
перекрывает дорогу к энергии колесницы. 
Не радуется душа выбору навязанному. Ко-
выляет потихонечку, поглядывая в сторону, 
от которой её герой отвернулся.

Последствия таких ошибок приходится 
расхлёбывать в зрелом возрасте.

Когда естественный ход жизни подводит 
человека к переходу с солнечных, дневных 
арканов на ночные, лунные.

Если условно разделить старшие арканы 
на две половинки, то первая десятка пока-
зывает внешний социальный мужской путь, 
а вторая – внутренний глубинный женский. 
Ещё их называют Дневной-Солнечный и 
Ночной-Лунный, путь Эго и путь Души. 

Переход, как правило, происходит после 
35-37 лет. Здесь мы встретим целую солянку 
астрологических циклических переходов, и 
любимые психологами кризисы.

Пытаясь вернуться обратно, с Ночного 
пути на Дневной, мы блокируем энергию кри-
зиса и застреваем в ней. Вместо того, чтобы 
запустить процессы обновления и взросления.

К слову, народная присказка «седина в 
бороду, бес в ребро» говорит как раз об од-
ном из вариантов блокировки. Человек пы-
тается сбежать из наступающей зрелости в 
уходящую молодость.

Вторая половина пути отлично показана 
в героических сказках.

Герой отправляется за молодильными 
яблоками, жар-птицей или царевной в три-
девятое царство, встречает Бабу-Ягу, Волка, 
Змея-Горыныча. 

Именно здесь душе человека приходится 
делать выбор: куда дальше – убить дракона и 
повернуться лицом к внутренней сокровищ-
нице или остаться в старом сценарии (путь 
братьев или сестёр главного героя в сказках).

По сути герой отправляется в царство 
мёртвых. Путеводный камень на распутьи 
предлагает варианты: самому убитому быть 

или коня погубить. В сказке герой выбира-
ет гибель коня, обретая в конце путешествия 
нового (читай: меняет старую судьбу на но-
вую). В Таро путь к путеводному камню и 
выбор на нём, пересечение границы тридевя-
того царства или царства мёртвых отражают 
арканы Повешенный и Смерть.

Как мы знаем, герой не остаётся один в 
своём путешествии. Ему помогают звери и 
птицы, волшебники и старцы. Герой полу-
чает подсказки, как победить злодея и полу-
чить искомую награду. И в жизни мы полу-
чаем помощь из внутренних или внешних 
источников, когда следуем по глубинному 
внутреннему пути (по ночным арканам). 
Этому этапу соответствует Равновесие (или 
Умеренность). Именно этот аркан богат на 
внутренних проводников.

Кстати, люди с XIV арканом в натальном 
портрете в реальности часто хорошие про-
водники. Одному ближе работа с энергиями, 
другой прекрасно ориентируется на местно-
сти, третий – виртуозно лавирует от человека 
к человеку, объединяя их в сообщества.

Вспомните сказки, фентезийные фильмы. 
После победы над главным злодеем начинает 
буквально рушиться земля под ногами. Оби-
тель злодея разрушается, открывая доступ 

к сокровищнице, либо подсказывая путь к 
дому. В таро следом за Дьяволом, конечно 
же, мы увидим Башню. И сметая внутренних 
монстров, вычищаем всё отжившее из своей 
жизни.

Дальше следуем за Звездой, открываю-
щей новые горизонты, сокрытые от взгляда 
до разрушения Башни. 

Путешествие по ночным арканам завер-
шается выходом на Солнце, освобождением 
от остатков прошлого и воцарением уже в 
новом статусе.

Для кого-то здесь происходит «бух в котёл, 
и там сварился», а кому-то и с Царь-Девицей 
удаётся поженится.

Когда Вы понимаете логику в последова-
тельности старших арканов, то даже в при-
ватной беседе, не имея под рукой колоды или 
возможности разложить карты, сразу увиди-
те по рассказу человека, на каком аркане он 
сейчас находится. На каком этапе проживания 
жизненного кризиса или возрастного цикла.

И столкнувшись с Повешенным вспо-
минаете, что мчаться обратно на Силу – это 
путь назад, поражение без боя. Когда стоишь 
перед путеводным камнем, есть только один 
путь – вперёд. Остальное – бег по кругу или 
топтание на месте.

Жанна Юла

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В АРКАНАХ ТАРО

Ведьма. Синхролог и Таролог. Сказочница и Сказкотерапевт.
Женщина и Жена. Трижды Мама. 

Портал МагияЖенщины http://магияженщины.рф/
ВК: https://vk.com/jannaula

ФБ: https://www.facebook.com/JannaUla/

Мои сказки всегда случаются

Колода «Русский сказочный оракул И. Билибина» связывает и соотно-
сит линию между удивительными иллюстрациями художника и системой 
популярной сейчас системой карт Малой Ленорман, широко распростра-
ненной в Российской Империи. Хотя художник не рисовал образы для ко-
лоды, его наследие довольно легко соотнести с системой значений карт 
Ленорман.

В представленной колоде имеются карты, выходящие за рамки привыч-
ных символов Ленорман, их заменяют тождественные по смыслу изобра-
жения из знакомых русских народных сказочных сюжетов. 

Рисунки: Иван Билибин
Составитель: Евгения Устинова  
Издательство: Силуэт
Состав: 36 карт и книжечка 72 стр.
Язык: русский
Год: 2016



26 27

Помните старую добрую песню времен 
конца 70-х – начала 80-х годов «Родитель-
ский дом»:

«Родительский дом – начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал» 

(стихи М. Рябинина).
Для твоих собственных стремлений и 

желаний  именно ты являешься таким  ме-
стом.  Внутри каждого из нас живет то самое 
первичное чувство, из которого прорастают 
наши интересы, познание мира и то самое 
желание, вследствие которого мы своерша-
ем свои действия. Ты сам – начало всего! 
– и через свои мысли и желания, поступки 
и действия рождается и выстраивается твое 
собственное хозяйство, твое царство, в кото-
ром ты не просто ребенок, а главный, в кото-
ром ты вырос – ты полноправный хозяин, и 
ты ответственен за него. Внутри тебя живет  
сила, закручивающая  всю событийность во-
круг тебя – это интерес.

Вспомните, как  в какой-то момент вы  
бежали к столу взять  яблоко или разбирали 
игрушку, сидя на полу или где-то еще с од-
ной единственной  целью – удовлетворить 
свой интерес: понять как она устроена, как 
она  издает звуки… это была прямая связь 
интреса-желания с целью-действием.

Именно отсюда, из этого источника инте-
реса начинается  наше путешествие по Жизни.

1) У нас всегда есть «Точка», точка исхо-
да, начала, то место, где я сейчас нахожусь,  
акцент на слове «сейчас». Сейчас для меня 
– это …

2) И в этом  месте, где я СЕЙЧАС нахо-
жусь, нахожусь Я, акцент на  «Я»:  

Я, это – парень или девушка, и мне столь-
ко-то лет, с образованием иль нет, имею ув-
лечения, хобби, книги, спорт, а может – не 
имею, и  все наоборот; 

3) И там меня окружают… (кто с тобой 
рядом – родители, семья, дети, друг,  одно-
классники… или я сам)

4) И в этом месте мне  хорошооооо, 
превосходно!, уныло,  все надоело… 

Наталья МААТ

ТАРОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРАКТИКА «КРЕСТ»

как алгоритм вдохновляющего пути к результату

«Не стоит бояться быть посмелее».
Х/ф «Начало»(режисер  Кристофер Нолан, 2010 г.)

И это первое задание-маркер, позволяю-
щее оценить свои исходники в данный мо-
мент времени. Поэтому можно взять в руки 
карандаш, лист бумаги и продолжить все че-
тыре позиции, приведенные выше.

Что происходит в данный момент? Ты 
действуешь! В твоих руках карандаш, перед 
тобой лист бумаги  и Ты уже привел в дви-
жение мысли, запустил свой мыслительный 
процесс и пишешь… ведь пишешь? Сверша-
ешь некое действо по описанию «точки сво-
его начала».

И это самое священное действие – я дей-
ствую. Хочешь знать, что произошло в дан-
ный момент?

Сместился фокус твоего внимания и воз-
ник интерес к какому-то из вопросов  или 
состояний – и он увлек за собой твое внима-
ние. Сконцентрировавшись на новом объек-
те, мысли, вопросе – ты произвел действие. 
Т.е. с позиции желающего что-то иметь мы 
смещаемся в позицию уже совершающего 
действия, утверждающего свой личный  ма-
нифест через свои действия непременно до-
стичь желаемого, свершить  материализацию 
первичной идеи. 

Поэтому,  исследуя  точку отсчета, свое 
начала ты  отбрасываешь иллюзии и сомне-
ния, перестаешь опираться на мнения других 
людей, а видишь только факты.

Вот это и есть Твое начало, оно такое, ка-
кое есть на данный момент времени, состоит 
из всего багажа событий твоей жизни и явля-
ет собой очень точный бескомпрмисный пе-
речень фактов и не нужно давать им оценку,  
просто факты, а «факты, как известно, самая 
упрямая на свете вещь…», – как говаривал 
Воланд в «Мастере и Маргарите».

Это твоя стартовая площадка. Иногда от-
сутствие средств – самый главный стимул 
для их заработка.

Итак, ты описал, из чего состоит Твоя 
площадка, но  – 

Стартовая площадка для чего?
– что-то изменить? изменить в своей жизни?
– получить желаемое?

– реализовать  цель?
– оставить все как есть? – ведь, всегда 

можно заняться недвижимостью: лежать и 
не двигаться…

Тут нужно остановиться и осмотреться 
на «все четыре стороны». Это самые важные 
вопросы, ведь от них зависит,  что именно ты 
получишь и каков будет вкус достижения.

Отвечать на первый вопрос можно из 
двух позиций: 

Первая – «так больше жить нельзя» и 
Вторая – для реализации, для самосовершен-
ствования, для ощущения вкуса Жизни, для 
больших возможностей и выгод….

Второй и Третий вопросы – очень взаи-
моувязаны, ведь, если бы цель и мечта  оз-
начали одно и то же, то и название было бы 
одно и то же, ну, или синонимами. Но слова 
«цель» и «мечта» – это даже не слова-сино-
нимы. 

Мечта, если разбирать смысл слова из со-
ставляющих его смысловых значений букв – 
это «Моя часть там». Иногда эту часть себя 
нужно еще найти, почистить или усилить, 
проявить. Мечта – она высоко. Ведь, правда 
же, когда мы мечтаем, то часто прикрываем 
глаза и запрокидываем голову. Вряд ли, меч-
тая, вы смотрите себе под ноги.  

Поэтому мечту еще надо «проматериали-
зовать», понять, на чем она основывается, а 
вот цель – она всегда впереди, цель всегда 
видится (если человек ее знает). Проговари-
вая про себя или вслух слово «цель», скорее 
всего, вы инстинктивно выпрямитесь, воз-
можно даже, ваше тело насколько напряжет-
ся, т.е. соберется, сконцентрируется и взгляд 
устремится вперед. По такому соматическо-
му проявлению можно начать отличать цели 
от мечт. Всякая мечта  имеет возможность 
стать целью, но для этого ее нужно сделать 
более видимой, более плотной, увидеть ее 
основание, на чем она базируется, наполнить  
возможностями, результатом и последствия-
ми.  И вот тогда только цель проявиться. 

И еще, цель можно только реализовать, 
достигнуть – т.е. вполне четкие действия, 
выраженные словами. 

Именно здесь уместно рассмотреть такой 
вопрос, который часто задают люди, прихо-
дя ко мне на консультацию. Да и я с таким 
вопросом имела честь разбираться лично для 
себя.

Суть вот в чем: «Не могу себя реализо-
вать, много знаю, обладаю талантами, уме-
ниями, а толку нет, что делать? Как себя 
продвигать?». Понимание того, что знаешь и 
умеешь много больше, а востребованности и 
реализации нет – может кого угодно повер-

гнуть в уныние. Тем более на фоне успеш-
ных людей, чьи облики  так ярко рекламиру-
ются в «глянце». 

Начнем с самого простого:
– возможно, ты идешь не своим путем, 

и так Вселенная говорит тебе, что  ты пыта-
ешься заниматься не своим делом; 

–  возможно, человек не нашёл, не понял 
свою главную жизненную Цель – ведь вся-
кий талант или умение даны тебе для того, 
чтобы они были направлены  не только на 
достижение личной выгоды, но, в первую 
очередь, для достижения цели, значимой  для 
общества, экологичности цели, для служения 
благородной цели. Отрыв себя от единства 
Мира приводит к противопоставлению, а не 
к диалектике и порождает череду негатив-
ных событий, целью которых есть вернуть 
человека в единство  и взаимосвязь с миром 
вообще;

– наличие вредных привычек, низких 
или неразвитых качеств, зависимостей –  как 
много таких примеров из жизни мы знаем, 
мы знаем действительно талантливых и вы-
дающихся людей, которые ушли в молодом 
возрасте только потому, что никак не могли 
справиться сами со своими зависимостями, 
а рядом  были не друзья, а так называемые 
«друзья», которые  только подпитывали  эту 
неблагодарную среду; 

– негативное отношение к себе или к жиз-
ни,  разрушающий паттерн, сидящий внутри 
и ловко маскирующийся под мнимого «дру-
га». Без  помощи профессионалов его само-
му будет трудно, но  возможно, если есть или 
тренируются тобою такие мощные личные 
качества: целеустремлённость, уверенность, 
воля, дисциплина, расчёт, упорство и другие.

Путешествие от одной неудачи к другой 
без потери энтузиазма помогает вытряхнуть 
всякую пыль, забившую твои поры, и даст 
возможность дышать свежим воздухом да 
полной грудью. В любом случае НАЧАЛО – 
это священный Акт Действия из точки «сей-
час» в точку «цель». И путь этот может быть 
как прямым, так и по-кривой  –  главный 
критерий в чем? –  минимальные вложения 
энергии (ресурсов) при получении макси-
мального результата.  

Каждое действие, которое человек дела-
ет, – это его вложение в свое Будущее или 
дань своему Прошлому. Но любое развитие 
возможно  только вперед.  Решать  тебе. 

Действие похоже на езду на велосипеде. 
Пока ты стоишь около него  – ты можешь 
думать о чем угодно. Ехать – не ехать; куда 
направиться; какая будет дорога и много чего 
еще.
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Садишься на велосипед ты только в том 
случае, когда нужно ехать. Ты  уже знаешь,  
куда ехать и для чего это тебе, т.е. есть кон-
кретная цель (даже, если цель – просто про-
гулка, то это тоже вполне конкретная цель и 
она может помочь тебе восстановить силы 
или напитать вдохновением). 

Но, как только ты сел на велосипед, ты 
уже не столько концентрируешься на цели 
как таковой, сколько  ощущаешь, чувствуешь 
и производишь вполне конкретные действия: 
кручу педали, держу баланс – ведь любое дру-
гое действие будет нефункциональным в дан-
ном конкретном случае, ведь можно упасть и 
причинить себе вред, не добравшись до цели.

И на этом пути может подстерегать мно-
жество препятствий, уменьшающих наш за-
дор, таких как нерешительность, окрики со 
стороны, мнение значимых для тебя людей…

Так каков же алгоритм пути, вдохновляю-
щего к результату?

Предлагаю сыграть в игру: в детских 
сказках Иван-Царевич (он же дурак, который 
совсем не дурак). Когда ему Царь давал ука-
зание пойти «туда, не знаю куда» – это был 
вопрос определения цели. И для достижения 
этой цели ему приходилось «разойтись на 
все четыре стороны» – о чем это? – смотри 
картинку «Техника КРЕСТ»… 

НАЧАЛО – это твои «детские дворики», 
из которых ты вырос, и наступила пора со-
здать свой собственный двор и дом и пол-
ноправно в нем властвовать.  Вот поэтому 
Царь-отец – а  им может быть и ситуация, 
и конфликт с кем-то, и недовольство своей 
должностью, и желание духовного роста,  
и… много чего еще –  отправляет тебя  из 
своего царства… Ведь ты рожден, чтоб свою 
сказку, т.е. мечту, сделать былью. Поэтому, 
отправляйся за тридевять земель, за своим 
царством.

Иди, мечтай, собирай себя, продирайся 
через дремучий лес сомнений и страхов, уз-
навай новое, знакомься с другими персона-
жами твоей сказки, учись устанавливать с 
ними коммуникации, да так, чтоб не съели, 
в печь не  посадили… Преодолевай нере-
шительность, ведь она находится в наших 
ногах, и поэтому, только сделав шаг, можно 
стряхнуть ее и трансформировать в опыт и 
знание.

В сказочных сюжетах Иван-царевич обя-
зательно проходит через ряд испытаний, со-
вершает подвиги, рискует жизнью прежде, 
чем достигает желанной цели и счастья. 
Иногда Иван-царевич ошибается, совершает 
неправильные поступки, но всегда исправля-
ет свои ошибки и искупает вину. Так и мы 

проходим через череду сомнений и стра-
хов, через возможность потери отношений 
с  близкими и друзьями, через беспокойство 
наших родных, через ограничения системы. 
Но, если мы продолжаем действовать, не 
меняя вектор направленности, а именно по 
направлению к цели, – то по пути начинают 
происходить чудесные события, неслучай-
ные случайности, спровоцированные силой 
твоего собственного намерения. 

Да, еще не забудь, что  некоторые двери 
открываются только с третьего раза – так 
проверяют крепость твоего намерения. А 
действительно ты хочешь того, чего хочешь? 
Будешь ценить? Так вот, чтобы результат це-
нился, с первого раза не  всегда и не всем две-
ри открываются. Стучите… И помните, что в 
трудную минуту на помощь Ивану-царевичу 
приходят животные, которых он когда-то 
спас или пожалел. В начале сказки Иван-ца-
ревич бывает печален и даже несчастлив, но 
в конце – обязательно победит зло и женится 
на прекрасной царевне, т.е. достигает цели 
еще  большей, чем та, которую он представ-
лял себе изначально, отправляясь в путь. 

И еще, на пути всегда будут  испытания 
Живой и  Мертвой водой:

Мертвая – это то, что тебе мешает, то, от 
чего надо избавиться – левая часть квадрата. 

Живая вода – все новое, ценное, полезное 
для тебя. Умыв себя в мертвой воде, ты по-
жертвовал своими  первичными убеждени-
ями, рискнув преодолеть  лень, рискнув по-
смотреть своим страхам в лицо и узнать их. 
Только тогда прийдет Серый Волк и вынесет 
тебя через дремучий лес, поможет пройти 
препятствия на пути. Признали тебя.

Так рождается новый человек, новый Ты. 
Что такое вдохновение? – новый вдох – жи-
вая вода дарует ясное видение. Я – желаю: 
достичь цели, идеи, результата. Я ее вижу, 
знаю чего именнно хочу. Получив желае-
мое, этот результат, достигнув цели  – Я себе 
нравлюсь, я испытываю чувство  радости, 
тепла, расширения, это  принесет удовлетво-
рение не только мне, но и окружению. Для 
того, кто впервые отправляется в путь  харак-
терно отсутствие опыта.       

И главное – это непривязанность к ре-
зультату. Хотя говорить об этом легче, чем  
истинно испытать на себе. Об этом тоже в 
сказках сказывается: поймал Жар- птицу, 
нашел Царевну – и как бы они ему не нра-
вились –  везет Царю.  Обладая многими 
возможностями, он их не использует для 
того, чтобы обманным путем забрать себе 
приобретенные дары, а честно выполняет 
волю Царя-батюшки как высшую волю. Не 

усиливает свою гордыню, не кичится  свои-
ми связями с волшебным миром и могуще-
ственным Серым Волком, своими новыми 
возможностями, не присваивает себе плоды  
своего труда… 

Результат этого?
Целостность, внутренняя сила, постро-

ение своего царства как своего жизненного 
пространства, в котором происходит реали-
зация себя, достижение цели и получение 
«маленьких, но очень приятных бонусов» в 
виде той же Царевны или Жар-птицы, кото-
рые также достаются ему. Дурак становиться 
Царевичем. Трансформация произошла!

Стоит  такая тансформация того, чтобы 
начать действовать? Думаю, да. А всего-то 
делов: благословить свое начало и обменять:

– лень на разумное использование энегии;
– нерешительность на поступок;    
– страх на подстраховку, на знание в виде  

подробного изучения того, как научиться че-
му-то новому, что поможет достигнуть цели  
и поддержит в пути;

– догматичность на гибкость и признание 
того, что каждый встречный на пути  может 
чему-то научить (даже тому, что не стоит свя-
зываться с  глупцами и обманщиками);

– злость на  напористость, на верность 
своему пути и тому, что «я несколько раз с 
разных сторон подойду к тому, чтобы понять, 
как пройти далее, получить этот  опыт»;

Обратите внимание, что отдать «лишь бы 
что» не подойдет. Приведу пример и сразу 
станет понятно, о чем  я веду речь. 

В моей жизни произошел  момент смены 
деятельности – я меняла профессию аудито-
ра на психолога, чему этому предшествовала 
череда жизненных  событий и, как следствие, 
получение второго профессионального об-
разования. Без истинного желания реализо-
вать себя на стезе психолога тоже никак не 
обошлось. Итак: неудовлетворенность  в от-
ношениях  породила желание разобраться в 
причинах, как следствие – обучение и уме-
ние выявлять причины, видеть последствия 
и новое качество в отношениях. Что мне при-
шлось отдать?

– время + деньги (учеба как процесс 
познания требует полной вовлеченности в  
предмет изучения, конкретных временных 
рамок и оплаты  своего обучения);

– страх публичных выступлений – ведь 
прежняя работа аудитором подразумевала 
больше самостоятельный тихий процесс из-
учения финансовых документов и постро-
ения строгих логических выводов, а работа 
психолога – она совместная, это постоянное 
общение с другими людьми, основанное не 

Я
(Иван-царевич, младший и 

послушный сын царя, молод, 
красив, умён, добр. Слово ца-
ря-батюшкидля него – закон)

А какой ты? 
Какие навыки у тебя есть? 

Какие твои дары?
Что любишь, а что нет?

ЦЕЛЬ

Место, где мне надо быть, 
где я получу нужное, 

желаемое.

НАЧАЛО
Место, где я сейчас нахо-

жусь. Обстоятельства, из-за 
которых я здесь нахожусь.

Моё окружение.
Мои качества, отсутствие 

некоторых качеств и знаний, 
из-за которых я всё ещё в 

этом месте топчусь...

ЧТО МНЕ ПОМЕХА 
НА ПУТИ?

От чего отказаться?
Чем пожертвовать?

Что трансформируется
и перейдет в иное

качество?

ЧТО МНЕ ПОМОГАЕТ?

Кто мои помощники?
Какие качества, умения, 

навыки, знания я обрету, для 
того, чтобы прийти к цели?
С кем я познакомлюсь и как с 
ними себя вести, чтобы они 
стали моими помощниками?

ТЕХНИКА КРЕСТ
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на логике закона, а на механизмах функцио-
нирования психики; 

– сомнения «а вдруг не получится?», «а 
верные ли советы я даю?» – на признание 
самой себя как специалиста и принятие того 
утверждения, что каждый из нас есть дей-
ствующее и ответственное за себя лицо;   

– страх неудачи – ведь пришлось полно-
стью завершить свою работу на поприще 
аудитора и лично доверится новому потоку, 
выдержав непонимание  родителей, испытав 
свою малоизвестность в начале деятельно-
сти, как каждый новичок и т.п.;

Ведь, правда же, чтобы стать востребо-
ванным специалистом в области психологии, 
к которому есть доверие у клиентов недоста-
точно было бы пожертвовать только  своим 
временем, или только сомнениями?  А если 
бы я пожертвовала свою злость на текущую 
изначальную ситуацию, привело бы это меня 
к  реализации в новой отрасли? – нет, т.к. 
злиться на ситуацию или на  партнера, но 
при этом ничего не делать для изменения  
такой ситуации, для ее понимания, не может 
дать вообще никаких  иных плодов, кроме 
как еще большего разочарования и регресса. 

Поэтому, для достижения цели необхо-
димо не только полно понять свои исходные 
данные, но и как можно полно, как можно 
более понять, чем конкретно нужно пожерт-
вовать, чтобы получить  желаемое по макси-
муму.

Моим максимумом стали, на данный мо-
мент, благодарственные слова клиентов и их 
рекомендации, а самое важное – обозримые 
изменения в как в их, так и в моей жизнях, 
вследствие чего произошло расширение воз-
можностей для своей реализации, появление 
улыбок и ощущение внутреннего чувства ра-
дости.    

И еще – избегайте ловушек  самооправда-
ния и снисходительности к своим слабостям. 
Почти всем нам свойственно оправдывать 
свое поведение, свои привычки, даже, если 
они разрушают наше здоровье. Например, 
желание подольше поспать утром может стать 
помехой на пути и заставить быть «вторым» 
еще на старте; а привычки заедать стрессы бу-
лочками или шоколадками могут привести к 
проблеме со здоровьем.  Болезни тела будут 
отвлекать на себя часть вашей энергии и соз-
давать дополнительные трудности.

Так как же перейти от тяжких усилий к 
удовольствию от процесса?  

Стоит ли выдавливать из себя улыбки, в 
то время как душа просит тебя быть настоя-
щим, без прикрас?..

Во-первых. Тот, кто является спортсме-
ном или йогом, знают, что любое действие 
делаем на выдохе. По словам физиологов, в 
этот момент выдоха наша «думалка» отклю-
чается, т.е. мы не можем продолжать «насла-
ждаться состоянием несчастья», и поэтому 
абсолютно спокойно тело делает все необхо-
димое для своего раслабления, т.е. действие 
в направлении нужного результат. Как стре-
ла, выпущенная  из лука натянутой до преде-
ла тетивой. В такой момент полета, действия 
как процесса, а не как намерения, происхо-
дит смена фокуса внимания;

Во-вторых. Смена фокуса внимания  со-
провождается новизной процесса, а все но-
вое увлекает, как минимум, по-началу. И чем 
качественнее то новое, что ты делаешь – тем 
больше сила увлечения, тем больше она тебя 
захватывает, вовлекает в процесс, и наступа-
ет момент перехода количества в качество.

В-третьих. Когда сила качества увели-
чивается – увеличиваешься ты! Ты «покры-
ваешь» больше возможностей, видишь их 
сверху и попадаешь в состояние экстаза, того 
высшего проявления  природного эротизма, 
когда ты нравишься самому себе, твои дей-
ствия нравятся самому себе и ты начинаешь 
действительно наслаждаться самим процес-
сом. Имнно в этот момент  начинают подтя-
гиваться твои «критики», петь дифирамбы 
твои родные, ну или же, на худой конец,  
происходит полный  разрыв связей с завист-
никами.  

Мне нравится высказывание Кармина 
Галло¹: «На самом деле никого не волнуют 
ни ваши продукты, ни продукты Apple, ни 
продукты Microsoft или любой другой компа-
нии. Людей волнует решение их собственных 
проблем и то, как сделать свою жизнь не-
много лучше». 

Поэтому, в большинстве случаев, нача-
лом для  любого изменения, действия, поста-
новки цели или воплощения мечты служит 
простое человеческое желание сделать свою 
жизнь немного лучше.

И я это точно знаю из опыта своей жиз-
ни.  Этому меня научили: события из моей  
жизни, обучение на факультете психологии, 
книги профессора А.Менегетти, мамины 
советы из лучших побуждений, «шишки», 
собираемые в пути, боль от прорастания 
крыльев и задержка воздуха при «первом по-
лете». И экстаз от радости, что  я это делаю, у 
меня получается, когда теплая волна подни-

мается по телу вверх, позвоночник устрем-
ляется вверх, как бы  призывая продлить 
это ощущение, тепло захватывает горло и 
ты его вдыхаешь, втягиваешь в себя глубже 
и одновременно шире, окутывая себя всего, 
пока эта волна тепла, смешанная с радостью 
и удивлением, восторгом от себя, своих дей-
ствий не накроет с головой, и в такой момент, 
момент задержки дыхания все естество как 
бы кричит «продлись мгновение, ты пре-
красно!», и – выдох – ощущение полёта, где 
волновая природа экстаза проявляется уже 
как  степень наивысшего духовного наслаж-
дения: Я смогла! ДА!

Итак:
• Не затягивайте начало. Зачастую именно 

начать что-то делать сложнее всего. Пере-
шагнув линию «старта» вы поймете, что 
все не так сложно/страшно. 

• Мотивацию самого себя никто не от-
менял. Установите неординарные цели. 
Если цель вам интересна – будете к ней 
стремиться с удвоенной силой. Поощряй-
те себя за выполнение сложных задач ма-
ленькими подарками.

• Если вы чувствуете страх – поиграйте! 
Вспомните, как играют дети друг с дру-
гом. Представьте себе свое желание (пока 
еще как желание, а не цель) и поиграйте 
в него – через настольные или трасфор-
мационные игры, проживите его на бу-
маге через письмо, так снизится уровень 
стресса от возможных рисков и можно  
более точно наметить цель.

• Взвешивание рисков, анализ возможно-
стей и продумывание плана — важные 
этапы. Но ничего не происходит до тех 
пор, пока нет решения действовать. Затя-
гивание процесса обдумывания заводит в 
тупик. Не позволяйте себе увлечь себя в 
ловушку тотального анализа всего на све-
те. Делаем   в-ы-д-о-х…

• Ежедневное планирование дел и расста-
новка приоритетов существенно повыша-
ет результативность. Лучше заниматься 
планированием с вечера, а утром свежим 
взглядом вносить корректировки. Ведь 
нам с детства ведали через сказки, что 
«утро вечера мудренее…»

• Самые сложные задачи нужно делать на 
пике активности. Подумайте, в какое вре-
мя суток удается наиболее продуктивно 
работать (легче думается). Когда вы чув-
ствуете прилив сил для сложных задач, 
когда концентрация на высоком уровне;

• Иногда мы  убеждаем себя в том, что мы 
были бы счастливее, если бы имели дру-
гую работу, машину, жену или дом. Же-
лать чего-то другого, лучшего – неплохо, 
но обладание не гарантирует автоматиче-
ски вам счастья. Стоит осознать – «боч-
ка желаний» бездонна. Истинное счастье 
идет только изнутри.  

• И хорошо высыпайтесь, сон дает отдых 
уму  и телу и может приоткрыть завесу 
таинственного, подарив озарение. Для 
психического становления ночь имеет 
очень большое значение.
И напоследок –  заведите у себя дома 

«Вазочку Приятностей и Достижух». 
Я свою назвала так: «Ваза приятных мо-

ментов и счастливых пожеланий нашей се-
мье».

Возьмите вазочку, желательно прозрач-
ную, найдите для нее видное место. Обяза-
тельно видное место – пусть ваши достиже-
ния будут видимы. И каждый раз, когда что-то 
из вами сделанного, сказанного, увиденного 
вас порадовало,  прибавило сил или застави-
ло  задуматься – напишите об этом  на ли-
сточке, сверните его и опустите в эту вазочку. 
Так будут накапливаться и усиливаться ваши 
приятности и достижения. Время от времени 
просматривайте их – вытащите один – два 
свитка, прочите, ощутите, усильте себя. Это 
классный мотиватор. А в конце года вооб-
ще можно устроить совместный просмотр 
всего своего прошедшего года, всех начи-
наний, процесса их исполнения – и это вас 
обязательно вдохновит продолжать дальше 
свое триумфальное шествие по холсту своей 
Жизни. И, каждый раз, вытягивая и прочи-
тывая какое-либо из событий  вашей Жизни, 
вспоминайте с благодарностью ту точку от-
счета, то НАЧАЛО, то свое первое действие, 
которое было в основе всего последующего! 

Статья была опубликована в онлайн журнале 
«Колесо Жизни» №3 Март 2016 г.

¹ Кармин Галло (род. 26 июля 1965 г.) – американ-
ский писатель, журналист, спикер, ведущий ново-
стей, тренер по ораторскому мастерству.
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Каждый человек, встречный нами на 
пути, немного или значительно меняет нас. 
Часто у одного есть то, чего не хватает дру-
гому. Иногда в этом причина нашей встречи 
– бессознательное стремление к целостно-
сти. Принимая что-то от партнера (что бы 
это ни было – доброе или злое, и как бы мы 
это ни оценивали), мы немного смиряем себя 
и соглашаемся на изменения своего «Я». От-
ношения гармоничны, когда вклад каждого 
признан и учтен. А принять полученное не 
всегда просто.

Согласно теории системных расстановок 
по Берту Хеллингеру, партнерские отноше-
ния складываются благодаря постоянному 
обмену «давать – брать», постоянной ком-
пенсации с небольшим «приростом». Один 
дает – другой берет, с любовью (или нена-
вистью) прибавляет к полученному что-то и 
возвращает. Партнер снова прибавляет что-
то – потому что любит (или ненавидит) – и 
отдает обратно. Происходит обмен энергий. 
Возрастает сила любви. Или/и ненависти. На 
каком-то уровне эти силы очень схожи, они 
об одном: «Ты мне не безразличен, я обра-
щен к тебе всем своим сердцем, добрым или 
озлобленным страданием».

К закону баланса у самих расстановщи-
ков и системных терапевтов немало вопро-
сов. В чем его суть? Чем измеряется вклад 
– делами, деньгами, чувствами, затраченны-
ми усилиями? И что делать с невозвратны-
ми вкладами (например, когда один чело-
век отдал жизнь за другого)? Мне созвучна 
формулировка Елены Веселаго – «Все вкла-
ды должны быть признаны», и фон Кибеда          

Алена Солодилова (Преображенская)
психолог, процессуальный психотерапевт, расстановщик, 

практик Таро, автор книг, создатель Школы психологического Таро, 
организатор Фестиваля практиков Таро, Фестиваля расстановок 

и полевых практик «Ясное пространство» (Санкт-Петербург) 
и других психологических проектов

ТАРО-РАССТАНОВКИ
– ПРАКТИКА СОГЛАСИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БАЛАНСА В ОТНОШЕНИЯХ

– «Я уважаю нашу связь». В этом случае ее 
ни в чем не нужно измерять и ничего не надо 
возвращать. Но все должно быть видимо и 
уважаемо. 

То есть, если муж отдал вам квартиру, то 
это не значит, что вы теперь должны отдать 
квартиру ему, не значит, что вы должны его 
любить или еще что-либо сделать для него. 
Но для баланса вам нужно признать, что вы 
живете в этой квартире благодаря ему. При-
знать вашу связь и зависимость и уменьшить 
чувство собственной важности. Тогда вклад 
уравновешивается благодарностью, а не 
другим вкладом (что не исключает, конечно, 
ваших возможных вложений). Это сложная 
внутренняя работа для очень многих. Но 
если она не происходит, и вклад остается не-
признанным, то мы становимся неспособны-
ми просить, давать и получать другие вкла-
ды. Движение энергии блокируется.

Если в отношениях с партнером вы чув-
ствуете обиду или вину, раздражаетесь, стра-
даете от несправедливости, это может быть 
показателем дисбаланса. Возможно, вы уже 
давно расстались с этим человеком, но ощу-
щение горечи, болезненные воспоминания 
возвращают вас к нему снова и снова. 

Я хочу поделиться техникой, которая по-
может восстановить баланс, прийти к ком-
пенсации, сохранить отношения или рас-
статься без горечи и обиды. Техника ясная, 
простая, одновременно глубокая. Если вы 
психолог, расстановщик, таролог, то вы легко 
сможете взять этот инструмент себе и приме-
нять в собственной практике.

Общие правила: 
• Работа с отношениями с конкретным че-

ловеком, а не с отношениями в целом.
• Без оценок и без интерпретации. Пере-

живание энергий первично, понимание 
вторично. Анализ значений карт имеет 
смысл, только если это не мешает чтению 
энергий.

• Не спешить! Дать время на переживание 
энергий, на интеграцию решений.

• Помогающий практик берет на себя роль 
партнера (идет в заместительствование), 
удерживая двойной фокус внимания: и на 
заместительской позиции, и на полевом 
процессе в целом.
Вам понадобятся две колоды Таро. Мож-

но взять одинаковые или разные, можно так-
же использовать метафорические карты. 

Алгоритм работы для партнерских от-
ношений (между супругами, партнерами по 
бизнесу, друзьями и прочими партерами рав-
ной иерархии):

1. Помогающий практик заместитель-
ствует клиента. Сидят напротив друг дру-
га. У каждого своя колода (в расстановке 
участвуют 2 колоды). Клиент: «Побудь, по-
жалуйста, моим партнером». Помогающий 
практик: «Да, согласен» (если действительно 
есть внутреннее согласие).

2. Каждый достает из своей колоды 
свой сигнификатор («Это я в данных отно-
шениях»), разворачивает лицом к партнеру 
(к себе карта перевернута).

3. С паузами смотрим в глаза и прожи-
ваем все, что приходит. Каждый по очереди 
взакрытую достает из своей колоды по карте 
и передает (не глядя на нее) партнеру со сло-
вами: «Это то, что я даю тебе». Некоторые 
фразы могут быть сказаны в прошедшем вре-
мени. Партнер берет ее и выкладывает также 
взакрытую между сигнификаторами ближе 
себе. Карту достают на энергию, которая 
приходит, когда смотришь в глаза партнеру и 
находишься в глубоком контакте с ним. Эта 
энергия вкладывается в карту. Так партне-
ры дают друг другу равное количество карт. 
До чувства достаточности (обычно от 3 до 
9 карт). Нельзя брать несколько карт сразу, 
нужно сосредоточиться и вложить энергию в 
одну карту. 

4. Далее, когда все карты вытащены, 
партнеры их открывают, переживая все чув-
ства и состояния, которые приходят. Важно 
не оценивать вытянутые карты с точки зре-
ния причиненной друг другу пользы или 
вреда, не оценивать их, как «хорошие» или 
«плохие». Например: «Вот я тебе сколько до-
бра даю, а ты мне одни Мечи с «Повешен-

ным». В Поле нет «плохого» и «хорошего», 
но есть движение.

Посмотреть на карты, как на данность, 
движение энергии, опыт, на который был 
запрос у твоей судьбы. В поддержку, если 
трудно смотреть безоценочно, на любом 
этапе работы можно вытянуть карту «моя 
судьба». Положить эту карту рядом со сво-
им сигнификатором лицом к себе (в прямом 
положении).

5. Далее партнеры смотрят вместе, ка-
кие карты компенсируют друг друга (у одно-
го и у другого). Например, они могут быть 
одной масти, одного номинала, сходного зна-
чения, иметь повторяющиеся символы, позы 
и движения фигур и энергий. Если такая 
пара найдена и компенсация признана обо-
ими партнерами, то обе карты переворачи-
ваются и откладываются в сторону. Важно, 
чтобы компенсация была признана обоими 
партнерами с благодарностью. Это не благо-
дарность «за хорошее», но уважение связи с 
партнером и признание вкладов. Если один 
из партнеров не чувствует согласия, то мож-
но вытянуть из своей колоды (можно в от-
крытую, выбирая карту сознательно) «то, что 
мне не хватает для компенсации». Доложить 
эту карту к паре компенсирующихся карт, 
наблюдать за изменением состояния. Часто 
эта карта уводит нас в личную травму или в 
системное переплетение.

6. Если остались карты, которые не на-
ходят компенсаторной пары в картах партне-
ра, то каждый партнер задает вопрос: «Что 
мне важно с этим сделать?» и вытягивает 
карту из своей колоды. Ждет согласия энер-
гий этих двух карт, затем их также перево-
рачивает и откладывает в сторону, к прочим. 
Согласием здесь может быть как понимание, 
о чем этот совет, какое решение он несет, так 
и переживание (без понимания) принятого 
решения.

7. Над компенсированными и отложен-
ными в сторону картами можно зажечь свечу 
и дать ей догореть до конца. Свеча может быть 
церковная (энергия Сатурна, завершения).

8. Когда между сигнификаторами не 
осталось карт, партеры смотрят друг на дру-
га и говорят: «Твои и мои вклады учтены 
и признаны. Эта история навсегда в моем 
прошлом» (Примечание: если есть цель рас-
статься с партнером, то можно добавить к 
этой фразе: «Наши отношения закончены»). 
С этими словами партнеры разворачивают 
свои сигнификаторы к себе, смотрят на них 
с принятием.

9. Клиент выводит из роли помогаю-
щего практика.
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Стоит обратить внимание, что многие 
дисбалансы в партнерских отношениях про-
исходят из-за переплетений. Вот такой при-
мер приводит Елена Веселаго: «Я делаю и 
делаю что-то для своего мужа, ожидая, что 
он даст мне то, что никогда не давал папа, 
и я все еще этого жду. Это я не «не признаю 
его (мужа) вклад» (что может быть, но от-
дельно), это я вообще даю не ему! «Черная 
неблагодарность» – отсюда. Все, что вы ему 
давали, он при всем желании не мог взять, 
потому что это – не ему. Бывает, что берет. 
Только не от вас – от мамы. Вот такая пута-
ница, двойные узлы».

Переплетения могут возникать и с чув-
ствами, относящимися к предыдущим пар-
терам. В случае таких переплетений стоит 

работать в первую очередь с собственными 
родителями или предыдущими партерами 
(что не отменяет работы над отношениями 
с сегодняшним партнером, но существенно 
облегчает ее, развязывая переплетение, отде-
ляя чувства к одному от чувств к другому). 

Данная методика описана для работы по-
могающего практика с клиентом. Но ее мож-
но делать и для самого себя. С оговоркой, что 
другой может идти туда, куда у нас часто нет 
прохода. Если бы мы имели доступ к реше-
нию, то уже давно решили бы свои пробле-
мы. В этом ответ на вопрос, зачем в терапии 
нужен Другой.

*Текст предназначен для расстановщиков и по-
могающих практиков.

Контакты автора: +7 (921) 311-55-67
http://www.psytaro.com

Disclaimer
Метод довольно успешно  используется 

мной два-три года, в статье описан на одном 
из реальных примеров

Строго говоря, Таролог как специалист 
не относится в полной мере ни к психологам, 
ни к колдунам. Это скорее переводчик с сим-
вольного языка таро на язык человеческий. 
Но это в теории, а на практике к нам прихо-
дят клиенты не только за анализом ситуации 
с помощью карт, но и за советом. А иные и за 
неким чудом. Которое в отрыве от личности 
самого клиента никак не реализовать. А они 
надеются, ходят от таролога к астрологу, от 
астролога к рунологам, напоминая пациента 
из анекдота, которому один врач пить запре-
тил, и он искал другого, чтобы тот разрешил.

Что же делать? Извечный вопрос. Давай-
те рассмотрим  вариант выхода из этой си-
туации на примере из практики. И оценим, 
что тут нам способно предложить Таро Тота, 
а также, скорей всего, любое Таро, структу-
ра которого основана на Каббалистическом 
Древе Жизни.

Пришел ко мне мужчина с запросом об 
отношениях. У него есть женщина, которая 
жила с ним несколько лет, пока у него было 
очень хорошее материальное положение. А 
потом наступил сначала кризис в РФ, потом 
у него в кошельке, а затем их отношения на-
чали портиться.

Никаких претензий по финансам она в 
лоб не озвучивала, но стало вдруг по экспо-
ненте расти число претензий, которые она 
как бы ранее замалчивала, а сейчас стало 
уже невыносимо терпеть. И под эту лавочку 
уехала из его квартиры к маме. Но не рас-
статься, а «подумать». И жили они так до его 
визита ко мне месяца четыре. При том, что 
подарки она от него принимает, кредиты он 
ее оплачивает, но ведет себя, как «жертва».

Мужчина переживает, он ведь любит, ве-
рит, что она тоже любит, ведь было же когда 

Елизавета Котаева (ака Злата)
таролог, аналитический психолог
Центр Психологии и Эзотерики Пантеон
7 921 9541541
el.kotaeva@gmail.com
https://vk.com/panteon777

СТРУКТУРА ПСИХИКИ 
ГЛАЗАМИ ТАРО:
ситуационный подход и синхронистический метод 

коррекции восприятия

то все хорошо. Разные расклады на отноше-
ния и на то, что в голове у партнёра,  пока-
зывали, что девушка довольно прагматично 
настроена. И сейчас предпочитает быть сво-
бодной, чтобы попытаться подыскать себе 
более выгодную партию. Но ум мужчины  
это отказывался принимать. Хотел он уже 
прибегнуть и к магии, чтобы ее себе вернуть. 
Но я считаю, что магия, направленная на 
результат, хороша лишь в том случае, когда 
все другие способы решения вопроса исчер-
паны. Поэтому предлагаю ему под соусом 
коррекции ситуации определенную уловку. 
Заключается она не в магическом, а в син-
хронистическом способе коррекции. И цель 
такой коррекции не изменить личность, а 
создать определенный контекст, при котором 
определенные вещи дойдут до сознания бы-
стрее. 

И помогут нам в этом деле:
• Древо Жизни, причем не полное, а ниж-

няя его часть, начиная с Тифарет, потому 
что именно область ниже Тифарет (Нэцах 
– Ход- Йесод ) является астральным тре-
угольником и относится к физическому 
плану.
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• Колода ТароТота, разделенная особым 
образом: нам потребуются числовые кар-
ты младших арканов от 6 до 10 и карты 
старших арканов с XIII–XXI, потому что 
они проходят ниже Тифарет.

• Таблицы соответствий из книги Liber 
777, написанной Алистером Кроули.
Известно, что Алистер Кроули произвел 

изменения  с Путями «Звезды» и «Импера-
тора», но в Liber 777, которая нам в дальней-
шем, понадобится соответствия остались 
прежними. И путь Цадди там 28.

Младшими арканами мы делаем расклад 
по Древу Жизни, который, по сути, является 
снимком психики человека по отношению к 
конкретной теме. Своего рода транзит, со-
ставленый с помощью карт Таро.

Тифарет (Солнце) нам покажет состояние 
сознания: Нэцах (Венера)  скажет о чувствах; 
Ход ( Меркурий) – о мыслях; Йесод (Луна) 
– отразит подсознание и эмоциональное вос-
приятие; Малкут (Земля) – это то, где чело-
век пребывает. 

В нашем примере это выглядело так:

и «Эон» (Шин).  Первый поможет увидеть, 
что те отношения, которые были раньше, 
заканчиваются, а второй заставит, наконец, 
заметить то, что любовь покупается, притом 
на глаза начнут лезть такие факты, что разви-
деть станет невозможно. 

Выбор определяет соматический фактор: 
клиент последние полгода часто подверга-
ется разным заболеваниям, вызывающим 
высокую температуру. А по таблице соответ-
ствия это указание на неправильную работу 
31 пути, то есть Шин.

И теперь наша задача создать определен-
ный синхрон активации этого пути, а заодно 
и посмотреть, какие шаги он реально готов 
сделать для улучшения своей жизни.

Открываем Liber 777, ищем соотсвет-
ствия. 

И пробуем запустить синхрон.
Я предложила клиенту фиксировать вни-

мание свое внимание на изображении зубов, 
повесить дома изображение красных маков, 
поинтересоваться жизнью вулканов и осо-
бенностями их функционирования и пить 
чай из гибискуса. Можно все вместе, можно 

И становится понятно, что:
Чувства («8 кубков» в Нецахе) охлаждены.
Разум («6 дисков» в Ход) видит меркан-

тильную составляющую
Подсознание («7 мечей» в Йесод) заме-

чает, что отношения держатся на обмане и 
манипуляции.

Однако сознание («6 жезлов» в Тифарет) 
тут активно самоутверждается, завоевывая 
расположение.

И «9 кубков» в Малкуте тут говорит, ско-
рее, не о любви, а о том, что наш клиент не 
замечает того, что есть по факту, а живет в 
своих представлениях об этой любви.

Теперь дополним эту картину Путями:
И эта картина позволяет выявить опреде-

ленную перекошенность восприятия. Но, не-
смотря на то, что «гостевой» путь лег на хо-
зяйский – например, Путь Айн («Дьявол») на 
Путь Нун («Смерть») – он его не отменяет. 
А, скорее, работает по заданным правилам.

Так упорство Эго в желании самоут-
вердиться через победу в этих отношениях  
становится его проклятием (путь 6-8 выра-
женный 6-ками жезлов и дисков), манипу-
ляции в отношениях всегда обеспечивали 
эти отношения, и потому «Звезда» на пути 
Вселенной не дает критически взглянуть на 
ситуацию и обеспечивает надежду и веру в 
любовь, путь Самех («Искусство»)  на Пути 
Шин («Эон») и путь Нун («Смерть») на пути 
Самех («Искусство») обеспечивает неверо-
ятное терпение к фактам и способность все 
себе объяснить вместо того, чтобы очнуться, 
и затмевает им необходимость заметить не-
обратимые изменения в отношениях.

И нашей задачей становится найти тот 
путь, активировав который, мы сможем по-
пытаться вывести клиента из его фантазий и 
заставить его сознание замечать факты.

В качестве варианта пробуждения силы 
сознания помочь могут пути Реш («Солнце») 

что то выбрать из этого. (Вообще соответ-
ствий много можно найти, но лучше не пе-
регружать. Важно, чтобы человек хоть что то 
начал делать.)

Месяца три я его не видела после этого. 
А потом пришел и рассказал, что понрави-
лась ему из предложенного тема маков. Купил 
кружку с маками, фотку с маками поставил 
на заставку рабочего компа. И начали ему эти 
маки на глаза лезть отовсюду.  И даже не ду-
мал он, что в городе маков полно. Отношения 
те еще его волновали. Но пришел он уже ко 
мне не как к тарологу, а как к аналитическому 
психологу.  С запросом уверенности в себе и в 
праве на любовь безотносительно привязки к 
его материальному состоянию. Он почему то 
вдруг стал осознавать, что и в этих, и в про-
шлых отношениях женщины у него появля-
лись только, когда он обладал определенными 
ресурсами. И почему то он ценности в себе в 
отрыве от денег для женщины не видит. 

Сейчас около пары месяцев мы находим-
ся с ним в аналитических отношениях, что 
является безусловным прогрессом для  этого 
человека. 
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Возможно ли вообще рассмотреть славян-
ских Богов в связи с арканами Таро? Надо ска-
зать, что эта тема не так проста, какой кажется 
на первый взгляд. Во-первых, соотнести род-
ных Богов и арканы Таро на сто процентов 
идентично друг другу просто невозможно, 
так как большинство образов часто сочетают 
в себе несколько архетипов, а в разных мифах 
Боги проявляют себя настолько с разных сто-
рон, что вполне могут быть протипированы 
через разные арканы в одной и той же сказ-
ке. Во-вторых, часть славянистов категориче-
ски против сопоставления с «чужеродной», 
по их мнению, культурой. Существует такая 
гипотеза, что карты Таро относятся больше 
к атлантидской традиции, а славянские руны 
(резы) к гиперборейской. Соглашаться с этой 
версией или нет, каждый решает сам. Лично я 
и как таролог, и как исследователь славянства 
считаю, что сравнивать и противопоставлять 
эти традиции совершенно бессмысленно, 
это просто два разных способа мышления, 
две немного разных (не противоречащих 
друг другу!) системы представлений о миро-
устройстве, уравновешивающие друг друга 
как две части,  как две грани огромного це-
лого. И в этих половинах  гораздо больше об-
щего и родственного, чем кажется на первый 
взгляд. Если сравнить все знания о вселенной 
с жемчужным ожерельем, то мы, люди, со-
бираем драгоценные бусинки, рассыпанные 
по миру… Жемчужины в том ожерелье были 
разного цвета, вот  и кажется иногда, что они 
от разных нитей, а на самом деле от одной...

Если подойти к вопросу взаимосвязи 
Таро и славянских Богов с позиций родства, 
то можно найти много интересного! Воспри-
ятие славянских Богов позволяет взглянуть 
новым взглядом на Таро, а Таро, в свою оче-
редь, помогают посмотреть немного иначе 
на наследие предков. «Сказка — ложь, да в 
ней намек, добрым молодцам — урок»! 

Можно найти созвучие аркана «Солнце» 
и солнечных богов (Ярилы и Даждьбога), и 
его новые, темные грани, так называемые 
«пятна на Солнце», можно уловить связь 
между «Императрицей» и богиней Ладой, 
проследить ниточку между Мореной и арка-
нами «Смерть», «Дьявол» и «Башня», най-
ти след Макоши в «Жрице», «Правосудии» 
и «Колесе Фортуны», и все равно великое 
множество жемчужин будут спрятаны... Но 
сегодня речь пойдет о темном покровителе 
всех бессознательных процессов нашей пси-
хики — Вие, который имеет мало общего с 
художественным образом Гоголя.

Существуют множество отрывочных 
сведений о нем, зачастую противоречивых, 

в которых образ темного Бога сплетается с 
чертами других богов. Попробуем кристал-
лизовать суть. Бог мира Нави Вий имеет яв-
ное родство с арканом «Отшельник». 

Рожденный как темный бог, он постоянно 
живёт в Нави, в пекле, является хранителем 
душ, пришедших в мир мертвых. Его «место 
жительства», по поверьям, стоит на границе, 
где разделяются светлые и темные души, у 
первых стирается память о прожитом вопло-
щении для перерождения, вторые уходят на 
чистку в иной, более низкий уровень Нави. 
Вий живёт и царствует в таком месте, куда 
не то, что люди, некоторые Боги не могут до-
браться. Самый настоящий отшельник!

Его изображают с огненным бичом, кото-
рым он, по легендам, редко пользуется, толь-
ко если нужно отчистить совсем уж грязные 
души от всего скверного. Огненный хлыст 
или огненный меч больше положены по ста-
тусу, чем по необходимости. Сквозь закры-
тые глаза он не только прекрасно видит всё 
вокруг, обладая «рентгеновским зрением» по 
человеческим понятиям, но и моментально 
читает мысли, отличает ложь от правды, и 
всегда видит истинную подоплеку событий, 
скрытые влияния в ситуации. Он видит боль-
ше и глубже других. Обмануть Вия невоз-
можно, это Всевидящее Око. Глаза он иногда 
открывает, отсюда народная молва говорит, 
что для обычного человека его взгляд смер-
телен. Одним взглядом Вий мог обратить 
любое живое существо в камень или пепел. 
Бог пыток и мучений всё своё ужасное мо-
гущество применял только к людям лживым 
и слабым духом, а крепких и праведных не 
трогал. Так мы видим одну из его сторон: су-
дьи и исполнителя наказаний. Астрологиче-
ское соответствие: Плутон.

Но, несмотря на всю свою разрушитель-
ную мощь и внешнюю мрачность, Вий скло-
няется к светлой стороне своего характера: 
сострадательный и участливый, он часто брал 
к себе сирот, воспитывая их как родных детей. 
Вий — приёмный отец бога Велеса, вложив-
ший в светлого по рождению бога всё свое 
навье магическое мастерство и многие дру-
гие знания, которые не были положены богам 
Прави. Вий не поддался просьбам убить Ве-
леса, наоборот, пожалел и полюбил мальчиш-
ку, увидел в нем потенциал силы и таланта, 
и воспитал как своего сына, мечтая увидеть в 
нём единомышленника и соратника.

Передать знания, накопленный опыт, най-
ти себе преемника или даже нескольких, ко-
торые сохранят и пронесут огонь сакрального 
знания дальше, или вовсе превзойдут своего 
учителя — это тоже одна из задач странни-

РОДНЫЕ БОГИ 
И АРХЕТИПЫ ТАРО 

ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ? 
Аркан Отшельник в образе Вия

Анастасия Кучина (Славяна) – психолог, 
таролог, астролог, рунолог (скандинавская 
и славянская традиция). 
Соавтор книги «Магия славянских Рез Рода» 
(Изд-во «Северная сказка», 2015). Целитель 
в системах Рэйки и Жива. Автор и ведущая 
обучающих курсов «Оракул Резы Рода как 
предсказательная практика», 
«Магия славянских Рез: скрипты и ставы», 
«Целительство и Резы (с инициацией 
в Живу)». 
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Анастасия Кучина (Славяна)

Существует множество точек зрения понимания Таро. Без-
условно, каждый человек выбирает ту интерпретацию, кото-
рая ему созвучна. Психология воспринимает Таро как сборник 
архетипов, общечеловеческих образов, которые мы наследуем 
и передаем своим потомкам. Они вписаны в нас помимо на-
шего сознания и воли. Эти первоосновы отражены в сказках, в 
искусстве, в мифах и легендах народов мира. 

В настоящее время очень глубоко изучены, в том числе и с 
точки зрения архетипов, и греческая мифология, и скандина-
вские эдды, и множество других культур. Конечно, можно ска-
зать, что, так или иначе, все сказки мира чем-то похожи друг 
на друга: воинственные герои, принцессы,  прекрасные боги и 
богини. Сюжеты схожи, только имена меняются да названия 
городов и царств. Славянское культурное наследие только в 
последние годы начинает возрождаться, всерьез иссле-
доваться, в том числе и через призму психологиче-
ских образов. 
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ков, выбравших себе нелегкий отшельни-
ческий путь. Самым лучшим учеником Вия 
был, конечно, Велес. Надежды наставника 
он не совсем оправдал, да и не должен был, 
так как у него был свой, особенный путь, но 
отцову науку освоил в совершенстве.

Существует легенда, что в магической 
традиции молодой волхв, завершая свое об-
учение, должен был выдержать взгляд Вия, 
и, если он не падал замертво и не сходил с 
ума, то считалось, что испытание с честью 
выдержано. Как известно, Навь соотносится 
с бессознательным человека, и, фактически, 
выдержать взгляд Вия — означает увидеть, 
осознать и принять собственную «навь»: 
тень, страсти, инстинкты, подавленные или 
порицаемые эмоции и желания, в которых 
трудно признаться даже самому себе. Тот, 
кто выдержит и интегрирует эту страшную 
бездну, научится управлять ею — становится 
мудрым и просветленным.

Если смотреть на «Отшельника» букваль-
но, на собирательный образ странствующе-
го мудреца, можно проследить одинаковый 
сценарий: человек уходит искать самого 
себя, познавая в том числе и негативные 
аспекты своей личности, свою инстинктив-
ную и «низкочастотную» природу, проходит 
искушения и испытания, в том числе и силь-
нейшее искушение попробовать применить 
магическую силу и власть для удовлетворе-
ния эгоистичных желаний. Отшельник на 
своей жизненной дороге учится управлять 
собой и своей энергией, сбрасывает маски 
и чуждые установки-интроекты о том, «как 
надо жить». Для того чтобы прийти к Свету, 
ему нужно пройти Преисподнюю, причем не 
столько посланную свыше, сколько ту, кото-
рая заложена внутри него самого.

Именно такой путь молодого Бога описан 
в сказке «Трагедия Бога Велеса», где Велес 
как воспитанник Вия (а по сути это ипостаси 
одного и того же Бога) проходит через  при-
ключения к взрослению и осознанию само-
го себя и своего очень сложного предназна-
чения. История Вия-Велеса и путь аркана 
«Отшельник» — это путешествие вглубь 
себя. Путь к Истине, путь к Самости... Вий 
на своей высшей октаве — это, безусловно, 
финал отшельнического пути, вершина его 
мастерства. Сильный и непобедимый Вий и 
не думает мериться с кем-то своей силой и 
возможностями. Он уже давным-давно само-
достаточен и спокоен, мудр и справедлив. Он 
обрёл себя и занял своё место в мире.

Рассуждая об «Отшельнике», нельзя не 
сказать и об аспектах личной жизни. Тра-
диционно принято считать, что карта «От-

шельник» означает одиночество. Но такое… 
довольно комфортное. Или же (по мнению 
Хайо Банцхафа) аркан трактуется не только 
как необходимое одиночество, но и как поиск 
«света», т.е. поиск гармонии в отношениях в 
паре. Если мы говорим о личной жизни Вия, 
то чаще в сказках он пребывает  как раз в со-
стоянии уединения, комфортного одиноче-
ства, подтверждая классическую трактовку. 
Лишь иногда в редких историях прорывается, 
что за маской мрачности и невозмутимости 
скрывается тонкая ранимая душа, что ему 
не хватает тепла и общения, что в его жизни 
крайне редко случаются простые человече-
ские радости. Его легко растрогать непод-
дельной добротой и искренностью, может 
быть, поэтому он с такой любовью относился 
к детям? Но, помимо приемных, у Вия были и 
родные дети, больше всех прославилась Яга 
Виевна, она же легендарная баба Яга, она же 
одна из ипостасей Макоши и женский аспект 
Велеса, живущая отшельницей (!) на пере-
крестке трех дорог. Вот она, женская версия 
аркана «Отшельник»! Яга могла явиться изу-
мительной красавицей, а могла и уродливой 
старухой, встречала странников, помогала в 
их нелегком пути, обучая премудростям через 
прохождение испытаний. Колдовала и иногда 
воспитывала сирот, как и Вий. Впрочем, сказ-
ки с участием бабы Яги знают все, дочь стала 
намного популярнее отца, навеки оставшись в 
фольклорном наследии. 

Была ли гармония в отношениях с женой 
у Вия или нет, и сколько у него было жен, 
конечно, неизвестно. На то он и Отшельник, 
поэтому его личная жизнь окутана покровом 
тьмы и тайны. Раз были и свои дети, то это 
означает, что не всегда Вий жил в гордом уе-
динении, а это подтверждает различные воз-
можности трактования аркана «Отшельник» 
в  любовных вопросах. Зная сложность и 
многоранность характера этого Бога, можно 
только догадываться, сколько дивных, а глав-
ное, поучительных историй о своих любов-
ных приключениях мог бы рассказать нам 
мудрый Отшельник-Вий… 

Конечно, о славянских Богах можно 
рассказывать бесконечно. Сказания о них 
прекрасны и удивительны. Голос мудрости 
предков всегда живет внутри нас. В родных 
сюжетах хранятся скрытые возможности: 
это наши корни, родовая сила и огромная 
божественная Любовь! Объединяя в душе и 
архетипы Таро, и память предков, осознанно 
принимая их многогранность и мощь, мы по-
лучаем невероятную возможность пойти еще 
глубже в своих духовных поисках, чтобы 
прикоснуться к  великим тайнам мироздания 
и ресурсам человеческой души…

Человек взращивает, развивает свои ин-
стинкты на поле чувств, чтобы далее, на сле-
дующем уровне естества, в саду его интел-
лекта взросли новые способности. Знания и 
навыки, с помощью которых он станет рас-
поряжаться жизнью.

В человеке изначально заложены опреде-
ленные врожденные задатки, которые спо-
собны более или менее развиваться под вли-
янием его собственной воли. И тогда может 
вырасти дерево, в какой-то мере сравнимое, 
но не равное библейскому «древу познания 
добра и зла». Это есть центральное доказа-
тельство божественной природы познания 
по сути своей. Познания, постижения как 
работы на ниве предоставленной челове-
ку Творцом. Постоянный труд постижения 
благословлён свыше, ибо человеку должно 
уметь собирать и культивировать мистиче-
ские плоды, произрастающие из идей изна-
чальности, и содержащие в себе постоянно 
пребывающие элементы жизни.

Современный клиент гадателя, человек 
вопрошающий о своей проблеме всё чаще 
стремится не просто увидеть внешнюю, 
пусть даже скрытую от него, часть неизвест-
ного. Заметно стремление узнать о деталях, 
как можно глубже разобраться в своей исто-
рии или поставленной задаче.  

Во многом здесь играет роль просвети-
тельская деятельность, которую ведут мно-
гие гадатели. В социальных сетях, в книгах, 
в рамках тематических лекториев,  освещая 
науку диагностики и предсказания с помо-
щью Таро, практики предоставляют людям 
поля, на которых те взращивают собствен-
ные плоды.

Итак, нынешний клиент гадателя стал 
«продвинутый». Знает теорию не хуже боль-
шинства практиков мантики и магии, и, в 
общем, является потенциальным (т.е. заро-

дышевым) носителем ровно тех же знаний и 
умений, что есть у практиков.

 В чём различие: гадатель, зная теорию, 
понимая смысл сказанного ему картами 
априори готов воспринять эти послания. 
Для того и спрашивает, чтобы узнать правду, 
а не для того, чтобы погладили по головке. 
Клиенту же, чтобы он смог воспринять пред-
сказание и следовать ему, нужно не просто 
понимать слова сказанные гадателем, но и 
воспринять сказанное. Принять на уровне 
головы (сознания) – души (чувств) – тела 
(действия).

Поэтому, полезна практика подключения 
к работе вопрошающего клиента. Когда во-
прошающий участвует в таромантической 
практике от начала до конца, он берёт на себя 
ответственность как за диагностическую 
часть работы, так и за прогноз. Это совер-
шенно справедливо, ибо, таким образом, яв-
ной становится роль самого вопрошающего 
и невозможно будет переложить на гадателя 
ответственность за происходящее в дальней-
шем. Нельзя будет сказать, что что-то было 
специально придумано, неверно интерпре-
тировано и объяснено, а также нарочно сде-
лано. Так, по большей части неоправданные 
страхи в отношении таро-практик уйдут 
сами собой.

 
***

Один врач нетрадиционной китайской 
медицины показал мне интересную технику 
управления человеком своим телом. Самоу-
правлением для излечения. 

Человеческое тело, помимо многих про-
чих его функций, также представляет собой 
нечто вроде системы управления – компью-
тера с постоянно активными зонами. 

На уровне головы расположен центр 
«Надо!». Это потенциальное настоящее 

ПРАКТИКУМ 
«ВСЁ В ЧЕЛОВЕКЕ»

«Не бывает у человека врожденных идей, как нет 
готовых вековых дубов в зарождающейся в степи дубраве». 

Папюс (Жерар Анаклет Венсан Энко́сс,
«Практическая магия».

Юлия Белова (Сова)
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время, верхняя часть расклада. Своего рода 
установочный центр, активно перерабатыва-
ющий любой потенциал, и извлекающий из 
него материю. 

На среднем уровне – уровне тела, нахо-
дится центр желания с глаголом «Хотеть». «Я 
хочу!» заявляет человек, тем самым активи-
руя эмоциональную сферу своего естества.

На нижнем уровне осуществляется гла-
гол «Делать». По аналогии – половые органы 
производят и рождают, ноги ходят.

В этой схеме есть некий исходный при-
митивизм, как мне кажется, но тем ближе она 
к истокам магии.

 
***

Схема магического разбора для управле-
ния «Всё в человеке».

Потенциальное настоящее 
Я

Потенциальное будущее 
 

***
Схема практикума состоит из многих тро-

ек. Это: три уровня направления действия; 
три задаваемых условия; три цели, желаемые 
для исполнения.

В фольклоре, также являющемся ча-
стичным отражением мировых магических 
традиций, число 3 сопутствует практически 
всем действиям героя. Это и три брата из 
сказок, и три попытки свершения чего-либо, 
и три желания, и трое помощников героя по 
сказочному сюжету.

Конечно, проще всего привязать тройку 
к святой троице, переводя на человеческий 
язык с околоцерковного: Дух – душа – тело. 

Если копнуть глубже, то в мистических 
учениях о тройке – треугольнике можно 
обнаружить триединство другого порядка. 
Связь времен: прошлое – настоящее – будущее.

 Любое литературное произведение, лю-
бой сюжет имеет три базовые составляю-
щие: завязка – развитие – развязка.

Итак, тройка. Гармония и устойчивость, 
способная к подвижности. Каждая из трёх за-
даваемых в верхней и нижней частях схемы 
позиций обозначается тремя картами Таро. 
Соответственно их значениям гадатель мо-
жет исследовать стихийную составляющую 
каждой позиции, узнать детали событийной 
части изучаемого вопроса, обнаружить кор-
реляцию между стихиями (мастями) в раз-
ных позициях расклада, таким образом найдя 
дополнительные способы решения вопроса.

 Когда гадатель видит совпадение стихий 
среди трех верхних и трех нижних позиций 
расклада (желаемого и результата) – это до-

брый знак, но не стопроцентная гарантия 
свершения. Всё зависит от того, как именно 
человек распорядится даже им самим созда-
ваемым потенциалом.

Одну и ту же стихию можно использовать 
по-разному. Соответственно, различаться бу-
дет и внешнее проявление, действие.

 
***

Практикум. Техническое воплощение.
Потенциальное настоящее – верхняя 

часть расклада. Здесь вопрошающий задаёт 
три необходимых ему условия для выпол-
нения задуманного. Как символические ин-
гредиенты для варения «колдовского зелья». 
Выбор за человеком, какие элементы он счи-
тает нужным привлечь.

Потенциальное будущее – нижняя часть 
расклада. В этой части вопрошающий запи-
сывает также три элемента воплощения за-
думанного. То, что он хочет получить в итоге 
реализации.

И, наконец, центральная позиция практи-
кума: «Я». С этой позицией можно работать 
с самого начала, но можно и оставить «на 
сладкое», воспроизведя её в конце расклада.

Позиция «Я» определяет потенциал са-
мого вопрошающего человека и состоит из 
двух базовых пунктов. 

1. Обозначение себя вопрошающим. То 
самое «Я», из которого будет исходить гада-
тель в последующих интерпретациях. 

«Я» вопрошающего может быть пред-
ставлено разно. Доводилось встречать и 
формальную запись Ф.И.О., и имена пропис-
ными буквами, и картинки, и даже крестики, 
как символический определяющий элемент.

Это своего рода психологический пор-
трет героя расклада, в котором он невольно 
многое говорит о себе. 

Например: 
Человек обозначает себя крестиком из 

линий равной длины. Что можно сразу отме-
тить? Прежде всего, что человек, несмотря 
на то, что решился на исследование, всё же 
хочет оставаться частично инкогнито. Ни-
каких особенных сведений о себе не давая, 
получить максимум информации, или же 
сведения только непосредственно по теме. 
Во-вторых, обозначая своё «я» фигурой кре-
ста, человек изначально отделяет себя от 
проводимой работы. Он – крест, он условен, 
и всё, что будет происходить в исследовании, 
а также после него – это абстрактное поле. 

Таким образом, вопрошающий узнаёт в 
процессе важные сведения, но внутри себя 
готовности к действиям по выполнению те-
кущих задач не имеет. В таких случаях зада-

чей тароманта становится донести до вопро-
шающего суть данной работы. Объяснить 
первостепенную важность действий самого 
вопрошающего в процессе. Определить со-
вместно, или подробно исследовать этапы 
действий вопрошающего согласно рекомен-
дациям. 

В иных случаях вопрошающий может 
обозначить себя рисунком наполненным 
множеством деталей. Вопрос героя (изобра-
жение) касается поиска подходящей работы. 

об осторожности героя. В большинстве слу-
чаев, подобное осторожное, сиречь внима-
тельное отношение вопрошающего к манти-
ческой работе играет свою положительную 
роль. Вопрошающий, понимающий диагно-
стику как медицинскую рекомендацию ско-
рее следует ей, и придаёт большее внимание 
деталям, словам сказанным диагностом. Та-
ким образом, результаты работы будут для 
вопрошающего продуктивнее.

2. Аркан, обозначающий потенциал лич-
ной силы вопрошающего. Кроме масти (сти-
хии) оказавшегося в этой позиции Аркана, 
гадатель учитывает его номинал, сюжетное 
и символическое наполнение. Все Арканы во 
всех остальных позициях расклада рассма-
триваются с учётом карты центральной по-
зиции. Образно, как если бы вопрошающий 
герой «прикидывал», хватит ли у него физи-
ческих сил донести «вооон тот чемодан».

Если гадатель видит, что все или боль-
шинство карт в позициях верхнего и нижнего 
рядов «перевешивают» по своему потенциа-
лу центральный Аркан или резко контрасти-
руют с ним, выявляя дисгармонию, он может 
порекомендовать вопрошающему пересмо-
треть позиции этих рядов. Выбрать варианты 
решения, переформулировать желание.

Итак, желание загадано, или задан во-
прос. Создана базовая схема. В позиции впи-
саны все необходимые условия. 

 Гадатель-оператор практикума смотрит 
стихийные соответствия заданных условий. 
В трёх верхних позициях схемы становятся 
видны три ключевые стихии, которые во-
прошающий определяет для себя как неб-
ходимые для действия. Также и в нижней 
части расклада три стихии показывают, что 
получает вопрошающий в результате. Если 
совпадений по стихиям нет или взаимов-
лияние стихий друг на друга не очевидно, 
становится понятно, что «зелье» варится 
из не подходящих ингредиентов, поэтому 
его «вкус» едва ли устроит вопрошающего. 
Следует найти хорошо взаимодополняющие 
ингредиенты или же обнаружить разумную 
корреляцию между существующими.

 
Пример практикума «Всё в человеке» 
(из не вошедшего в мастер-класс).

 Вопрос вопрошающего Х касается его 
поездки в места паломничества. Сможет ли 
Х осуществить путешествие и что в резуль-
тате приобретёт, если всё-таки поедет.

Три пункта верхней позиции – означен-
ные вопрошающим необходимые условия 
для поездки: 

Вопрошающий герой обозначает себя, как 
человечка в движении. Руки человечка рас-
кинуты в стороны. В одной руке изображен 
вздёрнутый меч. Окончания ног, ступни вы-
ражены схематично, что может свидетель-
ствовать о зыбкой почве под ногами героя, 
незнании конкретного направления движе-
ния. Поскольку человечек «Я» героя изобра-
жается в движении, понятно, что позиция его 
активна, но опирается герой в своих поисках 
в основном на интуицию, т.с. «прощупывает 
почву». Меч в руке свидетельствует о цен-
тральной идее поисков работы. Возможно, о 
конкретном месте сыскания должности, или 
известном векторе направления поисков.

Изображение своего «Я» в виде человече-
ской фигуры, животного, или иного символи-
ческого образа чаще всего свидетельствует о 
творческой натуре вопрошающего. Подвиж-
ности, активности, вдохновлённости и спо-
собности к созидательной деятельности.

Существует и третий, конечно, более все-
го распространённый способ обозначения 
своего «Я» героем практикума. Это написа-
ние своего имени. В этом случае также мож-
но найти индивидуальные ключи к понима-
нию личности вопрошающего героя.

Формальная запись своих имени, отче-
ства и фамилии чаще всего свидетельствует 
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1. Деньги. 2. Время. 3. Подходящие условия.
То, что для поездки нужны деньги понят-

но. Время – это свободное время героя Х для 
поездки. Подходящие условия – это внешние 
условия для осуществления поездки (деньги, 
билеты, место размещения).

Три пункта нижней позиции. Означенные 
вопрошающим желаемые результаты поездки:

1. Знания. 2. Перспективы (дальнейших 
духовных исканий). 3. Духовное обогащение.

Данный пример расклада посвящённого 
«воздушной» области духовных исканий, 
пути постижения себя сделан на колоде ора-
кульного типа The Fairy Tale Tarot («Сказоч-
ное Таро», автор Лиза Хант). 

Будучи литератором, я люблю сказочные 
колоды, созданные на основе системы Таро. 
Методы передачи информации посредством 
литературной структуры считаю одним из 
лучших образчиков работы с символически-
ми элементами. Читая сюжет расклада сквозь 
призму фольклорных и авторских сюжетов, 
оператор расклада расширяет возможности 
интерпретаций жизненных коллизий 36-ти 
драматических ситуаций. 

Первый этап работы гадателя над раскла-
дом заключается в определении правящих 
стихий. На примере обозначенных вопроша-
ющим пунктов верхней и нижней позиции 
выделяются следующие стихии: 

Верхняя позиция: 1. Земля (деньги). 2. Воз-
дух (время). 3. Земля (подходящие условия).

Нижняя позиция: Воздух (знания). 2.Воз-
дух (перспективы духовных исканий). 3.Воз-
дух (встреча с Духами).

Как можно наблюдать, превалирующей 
стихией во всём раскладе является Воздух. 

«Исходные материалы» необходимых для 
достижения результатов, это Земля и Воздух.

Сами же результаты представлены одной 
стихией Воздух. Соответственно, в стихий-
ном проявлении отмечается дисбаланс и 
отсутствие качественного взаимодействия. 
Чаще всего, из стихии Земля трудно сотво-
рить необходимый Воздух, ибо корреляция 
двух этих стихий порождает пыль. Однако в 
некоторых случаях, при соблюдении баланса 
и использовании подходящих ингредиентов, 
Воздух может быть насыщен плодородными 
семенами для творения. Понять, насколько 
качественным будет данное взаимодействие, 
помогут Арканы в каждом из пунктов рас-
клада.

Арканы в трех пунктах верхней и нижней 
частей расклада:

Верхняя часть: 1. «Четвёрка Пентаклей» 
в перевёрнутом положении. 2. «Шестёрка 
Мечей» в перевёрнутом положении. 3. «Де-
сятка Кубков» в перевёрнутом положении.

Нижняя часть: 1. «Пятёрка Кубков» в пе-
ревёрнутом положении. 2. «Десятка Мечей» в 
перевёрнутом положении. 3. Старший Аркан 
«Звезда» XVII в перевёрнутом положении.

Удивительная гармония между Арка-
нами наблюдается в их положении «кверху 
ногами» в раскладе. «Сигнальные маячки» 
перевёрнутые Арканы позволяют с первого 
взгляда на расклад увидеть искривлённые 
пункты в работе. Порой ошибочные сужде-
ния о вопросе самого вопрошающего, в иных 
случаях, остановки в пути для пробуждения 
незадействованных пока сил и стихийных 
проявлений, судя по перевёрнутом положе-
нию карт находящихся в недостаточности. 

Деньги (стихия Земля) представлены в 
раскладе младшим Арканом «Четвёрка Пен-
таклей» в перевёрнутом положении. Соот-
ветствующая сказка в колоде The Fairy Tale 
Tarot – «Парень, который хотел страху нау-
читься».

Спящий юноша на перевёрнутом Аркане 
подчёркивает тревожное ожидание посту-
пления денежных средств (символизм ожи-

дание страха), но фактического решения не 
предлагает. Масть Пентакли отвечает за ма-
териальную сторону вопроса, в том числе, 
финансовую, но фактически денег не сулит. 
Лишь беспокойство об их наличии.

В пункте 2 верхнего ряда расклада нахо-
дится младший Аркан «Шестёрка Мечей» 
в перевёрнутом положении. Стихию Воз-
дух представляет сказка «Шесть лебедей» и 
масть, соответствующая стихии, Мечи. По-
скольку в сказочном сюжете речь косвенно 
идёт о времени, как определённом периоде, за 
который сестра должна успеть помочь брать-
ям, можно говорить об очередной синхронии. 
Перевёрнутое положение Аркана сигнализи-
рует о том, что герой Х излишне торопится. 
Неудачно выбранное время для путешествия 
может сыграть негативную роль.

Третий пункт верхней позиции означен 
младшим Арканом «Десятка Кубков» в пе-
ревёрнутом положении. Необходимые изна-
чальные условия третьего пункта позиции, 
«Подходящие условия» – это стихия Земля. 
Аркан, занимающий данную позицию, име-
ет несоответствие по стихии. Масть Кубков, 
Вода.

Здесь крайне интересно пересечение задан-
ного условия («Подходящие условия») с сюже-
том сказки карты «Счастливое семейство».

По сюжету сказки улитки «отлично пред-
ставляли» себе свои прекрасные перспекти-
вы или подходящие им условия. Мечта ули-
ток попасть в суп, ставшая основой сказки, 
в перевёрнутой интерпретации звучит как 
незнание реалий места действия. Отсутствие 
информации по теме, безрассудство или го-
товность согласиться на любые предоставля-
емые условия. 

Едва ли по данному Аркану героя Х кто-
то ждёт в местах, куда он мечтает попасть.

Нижнюю часть расклада, определяю-
щую цели героя Х, представляют следующие 
Арканы – сказки: 1. «Пятёрка Кубков» в пе-
ревёрнутом положении – «Хозяин погреба»; 
2. «Десятка Мечей» в перевёрнутом поло-
жении – «Стойкий оловянный солдатик»; 3. 
XVII «Звезда» в перевёрнутом положении – 
«Фея рассвета» («Фея утренней зари»).

Карта – сказка первого пункта нижней 
части расклада отвечает на вопрос о пер-
спективах получения в путешествии новых 
знаний героем Х.

Сказка об истинном владельце винного 
погреба говорящая, по сути, о важности со-
хранения традиций, в данном случае явно 
указывает на то, что как таковых традицион-
ных знаний в местах определённых для путе-
шествия герой не обнаружит. «Хозяин», как 

олицетворение сохранившихся традиций, не 
определён.

Имеет ли смысл искать аутентичность на 
маскарадах и праздниках ряженых артистов 
разыгрывающих квази сюжеты?

Данный пункт расклада представлен Ар-
каном масти Кубков (стихия Вода) и при этом 
находится в недостаточности, в перевёрнутом 
положении. Несоответствие стихии заданной 
цели, представленной стихией Воздух. 

Пункт 2 нижней позиции демонстрируют 
младший Аркан «Десятка Мечей» в перевёр-
нутом положении и сказка о стойком оловян-
ном солдатике. Перспективы духовных ис-
каний. Соответствие масти Аркана и стихии 
заданной цели – Воздух.

Снова исходим и из сюжета сказки, и из 
основных значений Аркана. «Десятка Ме-
чей», представленная стихией Воздух и за-
вершающим первую десятину числом, от-
вечает за сферу разума. Разума, буквально 
погребённого под гнётом множества домыс-
лов и сомнений, ума отягощённого многими 
данностями, заменяющими знания. «Десятка 
Мечей» – это малоподвижный ум, а также 
духовные искания,  зашедшие в тупик. Но 
можно ли говорить о духовном просветле-
нии, о пришествии нового знания, если карта 
находится в перевёрнутом положении?

Здесь снова становится важен сюжет 
сказки Аркана. В прямом положении (при 
прямом прочтении сказки) солдатик, глав-
ный герой сюжета, не ищет знаний. Его 
«Воздух» – это служение, по сути, вера в то, 
что он делает. Прочитанный наоборот сюжет 
не превратит солдатика в мыслителя, но даст 
герою возможность избавиться от отягощаю-
щих его разум сомнений. Так, духовные по-
иски приведут его к изменениям, разрушат 
костные представления о вопросе.

Старший Аркан в третьем пункте нижней 
части расклада отвечает на вопрос о возмож-
ности для героя встретить на своём пути но-
вые неожиданные открытия. Расширить свои 
духовные горизонты.

Перевёрнутое положение Аркана «Звез-
да» в очередной раз подтверждает очевид-
ную бесперспективность движения в заду-
манном направлении. Неверно выбранная 
область поиска изначально была означена 
появлением в раскладе всех Арканов в пе-
ревёрнутом положении. Не туда путь держит 
герой Х, ох, не туда! 

«Фея утренней зари», или «Фея рассве-
та» – это сказка о волшебном, но изначаль-
но чуждом природе сказочного героя мире. 
Впасть в иллюзии, даруемые звездой ничуть 
не менее опасно, нежели поддаться мороку 
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«Луны». Ведь что такое рассвет, как явление 
природы? Это короткий период перед нача-
лом восхода Солнца. Проявляется повыше-
нием освещённости окружающей среды за 
счёт приближающегося восхода (подъёма 
солнечного диска относительно линии гори-
зонта). «Освещённость окружающей среды» 
позволяет видеть тварный мир во всей его 
очевидности.

Однако старший Аркан «Звезда» в дан-
ном случае находится в перевёрнутом по-
ложении. Ответ на вопрос звучит как «Не 
там ищешь». Неподходящее место. Иллюзия 
движения. Бесплодные надежды.

Стихия заданной цели данного пункта 
расклада – Воздух. Старшие Арканы облада-
ют свойствами четырёх стихий, но в каждом, 
возможно определить стихию превалирую-
щую. Аркан «Звезда» в большей мере рас-
полагает свойствами стихии Воздух. Прежде 
всего, потому что звёздный мир – это небо и 
воздушная сфера. Духовная направленность 
цели данного пункта расклада подчёркивает 
данное соответствие.

Итак, практикум даёт следующие резуль-
таты:

Несовпадение стихий вложенных ресур-
сов и достигнутых результатов обусловлено 
изначально неверно выбранными исходными 
материалами. Поскольку основной задачей 
всего расклада является не развлекательное 
путешествие, а паломничество с целью обо-
гатить свой духовный путь, превалирующей 
стихией следовало бы избрать не Землю, но 
Воздух. На пути духовного постижения ма-
териальные ресурсы не могут служить осно-
вой, им должно быть лишь вспомогательны-
ми ресурсами. 

Требуется определить изначальную 
идею, настроение, как цвет, в который будет 
символически окрашено всё мероприятие 
(путешествие). В таком случае, между сти-
хиями Арканов и пунктов верхней и нижней 
позиций может быть найдена качественная 
корреляция. 

На последнем этапе работы с раскладом 
можно приступать к предсказательной части.

Если во всех позициях, выложенных на 
каждый пункт картах нет положительных 
значений, гадатель не должен прекращать 
расклад, как не получившийся, и «припеча-
тывать» вопрощающего однозначным: «твое 
желание несбыточно». 

Всегда можно работать. Искать, благода-
ря собственным значениям карт и стихиям, 
дополнительные возможности, варианты ре-
шения задач.

Например, гадатель может обратиться к 
ещё одному Аркану расклада, определяюще-
му пункт «Я» в срединной позиции. Вопро-
шающий обозначил себя своим именем.

В данном пример, здесь находится млад-
ший Аркан «Тройка Жезлов» в перевёрнутой 
позиции. Сказка «Первое путешествие Синд-
бада моряка». Недостаточность стихии Огонь, 
как правило, отражает малое рвение, отсут-
ствие азарт, или неверно выбранное направле-
ние. В представленном раскладе действитель-
но речь идёт о направлении поисков героя Х.

Путешествие, рассматриваемое в раскла-
де, как уже выяснено, должно иметь цель ду-
ховного характера. Человека, находящегося в 
духовном поиске, редко останавливают недо-
статочные ресурсы или негативные предска-
зания. Данный расклад не исключение. Если 
герой Х сменит курс, выберет иное направле-
ние для своих поисков, корабль Синдбада мо-
ряка привезёт его в места паломничества, где 
Духи подскажут ответы на искомые вопросы.

Человек, исследующий себя, однажды 
узнаёт, что все его мечты и чаяния, все гран-
диозные замыслы и ежедневные задумки 
изначально существуют в нём самом. Для 
реализации ему достаточно найти верную 
тропу поиска решений и задействовать свой 
же, данный свыше, потенциал для творения.

Гадателю – оператору практикума «Всё в 
человеке» хочется дать рекомендацию актив-
нее привлекать к работе вопрошающего. Это 
нисколько не умалит роли ведущего процес-
са гадателя, но позволит существенно обога-
тить диагностическую  работу, и, возможно, 
найти новые темы в данном исследовании.

Ещё одной интересной особенностью 
данного практикума является возможность 
объединять в одном раскладе разные колоды. 
Например, обозначив «Я» картой из колоды 
оракульного типа, после объединить разные 
системы. Остальные позиции рассматривать 
на Арканах Таро. 

Слушатели лекции, кстати говоря, пред-
ложили свои интересные варианты работы 
с раскладом. Задействовать одновременно 
несколько разных колод; вытаскивать карты 
из одной колоды, заново тасуя её в процессе 
работы, и пр.

Возможны разные варианты, ведь цен-
тральная идея практикума – помочь человеку 
совершить путешествие в своё подсознание, 
к своему «Я». И получить самый правдивый 
ответ на любой вопрос.

https://www.youtube.com/channel/UCFtH5pbhdk_
WcCDKqmsafQw

Будучи психологом клиническим, я обра-
щала внимание на соотношение проблема/
личность/аркан и обнаружила интересные 
закономерности. Например, карта Дьявол, в 
классической трактовке обозначающая изме-
ны, искушения, одержимость материальным, 
всплывала в ситуациях активного проеци-
рования своих трудностей на посторонних 
людей и меня, как психолога, в том числе. 
Карта Колесо Фортуны обнаруживала себя, 
указывая не только на цикличность ситуации 
и сценарность в поведении, но и при стере-
отипном использовании клиентом так назы-
ваемого реактивного образования, то есть 
механизма, при котором чувства порождают 
противоположные им действия. К примеру, 
испытывая любовь или симпатию, человек 
может причинять вред объекту симпатии или 
отталкивать его. 

Таким образом, я начала отслеживать со-
отношения Старших арканов Таро с предпо-
читаемыми психическими механизмами, в 
том числе, защитными. И моей задачей было 
связать особенности функционирования 
личностной структуры с символикой Таро, 
получив удобную и лаконичную систему. 

Моя методика и нижеследующая инфор-
мация будут наиболее интересны людям, же-
лающим освоить или знакомым с психодина-
мическим подходом в диагностике, так как 
он был выбран мной в качестве опорного.

Ирина Шульгина

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
КАРТ ТАРО

Необходимость диагностики обусловлена 
тем, что истинная проблема клиента может 
отличаться от той, с которой он приходит к 
психологу или тарологу. Адекватное и своев-
ременное понимание сути проблемной ситу-
ации позволяет грамотно выстраивать психо-
терапевтическую стратегию, сосредоточится 
на главном и работать эффективней.

2.  Спиральная модель развития личности
Для анализа и понимания структуры лич-

ности и патологических процессов в психи-
ке, необходима удобная система, компактная, 
но при этом учитывающая все важные фак-
торы. В работе таролога это система раскла-
да, где каждая позиция «оттеняет» значение 
карты в неё попадающей.

Тем, что развитие идёт по спирали, нико-
го не удивишь. Другой вопрос, как отобра-
зить этот процесс на плоскости и какие изме-
рения в него включить.

Как отметила Анна Фрейд, опосреду-
ющим элементом для проявлений Оно и 
Сверх-Я всегда выступает Я, которое и явля-
ется полем для наблюдений в процессе ис-
следования психики [3]. То есть, механизмы 
и функции Я выступают тем фильтром, от 
особенностей работы которого зависят лич-
ностные качества каждого индивида. Поэто-
му, именно принципы работы Я лежат в ос-
нове психоаналитической диагностики типа 

1.  История методики
Символика карт Таро многогранная и ёмкая и вполне позволяет 

связывать понятия, которые на первый взгляд связать невозможно.                 
В процессе работы я наблюдала, как личностные проблемы и харак-
терологические свойства клиентов находят своё отражение в той или 
иной карте расклада для их ситуации. 

Я совмещаю психологическую работу с консультированием на Таро 
и имею привычку в процессе беседы с клиентом и психотерапии, та-
совать колоду и случайным образом доставать карту либо смотреть на 
карту, оказывающуюся нижней в колоде. В случае «фатальности» си-
туации и глубокого кризиса, переживаемого человеком, чаще всего это 
карта – Старший аркан, «кричащий» о заявленной проблематике или 
её подноготной. 
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характера человека. В то время как степень 
его выраженности, заострённости черт, па-
тологии основано на понимании уровня раз-
вития личностной организации. А характер 
рассматривается как проявление различных 
конфигураций нормальных и ненормальных 
структур Я, выражающееся в повторяющих-
ся паттернах поведения [1].

Если человек реагирует на среду стере-
отипно, жестко усвоенными им способами, 
можно говорить об особенностях его лично-
сти. В такой ситуации укоренившиеся меха-
низмы попадают глубоко в бессознательное, 
в связи с чем не подлежат контролю и изме-
нению со стороны индивида.

Таким образом, модель развития лич-
ности должна отражать основные стороны 
личностных проявлений, уровни её развития 
и учитывать поведенческие паттерны, обна-
руживаемые в символике карт Таро.

Психолог С.Л. Рубинштейн определял 
личность как совокупность внутренних ус-
ловий, через которые преломляются все 
внешние воздействия. При этом внутренние 
условия, это не только биологические и фи-
зиологические свойства человека, данные 
ему от рождения и обозначаемые в психоло-
гии понятием «индивид», но и формируемые 
в процессе жизни системы:

- желаний человека (восприятие, мотива-
ция, потребности), 

- способов контактирования человека с 
миром (привычки, установки, ценности, иде-
алы), 

- а также проявлений воли (изменения 
среды, происходящие под воздействием че-
ловека, способы достижения им желаемых 
результатов).

В буддизме личность условно считают 
состоящей из пяти явлений – скандх дхарм. 
К ним относятся:

- Рупа – физическое, материальное тело;
- Ведана – способность чувствовать (вы-

деляются чувства приятного, неприятного, 
нейтрального);

- Санджня – способность мыслить, про-
водить различия и образовывать понятия;

- Санскара – способность проявлять волю 
и действовать (что приводит к образованию 
кармы);

- Виджняна – способность осознавать и 
ассимилировать опыт.

Если мы примем априори, что развитие 
осуществляется по спирали, пять согласо-
ванных друг с другом элементов, следующих 
один за другим, образуют своего рода его ви-
ток. Тогда система примет вид, изображён-
ный на рисунке.

Самоосознание, ощущение себя как 
отдельной, самостоятельной сущности – 
удивительное явление, необъяснимое ней-
ропсихологией. По крайней мере, пока. А 
эволюционные психологи развитие «я» свя-
зывают с развитием «теории ума», т.е. уме-
нием строить мысленные модели личностей 
сородичей для эффективного предсказыва-
ния их поведения. И вероятнее всего перво-
бытные люди решали эту задачу суждением 

о других по себе. Кроме того, успешные 
манипуляции соплеменниками, поддержа-
ние с ними хороших отношений и избегание 
агрессии с их стороны требуют взглянуть на 
себя со стороны и сконструировать адекват-
ную модель себя, позволяющую рассчитать, 
как мои действия будут восприняты окружа-
ющими. Таким образом, модель себя рекур-
сивна, когда осуществляется взгляд на себя 
со стороны – взгляд на мысленную модель 
себя глазами мысленной модели соплемен-
ника, которая тоже в свою очередь строится 
на основе модели себя [2].

Это явление отражено в горизонтальной 
оси схемы, противопоставляющей и, в то же 
время, объединяющей такие измерения как 
«я», осознание себя и «мир», осмысление, 
суждения.

Поведение, проявления воли работают, 
основываясь на системе мотивации, которая 
в свою очередь, у всех позвоночных живот-
ных  базируется не на логике и не на науч-
ных (или каких-либо ещё) знаниях, как хо-
телось бы думать представителям вида homo 
sapiens, а на эмоциях [2].

Таким образом, вертикальная ось схемы 
включает диаду «внешняя активность» (с её 
поведенческими и волевыми проявлениями) 
– «внутренняя активность» (охватывающая 
спектр ощущений и эмоционально-мотива-
ционную сферу).

На схеме видно, что процесс развития 
личности, во-первых, динамичен и непреры-
вен. В нём нет статики в связи с цикличным 
переходом от одного этапа к другому. «Зави-
сание» в какой-либо точке может быть как 
естественной частью цикла, так и патологи-
ческим феноменом, требующим профессио-
нального вмешательства и коррекции.

Во-вторых, структура процесса имеет 
форму спирали, где от цикла к циклу осу-
ществляется переход на новый виток. Кроме 
того, элементов цикла не четыре, как может 
показаться на первый взгляд, а пять. То есть 
цикл начинается в точке рождения «Я» и за-
мыкается в ней же, когда происходит асси-
миляция опыта за весь пройденный цикл, и, 
своего рода, перерождение личности. 

Гармоничная личность развивается все-
сторонне. Для прохождения цикла необходи-
мо в должной мере усвоить опыт на каждом 
уровне. (Стул с четырьмя ножками является 
наиболее стабильной конструкцией в ма-
териальном мире). А завершить цикл и пе-
рейти на следующий уровень развития воз-
можно, преодолев отправную точку начала 
цикла, обогатив её новым опытом и сформи-
ровав, таким образом, новый пятый элемент 

системы. Возвращаясь к метафоре со сту-
лом, обнаружим, что пятая ножка, по сути, 
не является обязательной. В метафизическом 
смысле четыре элемента являются вполне 
достаточными для образования материи. Пя-
тый элемент знаменует кризис перехода на 
новый этап. 

То есть для стабильной и позитивной 
жизни человеку достаточно использовать 
возможности четырёх свойств личности. Но, 
если человек хочет преобразований, ему не-
обходимо пережить кризис трансформации, 
обновив свою личность и изменив способы 
восприятия, мышления и действий, усвоен-
ные в предыдущий цикл. Если же эти спо-
собы остаются неизменными, формируются 
стереотипы, и спираль развития перестраи-
вается в замкнутый круг. Используя симво-
лизм Старших арканов Таро, расположим их 
в вышеприведённой модели последователь-
но. В канонической форме символы Стар-
ших арканов расположены в модели пооче-
рёдно по спирали, с 1 по 21. Карта Шут не 
учитывается, т.к. обозначает душу человека, 
ещё не родившегося, пока отсутствующего в 
материальном мире.

Тогда отметим, что циклы состоят из сле-
дующих элементов:

1. Рождение Я, обретение материально-
го тела. Это первое переживание человека 
в материальном мире и его первый опыт. С 
этого момента человек сталкивается со сре-
дой, оперируя материальными объектами. 
Мышление наглядно-действенное, предмет-
ное. Мир становится осязаемым, но ещё не 
осознанным. Спектр чувств также узок. В 
модели этот уровень начинается с «Мага», 
транслирующего энергию утверждения «я 
есть» и обладающего необходимыми ресур-
сами и потенциалом действия.

В психике Маг символизирует механизм 
отрицания, для него всё возможно и доступ-
но, он не хочет видеть препятствия и слож-
ности на своём пути.

2. После выхода за пределы своего Я, 
человек осуществляет с миром первичное 
контактирование посредством ощущений и 
восприятия, а его основными импульсами 
являются чувства и желания, которыми он и 
руководствуется в дальнейшем, на следую-
щем этапе.

Зона внутренней активности характе-
ризуется иррациональностью, инстинктив-
ностью и высокой психической напряжен-
ностью. Это область непосредственных 
проявлений Оно, руководствующегося прин-
ципом желания. Здесь отсутствуют способы 
абстрактно-логического мышления, вместо 
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этого информация существует в виде обра-
зов и символов, а понимание происходит ин-
туитивно.

Эта зона соответствует оральной стадии 
развития психики (по Фрейду), опыту фор-
мирования базового доверия/недоверия (по 
Эриксону) и симбиоза со средой. Мир, пер-
воначальным объектом которого для челове-
ка является мать, ещё не воспринимается как 
что-то отдельное, что можно назвать и обозна-
чить (это осуществляется в следующей зоне). 
Здесь актуальными является вопросы «Суще-
ствую ли я?», «Кто я?», переживание себя не-
дифференцированное и неопределённое.

Жрица, как первый проводник в этой зоне 
опыта, олицетворяет собой механизм слия-
ния, когда ребёнок ещё не дифференцирует 
себя от матери и внешнего мира. Это также 
архетипический образ женщины и матери, 
ощущаемый, но не осознаваемый. 

3. От базовых иррациональных реакций 
осуществляется переход к их осмыслению и 
вынесению суждений. Человек на этом этапе 
обнаруживает, что вокруг есть отдельная от 
него самого реальность, наделяет её характе-
ристиками и свойствами, оценивает, выраба-
тывает убеждения и ценности об окружаю-
щем мире.

Человек впервые осознаёт своё Я, т.к. не-
посредственно сталкивается с чуждым себе 
окружающим миром, где важен принцип 
реальности, а слова становятся не просто 
значимыми, но и необходимыми для суще-
ствования во внешней среде и коммуника-
ций с другими людьми. Мышление обретает 
вербальность, т.к. в поле зрения человека по-
падают различные предметы и явления, име-
ющие свои названия.

В этой зоне осуществляется переход к 
анальной стадии развития психики (по Фре-
йду), осуществляется выбор – обрести авто-
номию или переживать стыд и нерешитель-
ность (по Эриксону) и решаются проблемы 
сепарации-индивидуации личности. Обнару-
жение границ между собой и окружающим 
миром и их проверка – важная задача в этот 
период. 

А для ребёнка, впервые обнаружившего 
внешние объекты, отдельные от него самого, 
на данном этапе они проявляются в качестве 
ресурсов, удовлетворяющих его потребности, 
с которыми он и учится манипулировать и 
контактировать. Мать теперь вполне реальна 
и представлена Императрицей, а символизи-
руемый ею механизм – инстинктуализация.

4. На следующем этапе человек, проявляя 
волю, взаимодействует с миром активно, це-
ленаправленно изменяя его, руководствуясь 

собственными идеями и убеждениями, что-
бы в дальнейшем получить результаты своих 
действий и поступков.

Здесь человек не просто сталкивается с 
миром и осознаёт его и себя в нём, но уже 
открыто о себе заявляет, что и является важ-
ной задачей на этом этапе. Его сравнение 
«я-другие» или «я-среда» переходит из аб-
страктных рассуждений в активную форму 
преобразований. Человек теперь способен 
мыслить абстрактно целенаправленно, выра-
батывать стратегию, в том числе интуитивно 
и импульсивно, опираясь на явления проти-
востоящей зоны внутренней активности.

В соответствии с задачами фаллической 
стадии развития (по Фрейду), проявляющей-
ся в этой зоне, человек вступает в конку-
рентную борьбу и соперничество. Непосред-
ственное проявление инициативы либо вина 
за неё (по Эриксону) – выбор, осуществляе-
мый в этой зоне.

Первые проявления этой зоны отраже-
ны в образе Императора, олицетворяющего 
также отца, закон и власть, в рамках которых 
для ребёнка на данном этапе можно себя 
выражать и действовать по своему усмотре-
нию, а также регулировать действия других. 
В Императоре проявляется механизм всемо-
гущего контроля.

5. Завершение одного из циклов, витка 
спирали развития, происходит, когда человек 
осознает результаты, полученные на преды-
дущих этапах, присваивает их, обновляет 
свою личность и обретает новые качества в 
зависимости от полученного в течение цикла 
опыта.

Это своего рода пауза, позволяющая со-
прикоснуться с чувствами и желаниями, 
осмыслить воспринятое в зоне внутренней 
активности, осознать своё место в мире и 
среди других людей не только ментально, но 
и обнаруживая причинно-следственные свя-
зи между своими поступками и откликами 
внешней среды на них.

В данной зоне решаются задачи латент-
ной стадии развития психики (по Фрейду). 
Человек овладевает опытом предыдущих 
стадий и выбирает своё место в мире. Это так 
же осознание своего профессионализма либо 
неполноценности (по Эриксону), но профес-
сионализма в широком смысле – как умения 
и навыков взаимодействовать с внешней сре-
дой и адаптироваться в ней.

Кроме того, на этом этапе происходит не 
только перерождение человека, но и пере-
ход к следующему витку спирали развития 
личности, где темы рассмотренных нами зон 
перекликаются с темами предыдущего цик-

ла, а также обогащаются качествами нового 
уровня.

На этом этапе ребёнок усваивает мораль-
ные и этические нормы, определяет подхо-
дящие для себя, которые становятся частью 
его личности и влияют на самосознание. Те-
перь становится актуальным архетип Иеро-
фанта, символизирующий также механизм 
интроекции.

6. Зона внутренней активности и воспри-
ятия на следующем витке отражает не толь-
ко попытки человека обнаружить внешнюю 
среду и себя в ней. Это произошло на преды-
дущем этапе. Теперь же, т.к. мир уже обнару-
жен и дифференцирован в той или иной сте-
пени, задача также в том, чтобы сопоставить 
своё восприятие себя в различных сферах 
(гендерной, профессиональной, социальной 
и др.) с восприятием своего образа другим 
человеком или группой людей, проявляя эм-
патию, сопоставляя свои чувства с чувства-
ми, воспринимаемыми из внешнего мира. За 
счёт этого процесса, человек обнаруживает 
новые грани своей личности, узнаёт себя всё 
лучше, согласовывает оба образа себя (соб-
ственный и сторонний), достигая эго-иден-
тичности либо смешения ролей – диффузии 
идентичности (по Эриксону), усиливает са-
мосознание и взрослеет, проживая гениталь-
ную стадию развития, которая в идеальной 
ситуации знаменует также формирование зре-
лого и ответственного человека в социальных 
и сексуальных отношениях (по Фрейду).

Механизм идентификации со значимым 
Другим и перенятие Его качеств, которыми 
человек хотел бы обладать отражён в карте 
Влюблённые.

Следующие уроки этого уровня пред-
ставлены в картах Колесо Фортуны, Умерен-
ность и Луна и соответствующих им психи-
ческих механизмах.

7. В следующей зоне, обнаружив помимо 
своего субъективно воспринимаемого, также 
загадочный и иной мир чужой души, чело-
век учится его принимать и ценить, уважать 
не только сходство с собой другой личности, 
но и различие (которое может быть даже 
более продуктивным для эволюционного 
развития), достигая близости и интимности 
(по Эриксону).  Но человек может выбрать 
и другой способ совладания с чужеродными 
явлениями – обесценить и разрушить, изоли-
роваться или уничтожить.

Символизм ситуации отражён теперь в 
карте Колесница, где возничий вынужден 
управлять двумя Сфинксами, природа кото-
рых противоположна. В то же время, возни-
чий самоутверждается, провозглашает свою 

ценность в противовес обесцененному окру-
жению. Таким образом, в этой карте прояв-
лен механизм обесценивания.

В дальнейшем на этом этапе человеком 
усваиваются уроки и олицетворяемые ими 
механизмы психики – Справедливости, Дья-
вола и Солнца.

8. При переходе к зоне внешней активно-
сти, человек теперь способен действовать не 
только в личных целях, руководствуясь толь-
ко собственными желаниями и побуждения-
ми, но и, обуздав эгоцентризм, делиться сво-
им опытом с другими людьми, служить для 
них примером, разделять интересы, проявляя 
генеративность (по Эриксону). В то же время, 
если проживание предыдущей стадии было 
проблемным и осталось не проработанным, 
человек «зависает» на самом себе, ограничи-
вая свои интересы собственным эго.

Следующая в системе карта Сила обозна-
чает как процесс совладания с собственным 
Эго, так и механизм отреагирования вовне. И 
в дальнейшем, необходимые ресурсы в этой 
зоне представлены в картах Повешенный, 
Башня и Суд.

9. На следующем этапе усвоение опыта 
предыдущих стадий обеспечивает человеку 
обретение целостности эго (по Эриксону), 
переживание полноты жизни и её приня-
тие, подготовленность к самоосознанию и 
исследованию себя, миру с самим собой. В 
противном случае столкновение с собой вос-
принимается болезненно, многие стороны 
собственной личности кажутся враждеб-
ными, неизвестность и иррациональность 
внутренней и внешней реальности вызыва-
ют тревогу и страх, проявляются как страх 
смерти. А осознание быстротечности време-
ни и его необратимости порождает пережи-
вание отчаяния.

В карте Отшельник представлен процесс 
исследования и поиска себя. Эта карта сим-
волизирует также механизм изоляции.

Следующими уроками этой зоны являют-
ся Смерть, Звезда и Мир.

Обретение целостности эго или пережи-
вание отчаяния и страха не являются заклю-
чительными в спирали развития личности. 
Пять этапов эволюции психики, описанных 
З. Фрейдом и дополненных Э. Эриксоном 
ещё тремя, обусловливают переход к новым 
стадиям. Интеграция опыта восьми этапов от-
крывает человеку новые возможности и пути 
познания внутреннего и внешнего миров.

Заключительная карта Мир отражает 
процесс интеграции, целостности, обрете-
ния самости. Её появление в раскладе при 
анализе структуры личности обнадёживает 
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и свидетельствует об огромном ресурсе для 
выздоровления, изменения ситуации, актив-
ном процессе духовного поиска и жажде са-
мопознания. 

Учёт различных измерений в спираль-
ной модели развития личности позволяет 
рассмотреть ситуацию на многих уровнях. 
Интерпретация карт, попадающих в ту или 
иную позицию, совпадение карты с её есте-
ственным положением может многое расска-
зать о процессах, протекающих в психике 
человека. Можно выделять также активные 
зоны, четверти в системе, и отдельные значи-
мые точки для человека в настоящий момент, 
что также обогащает понимание.

3.  Оппозиционные карты
В модели можно обнаружить интересную 

особенность. А именно – родственность карт 
с шагом 10. Они образуют противоположные 
либо дополняющие друг друга психические 
механизмы. Впервые я обратила на это вни-
мание, рассматривая арканы V и XV в колоде 
Райдера-Уэйта. Само положение Иерофанта, 
как наместника Бога на земле, и Дьявола по-
хожи. У их ног двое приближённых, которым 
в первом случае предоставлены ключи, а во 
втором они связаны цепями.

В колодах Императрица нередко изобра-
жается беременной, т.к. плодородие, творче-
ство и рождение входят в объём её значений.  
И общность с картой смерть, их взаимодо-
полняющие значения ярко представлены в 
колоде Deviant Moon Taro. Здесь из Импера-
трицы растёт прекрасный цветок, а Смерть 
изображена беременной. Предыдущий 
повзрослевший ребёнок Смерти просится 
обратно, в её чрево, но она выталкивает его, 
так как ждёт следующего. 

ние карты из своей позиции в другую, можно 
сказать что зона акцентирована, и её энергия 
имеет искажение по символике карты. 

Например, Отшельник в зоне «Я» орга-
ничен и означает процесс естественного по-
гружения в себя, рефлексии и добровольного 
одиночества, которое всем нам время от вре-
мени необходимо. 

Символизируя механизм изоляции, От-
шельник намекает на шизоидные черты в 
характере.

В зоне внутренней активности Отшель-
ник сигнализирует о трудностях при попыт-
ке контакта с внутренним миром, возможно, 
алекситимии, тяжёлом отчуждении и недове-
рии. В зоне «мир» эта карта говорит о про-
тестных реакциях, в некоторых случаях, под-
креплённая соответствующими картами, о 
враждебности, социальной дезадаптации. На 
уровне внешней активности символизм от-
шельника приобретает целенаправленность. 
Это вынужденное и болезненное стремление 
к уединению, когда предыдущий опыт коллек-
тивной деятельности был травматичен, уход 
от конкуренции, низкие самооценка и притя-
зания, переживание вины и бесполезности.

При интерпретации стоит также учиты-
вать, что механизмы, символизируемые кар-
тами, бывают низкого и высокого порядка, 
и доминирование тех или иных наклады-
вает свой отпечаток на личностную струк-
туру. Наиболее проблемными в своих про-
явлениях, таким образом, будут отрицание 
(Маг), Всемогущий контроль (Император), 
интроекция и проекция (Иерофант и Дья-
вол), идеализация и обесценивание (Звезда и 
Колесница), изоляция (Отшельник), расще-
пление (Башня). Преобладая в личностной 
структуре, эти процессы сигнализируют о 
так называемой пограничной личностной 
организации (если исключить возможность 
появление в клиентском кресле психотиче-
ской личности).

Следует обратить внимание, что все вы-
павшие карты в личностной модели рабо-
тают вместе, их значение необходимо обя-
зательно синтезировать. То есть значение 
каждой карты преломляется в зависимости 
от – её положения в той или иной зоне, – обо-
значаемого ею психического механизма, – её 
собственного значения – и соседних карт. 

5.   Проективная психокоррекция 
      с помощью карт Таро

Психокоррекция личностных процессов 
осуществляется исходя из представления, 
что картина расклада, получаемого с помо-
щью методики, является своего рода живой 
проекцией, микромиром психики человека, 
неразрывно с ней связанной. Таким образом, 
корректируя расклад при активном и непо-
средственном участии клиента, мы вносим 
изменения и на личностном уровне.

Интересно, что в процессе классической 
психотерапии, обнаруживая «больные ме-
ста» клиента и его внутренние конфликты, 
психологу необходимо время и деликатные 
методы, особые «технические решения», 
которые позволят свести к минимуму со-
противление обратившегося за помощью, 
спровоцируют осознавание, принятие ответ-
ственности и дальнейшую работу над собой. 
В то же время, наблюдая свой «портрет» на 
картах, исследуя его, клиент воспринимает 
его с большей объективностью и беспри-
страстностью, как своего рода откровение, 
транслируемое безлично. Это существенно 
продвигает работу помогающего практика.

Поговорив с клиентом о его проблеме и 
разложив карты, согласно системе, психолог 
получает ясное представление о деструк-
тивных механизмах, способах поведения и 
установках в психике человека, которые он 
естественно транслирует и во внешний мир.

Первое, что я обычно делаю, это спраши-
ваю, какая карта в раскладе является наибо-
лее пугающей или неприятной для человека. 
Символика, позиция этой карты также яв-
ляются значимыми для дальнейшей интер-
претации и коррекционной работы. Следует 
учитывать, совпадает ли эта карта с заяв-
ленной клиентом проблемой, с проблемной 
энергией в самом раскладе, привлекшей вни-
мание консультанта или имеет самостоятель-
ное значение.

В качестве примера приведу некоторые 
моменты из консультации.

Клиентка, Анна, 26 лет, обратилась с про-
блемой выбора пути, самоопределения. С её 
собственных слов, ей тяжело разобраться в 
себе, своих желаниях, она не может управ-
лять своей жизнью. Жалуется на депрессив-
ное состояние, апатию.

Следуя системе, проблемы клиентки за-
трагивают три зоны – Я, внутренней и внеш-
ней активности.

Раскладываем карты с вопросом «как 
функционирует психика Анны, каковы про-
текающие в ней процессы». Получаем следу-
ющую картину:

При анализе психических механизмов 
Иерофант символизирует интроекцию, а 
Дьявол – проекцию. Это процессы, дополня-
ющие друг друга, и об их смысле было ска-
зано выше.

Общность и противоположность актуаль-
ны для всех карт с шагом 10, и в модели они 
располагаются в оппозиции друг к другу.

Ещё один пример – арканы III и XIII. 
Если по смыслу их оппозиция своего рода 
противопоставление жизни и смерти, то в 
психодинамической диагностике их значе-
ние – инстинктуализация и вытеснение. 

О родственности символизма смерти и 
процесса вытеснения как механизма психи-
ки писал юнгианский аналитик Джеймс Хил-
лман в книге «Сновидения и потусторонний 
мир». Травмирующие, тревожащие нас пе-
реживания вытесняются, «умерщвляются» 
в сознании. И поэтому мы становимся их 
заложниками, как являемся ведомыми глу-
боким и фундаментальным страхом смерти.

4.   Система психодинамической 
      диагностики

В психодинамической диагностике не-
обходим анализ уровня развития психики, 
то есть фиксации на определённой стадии 
развития, критическими из которых являют-
ся первые три – оральная (базовое доверие/
недоверие), анальная (автонимия/стыд) и 
фаллическая (инициатива/вина). А механиз-
мы, за счёт которых человек адаптируется, 
справляется с тревогой и поддерживает об-
раз себя, определяют его характер. 

Если карта, символизирующая тот или 
иной психический механизм, попадает на 
своё «законное» место (например, Иерофант 
в зону «Я», Башня в зону внешней активно-
сти и т.д.), это говорит об актуальности этого 
процесса для человека, а также его органич-
ности и эффективности в данный момент. В 
противном случае, когда происходит смеще-
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Как наиболее неприятный образ клиентка 
выделяет Аркан XVIII – Луну. Эта карта на-
ходится в зоне «Я» и, в целом, согласуется с 
заявленной проблемой.

Символизируя оборот против себя, Луна 
подтверждает депрессивную тенденцию, ко-
торая может быть компенсаторной, т.к. в рас-
кладе присутствуют два механизма низшего 
порядка – изоляция (Отшельник) и расще-
пление (Башня), характерные для шизоид-
ной личности. Кроме того, находясь в зоне 
тела и самосознания, аркан XVIII может на-
мекать на мысли о суициде.

Дальнейшие рассуждения проводятся по 
аналогии. Важно отметить «обмен» процес-
сами в зонах «Я»-внутренняя активность и 
«Мир»-внешняя активность, механизм ре-
грессии (Солнце) в зоне воли и конкуренции 
и его оппозицию с картой Отшельник (IX-
XIX), очевидность трудностей в социальных 
отношениях (где актуальна анальная пробле-
матика и конфликт сепарации/индивидуа-
ции, как мы помним) при том, что клиентка 
эту проблему не предъявляла в запросе и так 
далее.

Таким образом, сопоставляя все эти фак-
торы, мы получаем представление о лично-
сти и психической активности клиентки, 
особенностях её способов адаптации, кото-
рые на данном этапе её жизни утратили эф-
фективность.

Далее, задавая вопрос о наиболее кон-
структивных механизмах для клиента на 
данный момент и вытягивая новую карту, мы 
проводим корректировку расклада, смещая 
карты в их естественные позиции и исклю-
чая замещаемые карты, поместив обратно в 
колоду. Бывает при этом, что «проблемная» 
карта будет выпадать несколько раз, напо-
миная о себе. Могут также выпадать карты 
какой-либо одной зоны, акцентируя её уроки 
и проблематику.

Выполняя перестановку необходимо по-
лучать обратную связь от клиента, спраши-
вать, какие чувства у него вызывает обнов-
ляемая форма расклада, как он понимает 
символику замещающих карт, каковы дей-
ствия, изображаемые на картах, где клиент 
видит в картах себя, что для него значат та 
или иная позиция карты и их отношение 
друг другу. Так осуществляется внутренняя, 
психическая работа клиента, процесс осоз-
навания и трансформации. Этот алгоритм 
перекликается с работой психологов, при-
меняющих проективные методики, техники 
кататимно-имагинативной психотерапии.

В целом, методика достаточно легка в ос-
воении и лаконична, но требует осведомлён-
ности в теории и ориентирования в базовых 
категориях психодинамического подхода.
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Карты Таро – несомнен-
но, сложная, многоуровне-
вая система, некий синтез 
понятий, ассоциаций, ар-
хетипов. В них гармонично 
соединяются психологиче-
ские и культурологические, 
символические, с одной 
стороны, а с другой – астро-
логические, каббалистиче-
ские, нумерологические, 
мифологические аспекты. 
Благодаря этой сложности, но и целостности 
карты исчерпывающе описывают ситуацию, 
личность и/или универсум, отвечают на во-
просы любой сложности и уровня, служат 
диагностическим, прогностическим инстру-
ментов, помогают в самопознании и даже 
коррекции любых  путей. Потому картами 
Таро успешно оперируют и гадалки-консуль-
танты, и психологи, и оккультисты-иссле-
дователи. Все это так, и читатели, и авторы 
«Хроник» давно и привычно воспринимают 
Таро именно как комплексное явление. И в 
том они совершенно правы.

Однако вся эта восхитительная и мно-
гозначительная сложность воплощена в ре-
альности в виде коробочки или мешочка. А 
внутри хранится пачка из 78-ми картонок, 
на которых помещены некие картинки. И мы 
раскладываем эти картонки по той или иной 
схеме. И в практике случаются ситуации, 
когда вся многослойная символическая си-
стема оказывается совершенно излишней, и 
тогда ответ на конкретный вопрос содержит-
ся в изображении на карте, и вступает в дей-
ствие жанр, знакомый по младшим классам 
щколы – «рассказ по картинке». И незачем 
усложнять. Конкретный вопрос – простой 
ответ, и появляется ощущение, что карты 
снисходительно улыбаются над собственной 
мудростью…

Таких случаев в моей практике накопи-
лось немало, и для фестивального мастер-
класса я отобрала только самые яркие и оче-
видные.

Первый пример заим-
ствован из моего опыта 
преподавания в Школе про-
фессионального Таро. Пер-
вый месяц обучения, первая 
практика: только-только 
изучены базовые значения 
Старших Арканов, исполь-
зуются только прямые по-
ложения и самые простые 
расклады на одну-две-три 
карты. Одна из слушатель-

ниц задает, видимо, актуальный для себя 
вопрос: ей пришел штраф за неправильную 
парковку, она с ним не согласна и написала 
протест. Чем все обернется?

Учебной колодой в нашей Школе служит 
Таро Райдера-Уэйта. Раскладываем: сигни-
фикатор ситуации – Сила, все верно, налицо 
конфликт. Слева – кто победит, справа – кто 
проиграет. Слева ложится Маг, справа – Ко-
лесница.  Поскольку речь о дорожно-транс-
портном конфликте, Колесница может с 
равной вероятностью изображать и кверен-
та-водителя, и экипаж ГИБДД. Тем более и 
у Мага, и у возничего Колесницы по жезлу в 
руках. Учебная группа мнется в недоумении. 
Но тут я вижу, словно впервые, впряженных 
в Колесницу сфинксов, а точнее – надетые на 
них капюшоны. В поперечную черно-белую 
полоску – точь-в-точь как «полосатая палка» 
гаишника. Значит, Колесница – это ГИБДД и 
лежит на проигрышной стороне,  а Маг, ста-
ло быть, водитель-индивидуал, победит. Три 
месяца спустя, уже окончив курс, эта слуша-
тельница мне позвонила: ситуация разобра-
на, штраф ей отменен и деньги возвращены.  

История вторая случилась на внутреннем 
семинаре нашей Школы летом 2010 года, 
когда стояла памятная затяжная 40-градус-
ная жара с засухой и пожарами. Накануне 
семинара у одной из моих кошек обнаружи-
лись странные бугры на животе в районе со-
сочков. Как ответственная кошковладелица с 
многолетним стажем, я обязана была бежать 
с кошкой в «ветеринарку». А любой компе-
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тентный ветеринар, как я понимала, пред-
ложит немедленную операцию по удалению 
подозрительной опухоли. Здравый смысл 
же подсказывал, что любая операция в та-
кую жару осложняется, раны заживают мно-
го  хуже, да и стресс для немолодой кошки 
едва ли не опаснее, чем видимые симптомы 
болезни. Решение принять было трудно, и я 
вынесла вопрос на семинар – что мне делать 
с учетом всех описанных обстоятельств? 

 Вытащилась единственная карта, пере-
вернутая Сила –  буквально: «НЕ МУЧАЙ 
ЗВЕРЯ!» Так и я поняла, так и поступила, а 
когда жара ушла, непонятные бугры на ко-
шачьем животе сами собой пропали, и кошка 
прожила еще много лет до мирной кончины 
от старости. 

Следующая история – тоже «звериная». 
Две милые девушки потеряли собачку. Выш-
ли погулять с ней летним вечером, спустили с 
поводка, собачка отбежала и пропала. А была 
псинка редкой породы, и признаки породи-
стости были очевидны, так что, скорее всего, 
зверя кто-то прибрал. Девушки понимали, 
что собачку вряд ли вернут, и мечтали только 
узнать, все ли с ней в порядке, в хороших ли 
она руках. На вопрос, что с песиком, вынулась 
карта Шута. Канонически толкуя Нулевой 
Аркан,  можно было б ответить, что ситуация 
неопределенная, что информация закрыта…  
Но сам рисунок на карте явно говорил, что 
собачка благополучна и весела и с ней гуляет 
новый хозяин-подросток. На вопрос же, что с 
собачкой будет дальше, найдется ли она, вы-
пала Луна: к старым хозяйкам животное не 
вернется, вряд ли они что-то наверняка узна-
ют о пропавшем питомце, а самого песика в 
ближайшее время увезут на дачу. Поскольку 
Луна среди прочего означает не только «тай-
ну», но и просто загородную, «дикую» мест-
ность, и видеоряд карты можно толковать как 
«собаки на вольном выгуле». 

Случается, что картинка того иного Ар-
кана в частном случае противоречит его тра-
диционному смыслу и толкованию, и именно 
рисунок точнее «попадает» в ответ, чем об-
щепринятое значение. На обычной «поточ-
ной» консультации в «Пути к себе» клиентка 
– молодая, уверенная в себе женщина – хоте-
ла знать свои профессиональные перспекти-
вы. Она на тот момент заканчивала учебу по 
интересной для нее специальности, прохо-
дила стажировку на фирме и получила пред-
ложение остаться работать  уже с дипломом. 
Вопрос был задан как-то так: «Правильно ли 
я выбрала свой путь и буду ли я этим зани-
маться?» Первой же картой выпала Башня, 
разрушительный XVI Аркан. Вроде бы по 
такой карте девушку ждал громкий крах ее 
намерений и надежд, оглушительная неуда-

ча; но что-то подтолкнуло меня уточнить: «А 
в какой области вы собираетесь работать, и 
чем занимается ваша фирма?» Ответ все сра-
зу прояснил: «Архитектурная реставрация». 
Девушка собиралась восстанавливать разру-
шенные башни, фасады, крыши и постройки, 
и многие руины по XVI Аркану просто с не-
терпением ждали ее прихода. «Да, – ответила 
я. – Это именно ваше дело и призвание». Так 
картинка Аркана оказалась буквальной, от-
вет позитивным, а обычное значение карты 
– совершенно неважным.

Еще из историй про профориентацию, 
профессию и вообще род занятий. Некая де-
вушка работала мелким менеджером в офи-
се, и ей там не нравилось, она хотела работу 
и род занятий сменить, но в выборе новой 
сферы колебалась. Итоговой картой раскла-
да выпала Дама кубков. Девушка терпеливо 
слушала, пока я пространно рассказывала 
про деятельность, связанную с заботой о че-
ловеческих эмоциях, о сочувствии, о чутко-
сти к настроениям подопечных. «А вот мне 
барменшей предлагают…» – «Соглашай-
тесь!». Потому что барменша – это Дама куб-
ков в самом точном выражении, и конечно, 
такая работа напрямую связана с заботой об 
эмоциях клиентов, пришедших выпить, уте-
шиться или повеселиться. Просто к гадалке 
не ходи… Но они все-таки идут

Другая девушка имела запутанные от-
ношения с мужчиной по возрасту и статусу 
старше себя, семейным и начальствующим. 
По всем понятиям он должен был выпа-
дать если не Императором, то каким-то из 
Королей. А он упорно мелькал в раскладах 
Рыцарем пентаклей. Я ничего не понимала, 
пока не спросила, кем же точно приходится 
любимый моей клиентке. Оказалось – это ее 
тренер по верховой езде. И роман их проте-
кает на конюшне и в манеже.  То есть бук-
вально мужчина этот получает деньги за то, 
что сидит на лошади. Даже не едет, а именно 
сидит и руководит учениками, которые ездят 
по кругу с ним в центре.

Тот же Рыцарь пентаклей летом 2016 года 
часто мелькал в раскладах на исход того или 
иного  значимого  матча Чемпионата Европы 
по футболу, и каждый раз действительно ис-
ход матча решался победным пенальти. Т.е. 
вот победитель, он крепко держит круглый 
мяч, выходит на позицию и неторопливо и 
точно делает свое дело. А пропустивший вра-
тарь, как правило, выпадал  Девяткой жезлов: 
стоит герой в проеме, подбитый и хмурый.

Еще две истории о Рыцарях. Показываю я 
ученикам несложный общепрогностический 
расклад, и среди прочего есть там позиция 
«Дом» – все, что связано с жильем, жили-
щем, семьей, родными,  ремонтами, переез-

дами и т.д.  И на практическом занятии на 
этой позиции ученице выпадает Рыцарь куб-
ков перевернутый. Пока группа наперебой 
гадает, уйдет ли молодой возлюбленный или 
взрослый сын, я предлагаю вспомнить самые 
базовые значения карты: Рыцарь – движение, 
кубки – вода, перевернутый – помеха. А по-
зиция – Дом. И ученица со смущением при-
знается, что унитаз в ее квартире действи-
тельно все время «бунтует». 

Вторая история – о любви. Одинокая дама 
желала встретить мужчину, и расклад пока-
зал, что таковой будет в виде Рыцаря мечей. 
Я предупреждаю, что он может быть резким, 
агрессивным, вести себя в отношениях  как 
десантник в Парке Горького 2 августа. «Мне 
именно такой и нужен!» – радостно соглаша-
ется дама. Нужен, так нужен – клиент всегда 
прав. И вдруг у меня  случается  наитие. Я  
советую  даме пойти в храм Ильи-Пророка в 
Черкизове – очень древний, никогда не пре-
кращавший действовать даже при советской 
власти. И попросить о помощи в этой про-
блеме именно Илью-Пророка как святого по-
кровителя ВДВ.  Пару месяцев спустя дама 
приходит с благодарностью – в храм ходила, 
помощи просила, мужчину встретила, прав-
да, он оказался не десантник, а летчик-истре-
битель. Но точно Рыцарь мечей – воздушный 
и военный.

Моя помощница по хозяйству беспоко-
ится о сыне – на его работе неприятности, 
затронут ли они лично его. Расклад вроде 
бы дурного не сулит, но выглядит как-то 
странно – сплошные перевернутые кубковые 
карты. Я знаю этого парня, он сборщик-мон-
тажник мебели, прочно и счастливо женатый 
и  совершенно равнодушный к алкоголю. 
Иными словами, предположить какую-то 
любовную неудачу на работе или происше-
ствие «по пьянке» невозможно. Однако – 
перевернутые кубки. Через неделю узнаю: 
парню действительно ничего не было, все 
обошлось. Просто собирала его бригада под-
весные шкафы из кухонного гарнитура, а те 
через три дня рухнули, и погиб в них доро-
гой хозяйский фарфоровый сервиз. Причи-
ной стал не плохой монтаж, а брак металли-
ческих креплений, за что парень не отвечал, 
но карты четко показали суть происшествия: 
много битой посуды.

И наконец, самая любимая из историй о 
буквализме Таро, история, с которой я начала 
присматриваться к тому, а что же нарисовано 
на карте. В середине осени 2008 года я сама 
была слушательницей нашей Школы. Дело 
было в сентябре, а в ноябре предстояли оче-
редные президентские выборы в США. За 
Белый Дом сражались демократ Барак Оба-
ма и республиканец Джон Маккейн. И астро-

логически, и по психологическому портрету  
Хшановской,  и путем хиромантического 
рассмотрения снимков правых ладоней кан-
дидатов получалось, что хорошим президен-
том станет любой из них. Оставалось только 
гадать. И вот на одном из практических заня-
тий нашего курса я предложила рассмотреть 
вопрос – кто же победит.  Напоминаю – обу-
чают у нас на Таро Райдер-Уэйта. 

Центральной картой расклада, сигни-
фикатором ситуации оказалась Верховная 
Жрица. Традиционно это карта тайны, не-
известности, равной вероятности, альтерна-
тивы, карта, скрывающая информацию. Но 
в данном случае все становилось предельно 
ясно из деталей изображения. Сама Жрица 
(закутанная с ног до головы и в венце – точ-
но как Статуя Свободы) несомненно, изобра-
жала Америку перед выбором, с «законом» 
на коленях. И сидела Жрица-Америка между 
двух колонн. Обычно в раскладах на выбор 
из двух вариантов типа «да-нет» ответ «да», 
позитив, совет «что делать» показывает ле-
вая сторона. Отрицательный ответ, совет 
«чего избегать», прочий негатив – правая 
сторона. И вот у райдер-уэйтской Жрицы 
слева, на «положительной» стороне  – чер-
ная колонна, а справа, в позиции отрицания 
– белая. Слева, стало быть, афроамериканец 
Обама, справа – англосакс Маккейн. А что-
бы наверняка не ошибиться, на колоннах, 
соответствующих цвету кожи кандидатов, 
еще и инициалы проставлены: B –  Barack – 
для черного Обамы,  J – John – для белого 
Маккейна. Слева да, справа нет. Дальнейшее 
– уже история:  Обама,  как все мы знаем,  
победил на тех выборах, да и на следующих. 
Его восьмилетнее президентство заканчива-
ется вот только сейчас. А карта, с навязчи-
вым буквализмом предсказавшая именно 
такой результат, нарисована была примерно 
за сто лет до события. Когда никто в мире и 
вообразить себе не мог черного президента в 
Белом Доме. Но четкое предсказание, ответ 
именно на этот вопрос, ответ  ясный и одно-
значный, уже был изображен на карте.   Вот 
такое волшебство. 

Астрологические соответствия, нумеро-
логические вычисления, архетипы и симво-
лы – все это есть в Таро и все это важно для  
понимания, верного толкования и успешной 
консультации. Но пусть непростые оккульт-
ные знания не заслоняют сами карты. Ино-
гда не надо усложнять. В колоде  семьдесят 
восемь картонок с картинками, и часто на 
картинке все нарисовано ясно и понятно, и 
правильный ответ на вопрос найдется, если 
просто внимательно посмотреть. 
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Начнем с того, что вообще энергия есть) 
И многие из присутствующих на этом заме-
чательном Фестивале умеют с энергиями ра-
ботать.   

Все, что существует в живой природе и в 
окружающем нас мире, состоит из Инь и Ян,  
двух противоположных начал,  статики и ди-
намики,  активности и пассивности,  жест-
кой напряженности и мягкой податливости, 
мужского и женского. Несмотря на проти-
воположность, они прекрасно и гармонично  
дополняют друг друга. Это очень хорошо де-
монстрирует нам китайский знак – знамени-
тые китайские «рыбки» – графическое изо-
бражение концепции Инь – Ян.

 Одно без другого не бывает. Внутри Ян 
есть Инь, а внутри Инь есть Ян. Солнце ЯН 
светит. Луна ИНЬ отражает. 

Просто всему свое Время и у каждого 
свои задачи.  Без одного не поймешь другого.  
У мужчин и женщин разный способ реагиро-
вания и решения проблем. Мужчина – олице-
творение Ян –  активность, преобразование,  
движение вовне, энергия действия; женщина 
– олицетворение Инь –  пассивность, вос-
приятие, сохранение, движение вовнутрь, 
к внутренней природе вещей. Более того, у 
женской энергии и мужской энергии есть 
множество нюансов проявления.

В психологическом портрете по методике 
Алиции Хшановской по дате рождения мы 
можем определить, какие нюансы, особенно-
сти энергий присутствуют у человека и каки-
ми качествами характера они его наделяют. 
Беря за основу дату рождения и произведя 
необходимые расчеты, сначала мы работаем 
с так называемым «горшочком», внутренним 
портретом (позиции 1-6 включительно).  

В женском психологическом портрете 
женские энергии «своевременны», в муж-
ском портрете – мужские. Хорошо, когда они 

есть. Но слишком сильный Инь и слишком 
сильный Ян тоже могут оказаться испытани-
ем для владельца портрета.  Хорошо, когда 
оба типа энергии присутствуют с преоблада-
нием соответствующей полу энергии.  Слож-
нее, когда у женского пола идет сильное пре-
обладание янских качеств или  в портрете 
присутствуют только мужские энергии, а у 
мужского пола – только мягкие иньские. 

Среди так называемых женских карт мы 
выделяем Жрицу, Императрицу, Справедли-
вость, Смерть, Звезду и Луну. 

К мужским картам мы относим Мага, Им-
ператора, Жреца, Колесницу, Силу, Дьявола 
и Солнце.

В методике психологического портрета 
Алиции Хшановской также выделяются ней-
тральные карты, которые не несут владельцу 
портрета явно выраженной энергии гендер-
ной направленности. 

Давайте попробуем разобраться с осо-
бенностями, которые несут нам старшие ар-
каны. Теорию подробно вы можете изучить 
на курсах по психологическому портрету, 
где каждый старший аркан мы разбираем де-
тально, вы получаете настройку на аркан и 
наблюдаете его проявления на разных пози-
циях портрета.  Записаться на курсы по ме-
тодике Алиции Хшановской и подписаться 
на рассылку, чтобы вовремя найти нужную 
актуальную информацию, можно на сайте 
www.tarosite.com  в разделе Обучение. 

Не обязательно идти на курсы ко мне, но 
если вы решите для себя работать с психо-
логическим портретом, обязательно прой-
дите обучение.  То, что пишут в интернете 
, очень часто далеко от того, что предпола-
гает методика Алиции Хшановской. Даже 
будучи на моем мастер-классе на Фестивале 
и записывая/помечая информацию, девушка 
ошиблась в энергиях Императора и Жреца и 

в особенностях проявления  энергий Звезды 
и Императрицы, а потом еще и разместила 
это в интернете.   

Поэтому именно на этих вопросах оста-
новлюсь особо и размещу краткие поясне-
ния. Подробно мы разбираем нюансы на 
курсах. 

Император и Иерофант – оба мужских ар-
хетипа, в которых мы явно ощущаем Власть. 
Но Власть разную.  Император – Хозяин сво-
его королевства, своей империи. Безусловно, 
он обладает властью, он контролирует про-
цессы и ситуации, он ответственный, силь-
ный, уверенный, активный. Он доминирует 
в иерархии. Его авторитет завязан на Власти. 
Обычно его не выбирают, а назначают.   

Жрец- придерживается правил, традиций, 
консервативный, терпимый, пассивный. Здесь 
у нас духовная власть и обучение, зрелость, 
мудрость, вера. В этом Аркане – Учителя и 
Наставники, другие авторитетные лица.

Звезда и Императрица – оба женских ар-
хетипа, оба творческих. Императрица плодо-
носит, рожает. Обладатели Звезды в портрете 
также могут создавать творческие произве-
дения.  Обе карты связаны с красотой и эсте-
тизмом. Императрица  материальная карта, 
Звезда – карта таланта.  Императрица об изо-
билии, Звезда – об исключительности. Импе-
ратрица теплая, Звезда – холодная, далекая.  

Соотношение, в котором находятся жен-
ские и мужские энергии в человеке, влияет 
на впечатление, которое  он производит на 
нас, обладая характеристиками того или ино-
го типа.  У каждого набор энергий разный, 
каждый проходит свои уроки. И даже, когда 
мы говорим, что женщине надо быть более 
женственной, а мужчине более мужествен-
ным, каждая женщина и каждый мужчина 
имеет свой собственный набор энергий и ра-
ботают они с разными нюансами. 

А вот совсем интересный портрет. Ан-
дрей Пежич – австралиец-трансгендер, по-
менявший пол. Популярен и востребован в 
мире моды. Некоторое время Андрей просто 
носил женскую одежду и успешно демон-
стрировал и мужские, и женские наряды на 
подиумах. В итоге он пришел к смене пола. 
Теперь ее зовут Андреа. Обратите внимание, 
что и в кармическом портрете прошлого во-
площения нет ни одной мужской карты.  

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
ЭНЕРГИИ В ВАШЕЙ ДАТЕ 

РОЖДЕНИЯ

Настоящему мужчине нужна только женская сила. 
Его не интересует ни способность женщины 

зарабатывать, ни ее обустроенность. 
Торсунов О.Г.

Мой Мастер-класс на VII Фестивале Практиков Таро 
в Санкт-Петербурге был посвящен мужским и женским 
энергиям в дате рождения. 

Вот, например, женский портрет.  В нем 
присутствуют только женские и нейтраль-
ные арканы в «горшочке» (внутреннем инди-
видуальном портрете). 

Еще несколько портретов с явным преоб-
ладанием женской энергии:

 Я провела целое исследование по пор-
третам трансгендеров и в скором времени 
планирую сделать вебинар на эту тему.  Но 
давайте вернемся к рожденным женщинами.

В моем исследовании портретов красоток 
– девушек, которые пользуются популярно-
стью и входят в топ-рейтинги самых краси-
вых женщин разных годов, участвовало 60 
человек.  

В результате выявлено, что наиболее ча-
сто встречающиеся арканы у этой группы – 
Императрица, Звезда, Жрица, Влюбленные. 
Жрица и Луна добавляют загадочности, тай-
ны и глубины, Дьявол и Сила (мужские арка-
ны) – харизмы, сексуальной притягательно-
сти и магнетизма.

Думаю, многие помнят секрет женствен-
ности, который я впервые прочитала у Лари-

Ирина Матюлькова
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сы Ренар –  необходимо объединить в себе 
четыре составляющие женственности :
• состояние наивной Девочки, смотрящей 

на мир широко открытыми глазами, не-
посредственно  демонстрирующей свои 
эмоции,

• состояние Хозяйки, умеющей навести 
чистоту, создать уют даже в гостиничном 
номере, вкусно приготовить, накрыть по-
ляну за нереально короткое  время,  

• состояние Любовницы, царящей в спаль-
не и не имеющей предрассудков, умею-
щей разбудить страсть и удовлетворяю-
щей изысканные желания, и

• состояние Королевы, умеющей поддер-
жать умный разговор, восхищать и быть 
неприступной.  
Очень полезные состояния, и каждой 

женщине не мешает попытаться соединить в 
себе все). 

В психологическом портрете мы имеем 
более широкий спектр оттенков.  Женствен-
ность нешаблонна.   Это внутренняя энерге-
тика, которую женщина излучает изнутри, это 
естественность и умение сочетать красоту вну-
треннюю и внешнюю. А оттенками каждую 
женщину природа награждает по-разному.

Причем обычно в портретах красоток 
встречается несколько из вышеназванных 
женских арканов вместе.  И гораздо чаще 
встречаются портреты с наличием мужских 
арканов, которые обеспечивают нашим да-
мам умение контролировать себя и выдержи-
вать строгие правила –  Император и Жрец 
встречаются часто  (однако, они же дают и 
уроки для проработки). Солнце также прив-
носит желание и умение блистать.

Давайте посмотрим на некоторые портреты.
 

Непростая жизнь у этой красивейшей 
женщины. Не всегда красота приносит много 
счастья.  Смерть на 1 позиции дает отстра-
ненность, жестковатость, но и умение пере-
воплощаться. Этот аркан часто встречается у 
актеров и актрис. Ее боялись, ей завидовали. 
С перевернутым XIII Арканом непросто ре-
шиться и изменить не устраивающую ситуа-
цию. Перевернутая Башня также не способ-
ствует изменениям, с такой конфигурацией 
обычно человек держится за прошлое.  

У Виктории Бэкхем – почти полный на-
бор – Звезда, Императрица и Жрица в гор-
шочке и Влюбленные на 8 позиции, в дарах 
для реализации миссии.  

 
  У Евы Мендес тоже присутствуют одно-

временно Императрица и Жрица. И у Веры 
Брежневой, и у Дженнифер Лопес.   Женщи-
ны-Загадки. 

т

Естественно, на Мастер-Классе на Фе-
стивале мы рассмотрели больше портретов. 
И женских, и мужских.  А на курсах по Пси-
хологическому Портрету мы рассматриваем 
еще больше, и еще больше нюансов. Но всег-
да начинаем с основ.

Если Вам так же интересна тема психо-
логического портрета по методике Алиции 
Хшановской, подпишитесь на рассылку на 
моем сайте www.tarosite.com в разделе Об-
учение. Тогда вы всегда будете в курсе о 
новых вебинарах.  Буду рада Вас видеть на 
занятиях.
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Человеческая сексуальность складыва-
ется из трех основных компонентов: подсо-
знательные влечения, осознанные желания и 
рамки общественной нормы.

Первым и базовым компонентом являет-
ся сексуальность подсознательная, основан-
ная на природных инстинктах и направлен-
ная, прежде всего, на продолжение рода. Это 
некие универсальные тенденции поведения 
в паре, в той или иной степени, проявляю-
щиеся у каждого человека, в зависимости от 
того, насколько он является существом при-
родным или «животным». 

Поскольку человечество разделено на два 
пола, то эти базовые характеристики, соот-
ветственно, будут различны для мужчин и 
женщин.

В этот раз мы рассмотрим одну из сторон 
женской сексуальности с помощью некото-
рых числовых карт колоды Манара (прим.
ред.: Manara The Erotic Tarot – «Эротическое 
Таро Манара»). 

Стоит отметить, что числовые карты – это 
часть колоды, описывающая подсознатель-
ные процессы психики и автоматическое, не 
осознаваемое, поведение. То, что называется 
«сначала сделал – потом понял, что сделал».  

Основа женского полового поведения в 
полной мере описывается двойками. Почему 
именно ими? Дело в том, что двойки астро-
логически соответствуют знаку Зодиака Те-

лец и символически соотносятся с планетой 
Венера, т.е. двойки буквально обрисовывают 
механизмы сексуального поведения, зало-
женного в женщину природой и обусловлен-
ного ее телом и физиологическими процес-
сами в этом теле. 

Поскольку Телец – знак, относящийся к 
стихии Земли, то порядок рассмотрения чис-
ловых карт будет следующий: двойка земли, 
двойка воздуха, двойка воды, двойка огня.

Двойки показывают нам естественное 
природное поведение женщины в половых 
отношениях, которое она осуществляет, если 
нет никаких препятствий со стороны партне-
ра или внешних обстоятельств. 

Двойка земли – описывает эталонный 
подсознательный образ отношений, мысле-
форму, которую женщина стремится вопло-
тить. На карте изображены женщина, кото-
рая, не испытывая смущения «берет быка за 
рога», и мужчина, явно смешавшийся от ее 
действий. Очевидно, что в данной ситуации 
женщина является инициатором и хозяйкой 
положения. На принятие активной роли на-
мекает шляпа на голове партнерши, снятая 
ею с мужчины. 

В данном сюжете женщина оценивает 
пригодность партнера, решает, является ли 
данный мужчина, тем, кто подходит под ее 
эталонные представления о годном партне-
ре. Поскольку карта относится к земной сти-

хии, то критериями будут служить вполне 
«земные» вещи – внешность, мужская сила, 
материальный статус. 

Двойка воздуха – демонстрируемое по-
ведение. Девушка держит в руках статуэтку 
«Оскар» – взгляд на партнера как на трофей 
или приз. Здесь прослеживается двоякое от-
ношение к мужчине – с одной стороны, пар-
тнер представлен в виде неодушевленного 
предмета и воспринимается как вещь или 
игрушка, с другой стороны, обладание этой 
«игрушкой» подчеркивает «исключитель-
ность» женщины, так как «Оскар» получают 
только лучшие. Это утверждение в собствен-
ной привлекательности и состоятельности 
в качестве женщины. Фигурка на этой кар-
те вполне может рассматриваться как фал-
лический символ, что указывает на то, что 
партнерша в первую очередь рассматривает 
мужчину как полового партнера или вовсе 
интересуется только его половой сферой.

Двойка воды – результат, к которому 
стремится женщина в общении с партнером. 
Здесь речь идет о максимальном вовлечении 
партнера в свое эмоциональное и чувствен-
ное состояние. Вода – символ женской чув-
ственности и сексуальности. В качестве ил-
люстрации к двойке воды можно привести 
слова из  небезызвестной песни

«Помоги мне, помоги мне,  
В желтоглазую ночь позови. 
Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет 
В огнедышащей лаве любви.» J 
(прим.ред.: песня из к/ф «Бриллиантовая 

рука», слова Л.Дербенева, музыка А.Зацепина).
В этой ситуации партнер оказывается 

дезориентирован и выбит из колеи. Эмоцио-
нальные бури, обыкновенные для женщины, 
делают мужчину беспомощным и подвер-
женным влиянию партнерши. На  рисунке 
карты удачно отображается это противоречие 
– не совсем ясно, мужчина спасает женщину 
или сам цепляется за нее, боясь утонуть.

Двойка огня – идея, транслируемая пар-
тнеру. На карте женщины демонстрируют 
себя фотографам в свете софитов.  В первую 
очередь это, конечно, привлечение внима-
ния: «Сам факт того, что я женщина, должен 
привлекать мужчин ко мне». Идея того, что 
партнерше достаточно продемонстрировать 
готовность иметь дело с мужчиной, чтобы 
он  воспылал энтузиазмом: «Ты должен быть 
рад, что я согласилась». В этой карте напрочь 
отсутствует понимание взаимности, решение 
о том, состоится ли связь, принимается жен-
щиной в одностороннем порядке. Причем 
эта позиция демонстрируется независимо от 
того, а нужно ли вообще было мужчине ее 

согласие, или он в принципе не планировал 
обращать на даму свое внимание. 

В данной статье, я не ставлю целью рас-
смотрение моральной стороны описанных 
явлений, пока мы просто обозначаем некие 
аспекты.

Если подвести итог описания двоек в 
контексте женского поведения относительно 
партнера, то полушутя-полусерьезно можно 
сказать следующее:
–  Двойка земли – оценила пригодность 

персонажа.
–  Двойка воздуха – продемонстрирова-

ла, что она и есть та единственная, кому 
предназначен этот приз.

–  Двойка воды – увлекла партнера своими 
эмоциями.

–  Двойка огня – внушила партнеру свою 
значимость.
Теперь можно обрисовать дополнитель-

ные способы взаимодействия, которые при-
ходится использовать, если по каким-то 
причинам поведение по двойкам невозмож-
но или неуместно. Эти дополнительные 
способы  описываются восьмерками и сим-
волизируют собой «теневую» сторону. Под 
термином «теневая» мы будем понимать не 
негативную сторону, а качества, пусть и по-
ложительные, но отрицаемые человеком. То, 
что  субъективно не хочется видеть и тем 
более использовать. Через это субъективное 
отрицание человек лишает себя дополни-
тельного ресурса, который мог бы обеспе-
чить более разнообразное и эффективное 
поведение.

Восьмерки символически связаны со зна-
ком Зодиака Скорпион и описывают проти-
воположную сторону Тельца (двоек). Двой-
ки – что я хочу получить, восьмерки – что я 
готов за это отдать. Подсознательно двойки 
воспринимаются как положительные т.к. че-
ловеку более свойственно получать, а отно-
шение к восьмеркам соответственно, как к 
негативным или «теневым». 

Восьмерка земли – используется, когда 
не сработала двойка земли. Девушка в образе 
заклинателя змей.  Символическое значение 
флейты, полагаю, уточнять не обязательно, 
а вот образ кинопленки, требует отдельного 
рассмотрения. В системе нашей школы, ки-
нопленка это образ  физиологической про-
граммы (ДНК), подсознания и памяти. 

В чем разница между двойкой земли и 
восьмеркой земли?  В двойке мужчина из-
начально был оценен как «подходящий». 
Например, он пришел на свидание уже в 
возбужденном состоянии, и партнерше 
оставалось только воспользоваться этим 
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состоянием. Восьмерка же указывает на не-
обходимость дополнительных действий со 
стороны женщины для приведения партнера 
в нужное ей состояние. Это может быть как 
сексуальное воздействие, если речь идет об 
интимных отношениях, так и воздействие 
на психологическое состояние партнера.  Не 
получается взять «готовое», придется самой 
непосредственно участвовать в создании же-
лаемой ситуации.

Восьмерка воздуха – заменяет двойку 
воздуха. В двойке мужчина оказался в руках 
у женщины как приз за то, что она такая за-
мечательная. В восьмерке приходится устра-
ивать ловлю на «живца». Восьмерка воздуха 
это провокация в мужчине охотничьего ин-
стинкта, игра в догонялки с очень точным 
расчетом скорости убегания и умением во-
время «споткнутся». Или подсознательное 
умение женщины вовремя взбесить партне-
ра, чтобы он чего доброго не заскучал. J

Восьмерка воды – применяется вместо 
двойки воды. Девушка, стоящая в озере с за-
дранной юбкой, с удивлением оглядывается 
на вонзающиеся рядом стрелы. Привлечение 
внимания через отстраненность «Я была по-

гружена в свои переживания и не заметила 
вас». Это продолжение игры в догонялки из 
восьмерки воздуха, но в  более пассивном ва-
рианте. Карта чем-то напоминает открытки в 
стиле Pin-ap.  В самом деле, какой был смысл 
задирать юбку, если она предполагала, что 
рядом никого нет?

Восьмерка огня – идея, транслируемая 
вместо двойки огня. Здесь речь идет о при-
влечении не телом, как это было в двойке, а 
огненным темпераментом. В зависимости от 
ситуации это может быть позиционирование 
себя как страстной женщины в принципе 
или демонстрация «волшебных» изменений, 
которые происходят с партнершей в связи с 
мужчиной «Ты сводишь меня с ума». 

В заключение хочу упомянуть, что пред-
ложенное описание  значение карт, является 
лишь частным случаем в контексте рассма-
триваемой темы. В целом каждый аркан 
имеет гораздо более многообразные и разно-
плановые значения, которые могут меняться 
в зависимости от контекста вопроса, места 
карты в раскладе и уровня, с которого мы бу-
дем описывать ситуацию.

Обучение работы с таро на колодах Райдера-Уайта и Манара
Обучение астрологии
Консультации таролога
Тел. +7 925 307 94-88
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Вопросы любви и отношений в работе 
любого практикующего таролога занимают 
первое место. По опыту консультирования 
могу утверждать, что вопросы любви зани-
мают около 2/3 всех вопросов, с которым ко 
мне обращаются. Вопросы бывают самыми 
различными, порой могут выглядеть своео-
бразно, изысканно, но в конечном итоге все 
сводится к одним и тем же формулировкам, о 
которых мы с вами поговорим в этой статье.

Первое, что вы услышите от обративше-
гося к вам, это фразу «как он ко мне отно-
сится», и за ней часто следует вопрос «что 
нас ждет». Для начала разберёмся с первым 
вопросом. Он подразумевает под собой це-
лый блок, который не каждый вопрошающий 
разу же вам озвучит. Итак, что на самом деле 
скрывается под этой формулировкой?

Отношения мы можем рассматривать на 
нескольких уровнях: мысленном, чувствен-
ном и физическом. Мысленный уровень – 
это то, что человек о вас думает, как он вас 
представляет. Это сфера разума и она может 
не совпадать с чувствами, что важно будет 
учитывать в толковании расклада. Чувствен-
ный уровень наиболее понятен для нас – это 
то, что находится на уровне эмоций, здесь мы 
видим те самые чувства, о которых все хотят 
знать. Обязательно сравните эту позицию с 
мыслями, и вы увидите, расходятся ли слова 
человека с его чувствами. Физический уро-
вень открывает перед нами реальные, ощу-
тимые действия и поступки человека. Здесь 
мы узнаем, как он будет себя вести, прояв-
лять свои чувства или наоборот скрывать их. 
И как вам уже понятно, реальное поведение 
может совершенно не совпадать с чувствами 
и мыслями человека, и для этого может быть 
множество причин. И вот мы подошли еще к 
одной позиции нашего расклада.

Причины поведения. Что приводит к 
тому, что человек поступает одним образом, 
в то время как хочет вести себя совершенно 
по-другому? Когда его разум и чувства велят 
ему делать одно, но он делает что-то другое? 

Именно в этой позиции мы можем увидеть 
соперниц и прочие сторонние силы. И кста-
ти, а как именно хочет поступить человек?

Чего он хочет. Это позиция позволит 
нам узнать о планах человека на будущее, 
его желаниях. Конечно, мы можем вывести 
их из толкования позиций мыслей и чувств, 
но это не всегда будет верно, так как кроме 
собственной мотивации на человека влия-
ют внешние силы, обстоятельства и другие 
люди. Так чего же на самом деле хочет чело-
век, в каком направлении он собирается дей-
ствовать (или мечтает, чтобы так сложилось 
само по себе). Именно здесь мы получим от-
веты на все эти вопросы.

Ровно такие же вопросы разумно задать 
и относительно человека, пришедшего к 
нам. Конечно, вопрошающий не всегда хочет 
слышать что-то о себе, но выложив зеркаль-
но позиции на него, мы сможем понять его 
место в этих отношениях, стремления, жела-
ния и мотивы. Благодаря этим знаниям нам 
станет ясно, нужны ли на самом деле вопро-
шающему эти отношения, стоит ли за них 
цепляться, бороться или в этом нет никакой 
нужды. Конечно, мы можем ограничиться и 
более простыми позициями на сей счет. Их 
мы сформулируем подобным образом: нуж-
ны ли вам эти отношения.

Разумеется, ни один расклад не обходится 
без карты-совета в той или иной своей форме. 
Эта позиция позволяет дать рекомендации о 
том, как человеку стоит поступать. Причем 
позиций таких может быть две. Первая – это 
совет самих карт относительно ситуации. В 
данном случае, что делать с этими отноше-
ниями. Стоит ли за них держаться или лучше 
отпустить? Как себя вести в этой ситуации? 
Второй совет касается вопроса, который нам 
может быть задан. Нередко, вопрошающий 
упорствует и интересуется, как поступить, 
чтобы сохранить брак, добиться любви, 
улучшить отношения. Конечно, из предыду-
щих карт мы можем увидеть явный ответ, что 
брак спасти нельзя, а любви добиться невоз-
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можно. Тем не менее, хоть какой-то совет-у-
тешение мы должны дать. Мы понимаем, что 
при таком настрое человек будет бороться до 
последнего. Что ж, мы не должны лишать 
его ни единого шанса, ведь именно за этим 
он к нам и пришел. В таком случае эта пози-
ция-совет подскажет, как поступить нашему 
клиенту в данной ситуации, чтобы добиться 
того, чего он желает.

Последнее, о чем нам осталось расска-
зать – это будущее. Это классическая часть 
большинства раскладов. Здесь мы узнаем, 
что ждет нашу пару в дальнейшем. При же-
лании мы можем использовать несколько 
карт, если хотим задать различные времен-
ные рамки или условия (например, какие-то 
действия вопрошающего). В толковании по-
зиций будущего не стоит отказаться от логи-
ки, которая будет нам подсказывать вероят-
ное развитие событий исходя из увиденных 
нами ранее карт. Совмещая предсказания 
этой последней позиции с общей картиной 
ситуации, мы сможем понять, что ждет во-
прошающего в отношениях в будущем.

Собрав все эти позиции вместе, мы по-
лучаем расклад, который будет отвечать на 
большинство вопросов, касательно сферы 
любви и отношений. В своей практике, вы 
можете столкнуться с различными нюансами 
и уточнениями, но как вы сами видите, боль-

шинство деталей можно вывести из позиций 
этого расклада.

В заключение нам необходимо обратить-
ся к толкованию карт в раскладе в соответ-
ствующих позициях. Как вы понимаете, в 
зависимости от положения, карта может при-
нимать различные значения. В качестве при-
мера предлагаем вам разобрать карту Шута. 
Вот как она трактуется в книге Алексея Пря-
никова «Таро в любовных отношениях».

Шут – нулевой Аркан, карта без номера. 
Ключевое слово к этой карте – свобода, не-
зависимость, легкость, отсутствие привязан-
ности. Все это хорошо переносится на сферу 
отношений. Когда мы говорим про отноше-
ния на Шуте, то первое, что приходит нам на 
ум – это легкость.

Тип отношений. Это отношения, в ко-
торых люди друг другу ничем не обязаны, 
друг от друга не зависят и ничего друг другу 
не обещали - следовательно, их совместное 
будущее (или не будущее) многовариантно, 
перспектива их отношений может быть аб-
солютно любой – здесь у них полная свобо-
да. Столь частое употребление слова «друг» 
здесь не случайно. Отношения по Шуту 
очень часто могут напоминать отношения 
друзей. Им доступно множество дорог и 
чувства могут проявляться как угодно - это 
состояние свободы, это вольные отноше-

ния. Если Шут выходит для отношений, 
которые только начинаются, тогда в раскла-
де он воспринимается как положительная 
карта или нейтральная. Для «молодых» от-
ношений Шут – это нормально. Например, 
если люди недавно познакомились, и еще 
непонятно, есть ли между ними отношения 
или нет, будут они или не будут, то в таком 
случае Шут как характеристика отношений 
подходит лучше всего. Он может указывать, 
в том числе, и на новые начинания, на новый 
путь, новые открытия, поэтому не стоит бес-
покоиться, если на молодую пару выходит 
эта карта. Как правило, это зарождающиеся 
отношения, когда у людей действительно 
нет никаких взаимных обязательств, и они в 
настоящий момент еще не совсем в отноше-
ниях. Часто так бывает: девушка думает, что 
она уже в отношениях, а молодой человек 
об этом еще не знает. По опросам, женщин 
в браке гораздо больше, чем мужчин; так и 
здесь: это стадия отношений, которые как бы 
есть, но их еще нет. 

Что думает. Что человек думает о вас, 
какой образ вы для человека представляете: 
поверхностный, легкий, веселый, приятный, 
но непостоянный, не вызывающий особой 
уверенности. Если человек думает о вас как 
о Шуте, то ему может быть с вами приятно и 
интересно, но не факт, что он рассматривает 
вас как что-то серьезное, как партнера для 
отношений; это маловероятно. Скорее всего, 
вы для него приятель (человек, с которым 
приятно быть вместе). Это хорошая карта 
для дружбы, но не для отношений.

Что чувствует. По большому счету, это 
отсутствие чувств. Нельзя сказать, что чело-
век относится плохо или он холоден, но мы 
не видим здесь романтических чувств -  того, 
что называем любовью или влюбленностью 
в той или иной степени. На Шуте не обра-
зуется привязанностей: ни физических, ни 
эмоциональных. В этом аспекте он имеет 
нейтральный окрас и может как-либо про-
являться лишь через соседние карты. Роман-
тики, чувств, любви и всего на это похожего 
здесь нет, мы этого не ощущаем. При этом 
отношение к вам может быть очень хоро-
шим, вы можете нравиться человеку, но все 
это несерьезно. Вы приятны и не более того.

Будущее отношений по Шуту очень ту-
манное. Шут часто может указывать на по-
степенно расставание между людьми, но 
без резких и болезненных событий. Если 
эта пара еще не сформировалась, нет креп-
ких отношений, и у нас выходит Шут на 
будущее, то, скорее всего, эта пара так и не 
сформируется. Они пообщаются чуть-чуть и 

разойдутся по разным сторонам. Практиче-
ски для любой пары Шут указывает на рас-
ставание, но иногда это проявляется весьма 
конкретно – люди перестали друг с другом 
общаться, а иногда это расставание не столь-
ко явное - проходит не на физическом уров-
не, а на уровне отношений. Но все равно в 
перспективе - это отсутствие союза, контак-
та. Поэтому Шут хорош для начала отноше-
ний, как первая карта, открывающая их, но 
плох на будущее, на завершение отношений, 
на некий итог. Это надо учитывать.

В неромантических отношениях будущее 
по Шуту будет подходить на толкование в по-
зиции того, что в мыслях: человеку кажется, 
что вы несколько несерьезны. Это неплохо 
для так называемой «дружбы», для прия-
тельских отношений, когда можно вместе 
повеселиться, погулять, что-то попраздно-
вать, выпить, сходить на дискотеку или еще 
куда-то, обменяться сплетнями, но никак не 
подходит для дружбы в истинном смысле 
слова. Это приятельские отношения (чело-
век, с которым приятно), но не подходит для 
серьезных деловых отношений. Дружбой это 
не совсем можно назвать, это скорее подруж-
ки-хохотушки  либо друзья-собутыльники. 
Бизнес, конечно, на таком отношении не 
построишь. Исключение составляет только 
расклад о бизнесе, когда Шут выходит как 
озарение новыми идеями. Это специфиче-
ские сферы деятельности, творческие или 
инновационные, выходящие за пределы при-
вычного, очевидного и даже разумного. Вот 
где он может себя хорошо проявить, а в дру-
гих случаях Шут – это не партнер в отноше-
ниях как романтических, так и деловых.
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Тема диагностики негативных энерго-
информационных воздействий приобретает 
всё большую актуальность. Очень часто мы 
склонны винить в собственных ошибках или 
просчётах неведомые нам «тёмные силы» 
либо дурное влияние окружающих людей, 
вызванное завистью, ревностью или желани-
ем «насолить» ближнему. Так ли это? Можем 
ли мы утверждать, что негативные воздей-
ствия действительно столь распространены, 
что становятся одной из основных причин 
человеческих бед?

Таро – один из наиболее удобных и эф-
фективных инструментов диагностики на-
личия или отсутствия негативного энерго-
информационного воздействия, который 
позволяет разобраться в истинных причинах 
неудач в жизни кверента.

Для того чтобы диагностировать нега-
тивное энергоинформационное воздействие, 
нам нужно понимать, что именно мы имеем 
в виду под этим термином. Итак:

Негативное энергоинформационное воз-
действие – это:
● Энергетическое воздействие – непроиз-

вольное или умышленное, совершённое 
без ведома или согласия человека.

● Энергетическое воздействие, которое пре-
пятствует тому, чтобы человек реализовал 
свой потенциал, прошёл необходимые 
уроки, выполнил поставленные перед ним 
задачи, буквально «прожил СВОЮ судь-
бу» (феномен «перетасовки» судьбы).
Основываясь на многолетней практике 

консультирования, мы можем утверждать, 
что к наиболее распространённым источни-
кам негативного энергоинформационного 
воздействия относятся:
● «Я сам»: самонегатив (selffulfilling promises 

= самовыполняющиеся ожидания), «пло-
хая» карма, собственные комплексы и 
«тараканы», «привязки» к «минувшим» 
ситуациям и людям («жизнь прошлым», 
бесперспективные отношения и т.п.).

● Последствия энергетического «самоде-
ла» (некачественно проведённых «маги-
ческих» операций самим кверентом).

● Родовые/семейные программы (не всегда 
имеют «магический» характер и причины).

● Привнесённый извне непроизвольный 
или умышленный энергоинформацион-
ный негатив (сглазы и более «тяжёлые» 
воздействия).
К последней группе – наиболее распро-

странённым видам негативных энергоин-
формационных воздействий, обусловленных 
внешним влиянием, – относятся:
● Энергетические оттоки, например, вам-

пиризм (по солнечному или лунному 
типу) – непроизвольное или умышленное 
«выкачивание» энергии у человека.

● Негативные энергоинформационные про-
граммы, направленные на разрушение от-
дельных аспектов или всей жизни челове-
ка (сглаз, порча, проклятие).

● Кодирование (внушение) – непроизволь-
ное или умышленное навязывание че-
ловеку чужеродных энергоинформаци-
онных программ, которые ему не были 
свойственны. 

● Зомбирование – непроизвольное или 
умышленное изъятие из поля человека 
энергоинформационных программ, кото-
рые в нём находились.

● Закрытие дорог (энергоинформационный 
негатив, блокирующий удачу человека).

● Морок/оморочка и др.
● Подселенцы (часто паразитирующие 

сущности, живущие за счёт энергии но-
сителя; не путать с хранителями и пред-
ками-хранителями, которые не являются 
энергетическими паразитами!)
Как правило, наиболее серьёзные про-

граммы и влияния при диагностике выявля-
ются с помощью Старших Арканов, при этом 
основными «индикаторами» привнесённого 
негатива являются Арканы Жрица, Дьявол и 
Луна. Их присутствие в раскладе позволяет 
с довольно большой степенью уверенности 
предположить наличие воздействия извне. 
Особенно часто это предположение под-
тверждается, если в том же раскладе либо 
при уточняющих вопросах появляются карты 
двора – сигнификатора лица или лиц, являю-
щихся исполнителями или заказчиками энер-
гоинформационного воздействия.

Роль Младших Арканов более узкона-
правлена: обстоятельства, нюансы, специ-

фика и способы нанесения воздействий в случае 
их наличия. Кроме того, Младшие Арканы мо-
гут означать негативное энергоинформационное 
воздействие, полученное в результате скандала, 
обмана, ревности и т.п., то есть не имеющее под 
собой «организационной» магической составля-
ющей – обряда, запроса и т.п. Обычно подобного 
рода воздействия являются несущественными и 
при высоком уровне «энергетического иммуни-
тета» утрачивают своё влияние в течение не-
скольких дней или недель. Естественной профи-
лактикой и средствами первой помощи в таких 
случаях являются прогулки на свежем воздухе, 
умеренные физические упражнения (йога, пила-
тес и т.п.), медитация, отдых, сон и т.д.

Для диагностики негативных энергоинфор-
мационных воздействий применяют множество 
раскладов. Одним из наиболее оперативных и 
удобных из них можно считать расклад «Три 
беды» (к сожалению, установить личность ав-
тора расклада не представляется возможным). 
Расклад состоит из 12 позиций, 13-ой картой 
можно добавить сигнификатор кверента, однако 
это не обязательно. Давайте посмотрим на базо-
вую схему расклада:

Расклад «Три беды» 
1,2,3 – есть ли порча/проклятие
5,6,7 – есть ли сглаз
9,10,11 – есть ли любовная магия
4 – источник порчи/проклятия
8 – источник сглаза
12 – источник любовной магии
А теперь добавим к вышесказанному немного 

практики. Перед нами женщина, которая интере-
суется, есть ли на неё какой-либо энергоинфор-
мационный негатив. В последнее время ситуация 
в профессиональной и личной жизни кверентки 
оставляет желать лучшего, поэтому она и обрати-
лась к нам с этим вопросом. Итак, проанализиру-
ем возможные виды и источники негатива с по-
мощью уже знакомого нам расклада «Три беды».

 1, 2, 3 – есть ли порча/проклятие – 9 монет 
– 3 мечей – 9 мечей; 4 – источник порчи – 10 
посохов – какая-либо наведенная негативная 
программа отсутствует. Единственный источ-
ник негатива – это собственные подозрения и 
страхи, по поводу которых кверентка сильно 
переживает, причем опасаясь, что ей буквально 
сделали «на смерть» либо на сильную болезнь. 
На самом деле у неё идёт сильный спад энергии. 
Страшного ничего нет, она может его ощущать 
как локальную усталость, сонливость, плохое 
настроение. Кверентка слишком много сейчас 
взвалила на себя, очень большие нагрузки, хло-
поты. Организм устал, и ему нужна передышка. 
Сил у неё много, вообще от природы отличный 
запас энергии и быстрая восстанавливаемость, 

ДИАГНОСТИКА НЕГАТИВНЫХ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 
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такие люди терпеть не могут в кровати ле-
жать и в поликлиники ходить. Но сейчас 
отдых необходим, иначе усталость начнет 
проявляться ярче и уже не только по типу 
плохого настроения или грустных мыслей, а 
и на физическом плане.

5, 6, 7 – есть ли сглаз – 9 посохов–5 посо-
хов–8 монет; 8 – источник сглаза – Король 
мечей – сглаза, как такового, у кверентки 
нет.  Однако ввиду того, что её постоянно 
преследуют мысли о невезении, о том, что 
у неё ничего не складывается так, как ей 
хотелось бы, она во многом сама себя «тор-
мозит» (своеобразная форма самосглаза, ко-
торая «красной нитью» проходит через весь 
расклад). Следствием могут быть мелкие не-
удачи, пессимизм, лёгкие недомогания. Спад 
энергии (см. блок «Порча/проклятие») также 
приводит к снижению энергетического им-
мунитета, вялости, пассивности. 

9, 10, 11 – есть ли любовная магия – 10 
кубков – Король монет – 5 мечей; 12 – 
источник приворота – Отшельник – любов-
ная магия отсутствует. У кверентки до сих 
пор остаётся след неприятного инцидента/
разрыва с мужчиной. После этого она ушла 
в себя, сознательно выстроила защитные 
механизмы, не подпуская никого близко. То 
есть это не чьё-то влияние, а её осознанное 
решение. И если что-то до сих пор и мешает 
ей в отношениях с мужчинами, так это лично 
выстроенные программы по типу «если у вас 
нету тети, то вам ее и не потерять».

Итак, проанализировав расклад, мы ви-
дим, что привнесённый извне энергоин-
формационный негатив отсутствует. Тем 
не менее, кверентке действительно стоит 
поработать над энергетической «психосома-
тикой», иначе мелкие неприятности со вре-
менем могут перерасти в более ощутимые 
проблемы, в том числе, со здоровьем из-за 
хронически низкого уровня энергетического 
иммунитета, больших физических нагрузок 
и внутренних переживаний.

Помимо трёх базовых блоков – порча/
проклятие + сглаз + любовная магия в сво-
ей работе с кверентами мы часто добавляем 
дополнительные блоки с аналогичной струк-
турой – 3 карты для диагностики + источник 
того или иного энергоинформационного не-
гатива. В таких блоках можно рассматривать 
родовые/семейные негативные энергоин-
формационные программы, источники поте-
ри энергии, наличие подселенцев и т.п.

Всех, кого интересует данная тема, при-
глашаем на курс обучения «Диагностика 
негативных энергоинформационных воз-
действий на Таро и малой колоде Ленор-
ман». Курс включает теоретические аспекты 
диагностики и обширную практику с ана-
лизом конкретных ситуаций. По вопросам 
записи на обучение просьба обращаться к 
автору статьи (адрес электронной почты: 
zemkeith@mail.ru).

1. Таро для домохозяек.
Основы консультирования на Таро для применения его как 

инструмента диагностики и прогноза. 
Теория + практика с анализом раскладов и трактовок. 
Продолжительность курса – 16 занятий по 1,5 часа.

2. Диагностика негативных 
воздействий на Таро и Ленорман.

Теория + практика с анализом раскладов и трактовок. 
Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа. 

3. Малая Ленорман от А до Я.
Теория+ практика с анализом раскладов и трактовок. 

Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа.

4. Определение потенциала 
партнёрских отношений 

на основе дат рождения (астрология+нумерология). 
Продолжительность курса – 5 занятий по 1,5 часа.

5. Секреты рунического ремесла. 
Составление рунескриптов и вязаных рун. Теория + практика. 

Продолжительность курса – 6 занятий по 1,5 часа.

Занятия проходят индивидуально и в группе по скайпу. Просьба задавать интересующие вопросы и записываться 
на курсы по телефону +7-915-299-12-52, электронному адресу zemkeith@mail.ru либо скайпу zemkeith.

Авторские курсы 
Елены Юдиной:

Трансперсональная психология – это 
течение психологии, которое изучает изме-
нённые состояния сознания и религиозный 
опыт, соединяя современные психологи-
ческие концепции, теории и методы с тра-
диционными духовными практиками Вос-
тока и Запада. Главные идеи, на которых 
базируется трансперсональная психология 
– недвойственность, расширение сознания 
за пределы обычных границ Эго, саморазви-
тие личности и психическое здоровье. Это 
направление сформировалась в 60-х годах 
прошлого века в США.

Одним из основоположников этого на-
правления стал Станислав Гроф – амери-
канский психолог и психиатр чешского 
происхождения. Им была разработана психо-
терапевтическая техника Холотропного ды-
хания, и впоследствии он создал расширен-
ную картографию психики. Согласно Грофу 
одним из уровней психики является уровень 
переживания рождения и смерти, который он 
поделил на четыре так называемые «Базовые 
перинатальные матрицы».

Согласно этой модели во время внутриу-
тробного развития и родов человек пережи-
вает особый опыт, который оказывает вли-
яние на всю последующую жизнь, и может 
накладывать отпечаток на его поведение в 
будущем. 

Чуть более десяти лет назад я познако-
милась с системой перинатальных матриц 
Грофа и знаниями о том, какой отпечаток 
они накладывают на характер человека, его 
поведение, модель построения взаимоотно-
шений.

Практически сразу я стала замечать, на-
сколько значения карт Таро часто указывали 
на поведение людей, соответствующее ка-
кой-то конкретной перинатальной матрице. 
На каждую из стадий рождения накладыва-
лась своя масть и стихия. Тогда же обнару-
жилась и связь между количеством и каче-
ством энергий, преобладающих в человеке, 
с перинатальными матрицами и достижени-
ями в различных областях жизни. Это помог-
ло мне глубже понять взаимосвязи карт как 

внутри масти, так и при интерпретации той 
или иной ситуации.  

При рождении мы проходим четыре ста-
дии: нахождение в матке, первая фаза родов 
– схватки, вторая фаза родов – движение по 
родовому каналу и само рождение, и, нако-
нец, прекращение физической связи с мате-
рью. Каждой из этих стадий соответствует 
свое количество и качество энергий. Каждая 
из энергий сохраняется в нас, но какая-то из 
них становится преобладающей. Каждая из 
четырех видов энергий способствует разви-
тию определенных черт характера, способа 
реагирования на различные жизненные об-
стоятельства, уровня и способов социализа-
ции и реализации своего потенциала. 

Это разделение вполне соответствует 
четырём мастям карт Таро, а при более глу-
боком анализе – внешние, поведенческие 
аспекты каждой матрицы можно соотнести с 
конкретными картами каждой их мастей. 

При определении масти, соответствую-
щей матрице, я учитывала базовые характе-
ристики каждой из матриц. Так, масть Кубков 
относится к первой – «Покоя и блаженства» 
или «Матрице наивности», Денарии – ко вто-
рой – матрице «Жертвы», Жезлы – к третьей 
– матрице «Борьбы» и Мечи – к четвертой – 
матрице «Свободы». 

Но не только масти соотносятся с перина-
тальными матрицами, их отражение можно 
найти и в Старших Арканах, которые содер-
жат в себе информацию о базовых качествах 
матриц. Они лежат в основе поведения чело-
века в социуме, которое мы можем прочесть 
с помощью Младших Арканов. Масти карт 
определяют стандартные поведенческие мо-
дели матриц в социуме и мотивацию, кото-
рая стоит за всеми их действиями.

Таким образом, эта система позволяет 
понимать взаимосвязи карт и считывать не 
только поведение человека, но и то, что сто-
ит за ним, и то, чего можно ожидать от него в 
будущем. Она позволяет ответить на так ча-
сто задаваемый вопрос – почему он/она так 
поступают. 

ТАРО СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

МАТРИЦ ГРОФА

Лариса Василенко
Таролог-эксперт, член Российского таро-клуба, мастер Рэйки, 

магистр космоэнергетики, телесно-ориентированный 
терапевт, писатель. сайт samaralogos.ru
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Например, любая двойка в масти показы-
вает, как, по какой схеме строит отношения 
человек, чего он ждёт от партнёра, насколько 
надёжны будут отношения. А если речь идёт 
о динамике развития отношений – то, в зави-
симости от масти, может показать на какой 
стадии находятся отношения, и какой следу-
ющий шаг необходимо сделать.

Давайте рассмотрим это кратко на приме-
ре двоек, без привязки к какой-то конкретной 
ситуации.

2 кубков 
Соответствует типу взаимоотношений, 

который строит 1 матрица. Это восторжен-
ность и иллюзорное восприятие партнёра. 
Здесь нет ответственности и обязательств, 
но есть привязанность и искреннее общение. 
Это можно сравнить с тем, как дети радуют-
ся чему-то или кому-то.

Таких отношений надолго не хватает. 
Их строят люди незрелые, застрявшие в 
подростковом периоде и верящие в вечную 
любовь. Эта двойка отражает самый роман-
тический период, самое начало отношений, 
букетно-конфетный период, когда недостат-
ки партнёра невидны, и воспринимаются как 
милые причуды.  Минус, который проявля-
ется в перевёрнутой двойке кубков – это бы-
страя усталость. Вот точно так, как быстро 
возникают эти отношения, также быстро они 
и заканчиваются. 

2 пентаклей
Это тип отношений, который выстраива-

ет вторая матрица. Это отношения более про-
думанные, более зрелые. В них – очень чёт-
кое распределение ролей, и понятно кто, что 
и в каком объёме делает, какой вклад вносит. 

Это –  одни из самых надёжных отношений, 
поскольку подразумевают участие обоих 
партнёров, равную ответственность партнё-
ров и равную зависимость от другого. И это 
обычно та стадия, при которой начинается 
оценивание обоими партнёрами отношения 
другого. Это стадия совместного планирова-
ния, укрепления взаимоотношений и дове-
рия на более глубоком уровне. В тоже время 
каждому из партнёров необходим кто-то, кто 
будет оценивать его, признавать его заслуги, 
и о ком он может проявлять заботу.

Минусом, проявляющимся в перевёрну-
той двойке пентаклей, является склонность 
к использованию партнёра в области мате-
риального благополучия, ситуация не равно-
ценного обмена. Это совсем не обязательно 
должно касаться вопросов денег, хотя и их 
тоже. Это может быть взваливание на пар-
тнёра всей домашней работы, решение всех 
социальных проблем. И это споры и ссоры 
по поводу того, кто кому должен. И это также 
манипуляция более зависимым партнёром с 
помощью денег, имущества и детей. 

2 жезлов
Это тот тип отношений, который выстра-

ивает третья матрица. И это самые «бурные» 
и динамично развивающиеся отношения. В 
них обычно участвуют два самостоятельных 
человека, которые не только сформирова-
ли свою собственную систему ценностей, 
но и реализовались в социуме. Каждый из 
них по-своему уникален. Но вот смириться 
с уникальностью другого, с тем что он име-
ет своё мнение, им сложно. Оба подходят к 
отношениям, как к бизнесу – каждый дол-
жен исполнять свои обязанности и не лезть 
к другому с советами. Они могут существо-

вать отдельно друг от друга, но при этом ис-
пытывать довольно сильную страсть. В этих 
отношениях есть одна особенность – они оба 
должны действовать ради общей цели.  

Эти отношения соответствуют следую-
щей стадии отношений, когда уже пройдены 
два предыдущих этапа, и дело только за со-
вместными активными действиями.

В перевёрнутой же двойке жезлов про-
является отрицательная сторона огня – пол-
ное подавление другого своей властностью, 
стремление показать свою власть любой 
ценой. И здесь часто проявляется такое ка-
чество как скандальность пары, стремление 
к громкому, активному выяснению отноше-
ний, обесцениванию другого ради собствен-
ного возвышения.

2 мечей
Это тип отношений, который выстраи-

вает четвёртая матрица. И поскольку им не 
особо нужно общество и, тем более, семья, 
то это отношения, в которых уже давно охла-
дела любовь и исчезла страсть. Это супруги, 
существующие как будто отдельно друг от 
друга. Каждый из них живёт своей собствен-
ной жизнью, и если отношения распадутся, 
то никто не расстроится. Но в целом, такие 
отношения могут существовать и дальше в 
таком виде до тех пор, пока кому-нибудь это 
не надоест.

Если же говорить об отрицательных мо-
ментах – то, как правило, это чрезмерная 
подозрительность во всех смыслах и стрем-
ление отгородиться от партнёра любым спо-
собом, даже обижая его намерено.

И это та стадия отношений, которая часто 
проявляется как кризис, скука, усталость: 
когда по- старому уже невозможно, а новое 
ещё не сформировалось. И здесь либо про-
изойдёт какая -то встряска, которая заставит 
посмотреть людей друг на друга по-другому, 
либо полный распад отношений.

И так раскладывается каждая четвёрка 
нумерологических карт в контексте масти, 
показывая проявления поведения в различ-
ных ситуациях. И если нумерологический 
ряд – это модели поведения, то придворные 
карты – это показатель развития человека 
в его матрице, где паж – ребёнок, рыцарь – 
подросток, королева – взрослый бездетный, 
король взрослый – родитель.  

Используя такой трансперсональный 
подход к прочтению раскладов, особенно 
на межличностные отношения, можно по-
нимать скрытые и явные мотивы поведения 
человека, делать прогнозы на развитие отно-
шений, а также отвечать на очень востребо-
ванный вопрос – а почему он так себя ведёт.

В вопросах бизнеса и работы более глу-
бокое понимание сочетание масти-номера 
может раскрыть скрытый и явный потенциал 
человека, показать,  какой подход к нему ну-
жен, и показать наивысшую планку его рабо-
тоспособности.

Таким образом, используя эту систему, 
мы можем давать наиболее полную харак-
теристику клиента и его ситуации, выявляя 
максимально выгодные для него стратегии 
поведения.
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Расклад на двенадцать тонких каналов 
создан на основе расклада «семь тонких тел», 
применяющегося для анализа отношений 
партнеров в паре. Для понимания расклада 
нам потребуется краткий экскурс в описание 
позиций расклада «семь тонких тел». Тради-
ционно рассматриваются следующие пози-
ции: физическое тело; эфирное тело; астраль-
ное тело; ментальное тело; каузальное тело; 
буддхиальное тело; атманическое тело. 

Существуют также каналы обеспечиваю-
щие связь между телами. Каждый из этих ка-
налов символически связан с определенным 
знаком Зодиака. Каналы связи между телами 
делятся на восходящие от физического тела к 
атманическому и нисходящие – от атманиче-
ского тела к физическому. 

Восходящие каналы соотносятся со сле-
дующими знаками Зодиака: канал Весов со-
единяет физическое и эфирное тело, канал 
Скорпиона соединяет  эфирное и астральное 

тело, канал Стрельца – от астрального к мен-
тальному телу, канал Козерога –  от менталь-
ного к  каузальному телу, канал Водолея – от 
каузального к буддхиальному телу, канал Рыб 
– от буддхиального к атманическому телу. 

Нисходящие каналы соотносятся со зна-
ками Зодиака: Овен – от атманического к буд-
дхиальному телу, Телец – от буддхиального к 
каузальному телу, Близнецы от каузального к 
ментальному телу, Рак – от ментального тела 
к астральному,  Лев – от астрального к эфир-
ному телу, Дева – от эфирного тела к физи-
ческому. 

Анализ ситуации по семи тонким телам 
дает нам диагностику существующей (сию-
минутной?) ситуации в паре. Это описание 
нюансов отношений партнеров на данный 
момент времени.

А вот знаки Зодиака – вещь более гло-
бальная и постоянная, в некотором смысле, 
отражающая гороскоп возникновения пары. 

Ментальное тело – сознательная оценка 
связи с партнером, мысли о переживаемом 
воздействии на астральном плане. 

Каузальное тело – тело событий или си-
туация, в которой находятся люди, в резуль-
тате взаимного воздействия.

Буддхиальное тело – реакция на события 
каузального тела. В чем отличие буддхиаль-
ного тела от астрального? Астральное тело 
это субъективная, эмоциональная реакция на 
воздействие, а буддхиальное тело дает нам ре-
акцию объективную. Например: в астральном 
теле человек испытал  испуг из-за  шороха за 
спиной, событийно оказалось, что к нему по-
дошел друг, буддхиальное тело исправит не-
гативную реакцию астрального тела на объек-
тивную радость от визита приятеля.

Атманическое тело – направление даль-
нейшего развития событий, заданное  оцен-
кой ситуации, произведенной в буддхиальнм 
телом. В атманическом теле находятся  пер-
спективы развития отношений. 

Расклад на семь тел выкладывается по-
следовательно снизу вверх, по одной карте 
в каждой позиции. Карта физического тела 
будет главной  картой расклада, определя-
ющей, кем в действительности приходятся 
друг другу партнеры. Как правило, это пер-
вая карта, указанная клиентом путем сдвига-
ния части колоды в свою сторону.

Расклад на двенадцать каналов выклады-
вается в две колонки по бокам от семи тел, 
начиная с колонки восходящих (порожда-
ющих) каналов и поднимается снизу вверх. 
Колонка нисходящих (управляющих) кана-
лов выкладывается во вторую очередь и  опу-
скается сверху вниз. Каждая колонка состоит 
из шести карт.

Первым каналом, выложенным на стол, 
будет канал Весов. С астрологической точки 
зрения, именно в Весах происходит соедине-
ние партнеров. Это ключевая карта пары.

Что описывает канал в отличие от тела? 
Знаки Зодиака являются мотивами, объясня-
ющими происходящие события.

Восходящие (порождающие) каналы
Канал Весов и карта, соответствующая 

этой позиции, расскажет о переходе от фи-
зического тела к эфирному. Например: пара 
встретилась – фактический статус  физиче-
ского тела – знакомство. Канал Весов опи-
шет, происходят ли взаимные изменения 
эфирного состояния партнеров в связи с этой 
встречей (понравились/не понравились, воз-
буждены/не возбуждены т.д.). Карта канала 
Весов показывает, есть ли основание гово-
рить о продолжении взаимодействия. Дело в 
том, что все остальные позиции в раскладе 
могут быть неплохи, но если они не подкре-

плены  хорошей связью физического и эфир-
ного тел, то фактически связь отсутствует. 

Канал Скорпиона – переход от эфирного 
тела к астральному. Привязывают ли партне-
ры свое измененное эфирное состояние друг 
к другу. Насколько они обращают внимание 
на партнера, а не только на свои состояния. 
Например, на эфирном уровне, мужчина мо-
жет чувствовать возбуждение, но астральной 
(эмоциональной) реакции на партнершу не 
возникает т.к. это возбуждение было вызва-
но чисто физиологическими причинами и не 
было спровоцировано воздействием партнер-
ши (утренняя эрекция и ничего личного). 

Если в позиции Скорпиона легла хорошая 
карта (прямые карты, если таролог исполь-
зует в работе прямые и перевернутые карты 
или те карты, которые считают позитивными 
тарологи, не использующие перевернутые 
карты), то это указание на положительное 
взаимное воздействие партнеров. Для них 
имеет значение отношение партнера, и они 
испытываю адресные эмоции к конкретному 
человеку (не просто хорошее настроение, а 
рад супруге).

Канал Стрельца – переход от астрального 
тела к ментальному. Готовность, по результа-
там воздействия партнера, продолжить отно-
шения. Идеи совместного будущего пары. По-
зитивная/негативная оценка перспектив связи 
на основе результатов влияния партнера.

Канал Козерога – связь ментального и 
каузального тел. Эта позиция говорит о трез-
вом понимании предстоящих сложностей. 
Видение не только радужных перспектив, но 
и неизбежных трудностей пары.

Канал Водолея – от каузального к буд-
дхиальному телу. Сам по себе знак Водолея 
связан с интеллектом и отстраненным взгля-
дом на ситуацию. Позиция говорит о готов-
ности/не готовности партнеров работать над 
отношениями. Считают ли они, что перспек-
тивы совместного будущего (канал Стрель-
ца) стоят того, чтобы не просто согласится с 
недостатками отношений (канал Козерога), 
но прикладывать усилия для устранения не-
гатива, существующего в паре. Канал Водо-
лея отвечает за развитие пары не только пу-
тем увеличения позитива, но и устранением 
негативных сторон.

Канал Рыб – от буддхиального тела к ат-
маническому. Позиция описывает высокий 
уровень состояния отношений, когда любые 
ситуации в паре не оцениваются как плохие 
или хорошие. События просто принимаются 
как материал для дальнейшей работы. Знак 
Зодиака Рыбы связан с понятием жертвенно-
сти и сочувствия, это понимание позитива и 
негатива как равнозначных явлений, одина-
ково ведущих к динамическому развитию.

Юрий Хан

РАСКЛАД НА СЕМЬ ТОНКИХ ТЕЛ 
НА СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В ПАРЕ

Карты в позициях двенадцати каналов дадут нам опи-
сание устойчивых тенденций в отношениях партнеров. 

Таким образом, можно сказать, что каналы между те-
лами задают «климатический пояс» пары, а семь тонких 
тел описывают в какой конкретно точке диапазона, задан-
ного каналами, находятся взаимоотношения в настоящий 
момент. 

Теперь рассмотрим более подробно все позиции рас-
клада, начиная с «семи тел».

Физическое тело – это фактический статус пары и 
наиболее прочная ее характеристика, наименее всего 
подверженная изменениям. Например: статус супругов, 
любовников, родителей общих детей  и т.д.

Каждое последующее тело является проявлением 
предыдущего тела и имеет все более подвижные харак-
теристики.

Эфирное тело производное от физического и опи-
сывает состояние партнеров относительно друг друга. 
Прежде всего, это характеристика сексуальности пары. В 
позиции эфирного тела можно диагностировать наличие/
отсутствие взаимного возбуждения партнеров.

Астральное тело – изменения состояния, вызванные 
воздействием извне. В данном случае, реакция партнеров 
на взаимное воздействие. Эмоции, порожденные отноше-
нием партнера. Астральное тело, по сути своей, наиболее 
отражательное и зависимое от воздействия среды. 
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Нисходящие (управляющие) каналы
Канал Девы – управляет физическим 

телом через состояние эфирного тела. Изме-
ненное эфирное состояние (людям хорошо 
вместе) приводит к укреплению физического 
тела (они не расходятся). 

Канал Льва – управляет эфирным телом 
через астральное. Карта описывает созна-
тельное намерение положительно/отрица-
тельно воздействовать на партнера для из-
менения его эфирного состояния. Позиция 
довольно противоречивая, т.к. она описывает 
еще и отношение к воздействию. Например: 
на эфирном плане мужчина чувствует поло-
жительные изменения  в присутствии жен-
щины, но это жена брата и на астральном 
плане он расстроен таким ее воздействием. 

Канал Рака – управляет астральным те-
лом через ментальное. Позиция  обеспечивает 
контроль мыслей над эмоциями. Эмоциональ-
ная реакция на партнера зависима от мен-
тальной оценки связи. Знак Зодиака Рак это 
область близости и интимности. Здесь проис-
ходит оценка того, насколько партнеры близ-
ки. Плохие карты в этом месте расклада ска-
жут, что партнеры не настолько близки друг 
другу, чтобы реагировать на воздействие. 

Канал Близнецов – управляет менталь-
ным телом через событийное (каузальное). 
События влияют на ментальное восприятие 
отношений. Позиция своевременной  кор-
рекции представлений о связи путем опи-
сания совместных событий (– У нас просто 
секс без обязательств… – Вообще-то мы 
женаты двадцать лет и воспитали троих де-
тей… – Согласен, я немного затянул).  

Канал Тельца – управляет событиями 
через буддхиальное тело. Объективная оцен-
ка результатов ситуации ведет к иному виде-
нью событий. Например: скандал в паре со-
бытие неприятное, но он привел к решению 
накопившихся проблем и по итогам оказал 
благоприятное воздействие на отношения. 

Канал Овна – управляет буддхиальным 
телом через атманическое. Канал Овна это 
абсолютное внутренние убеждение относи-
тельно перспектив отношений. В этом смыс-
ле позиция магическая, способная свести к 
нулю все положительные или отрицательные  
выводы буддхиального тела о событиях. Если 
в канале Овна есть уверенность бесперспек-
тивности отношений, то радость буддхиаль-
ного тела будет оценена как провокация. Не 
отменена (этого не было) а переосмыслена, 
радость была, но она не имеет перспектив и 
потому не на пользу. 

Расклад на двенадцать каналов можно де-
лать в двух вариантах. 

Первый вариант, когда на стол выклады-
ваются только каналы, тогда оценка семи тел 
происходит на основе карт каналов порож-
дающего и управляющего. Если обе карты 
позитивные, то тело в порядке, если есть не-
гативные карты, то тело разбалансировано. 
Такой расклад описывает более общие, гло-
бальные тенденции в состоянии пары. 

Второй вариант предполагает выклады-
вание не только каналов, но и тел связанных 
с ними. В этом случае семь тел описывают 
частности состояния пары на момент раскла-
да, а каналы, как и в первом варианте, общую 
ситуацию.

В этом варианте расклада могут вскры-
ваться противоречия между состоянием 
одного или нескольких тел и каналами. На-
пример, каналы хорошие, а тело негативное. 
Для понимания сути нужно иметь ввиду что 
каналы первичны, и они важнее тел. Если на 
уровне канала все хорошо, то тело выпра-
вится. И наоборот, хорошее состояние тел не 
спасает от негатива в каналах. 

Для более полной картины рассмотрим 
особенности трактовок разных типов карт в 
раскладе. Существует три типа карт: старшие 
арканы, числовые карты и фигурные карты.

Старшие арканы относятся к зоне созна-
ния, они описываю осознанное  восприятие 
и отношение к ситуации. В прямом положе-
нии в раскладе это сильная позиция обеспе-
чивающая стабильность и развитие. 

Младшие арканы относятся к подсозна-
нию и отвечают за автоматические, неосоз-
нанные действия, реакции или оценки. В 
прямом положении они неплохи, но полно-
стью зависимы от физиологического состоя-
ния человека. Например: партнерша хорошо 
относится мужу, когда здорова и ухудшает 
отношение, когда устала или больна незави-
симо от поведения партнера.

И, наконец, фигурные карты – это соци-
альные установки или социальное бессозна-
тельное. Фигурная карта в позиции канала 
будет описывать не личное отношение че-
ловека, а его «гражданскую позицию» (как 
человек я его понимаю, но как жена должна 
устроить скандал).

У фигурных карт может быть и более 
высокое значение, называемое нами соци-
альным сознанием, когда он добровольно 
следует общественным нормам исходя из 
целесообразности для общества и для себя.  
Отличить социальное сознание от соци-
ального бессознательного в раскладе очень 
сложно. Такая оценка проводится при лич-
ной беседе, когда таролог получает общее 
представление об уровне развития клиента, 
исходя из которого, будет корректировать 
нюансы трактовки.

О раскладах фиксированных 
и произвольных

Расклады, на чем бы мы их ни осущест-
вляли – картах, рунах, монетах, любых пред-
сказательных предметах, – подразделяются 
на два вида:

–  фиксированные (упорядоченные)
–  и произвольные (с незаданным количе-

ством элементов). 
Правда, глубокоуважаемая мною Нина 

Макаровна Фролова отметила, что расклады 
в расстановках включают в себя элементы и 
того и другого, но при консультациях проще 
разделять эти два вида. 

В первом случае для каждого места в рас-
кладе задается постоянный смысл, и выкла-
дываемый Аркан или руна трактуются с точ-
ки зрения этого смысла. Во втором – такого 
не требуется, и выпавший элемент читается, 
исходя из его роли в общей системе предска-
зательных элементов (колоды, набора рун). 
Информационная система этих элементов, 
вообще говоря, может быть различной, ведь 
элемент оракула содержит не только смысл 
рисунка, но и номер,  привязанную играль-
ную карту, астрологическое соответствие 
или личную информацию, что также может 
быть озвучено в процессе консультации. 

С фиксированным раскладом работать 
проще, его можно расписать как алгоритм 
компьютерной программы, и даже вообще на-
писать такую программу с эффектом квазис-
лучайного распределения в надежде на син-
хронию событий кверента и его запроса. И 
просто нажимать кнопку или просить тащить 
карту, не слушая кверента, а объявив, что Вы 
лишь трактователь воли Судьбы и при четко 
продуманном вопросе ответ будет таков.

Произвольный расклад такими возмож-
ностями не обладает и требует большего ис-
кусства импровизации от консультанта, но 
информации дает не меньше.

Потому, если мы получили от кверента яс-
ный и понятный запрос, лучше использовать 
фиксированный расклад. В этом случае мы 
отвечаем конкретнее и берем на себя мень-
ше ответственности за принятое кверентом 
решение. Но если запрос не конкретен или 
не оформлен четко (а звучит, типа «Расска-
жите, что будет важно в моей жизни?» или 
«Почему он так со мной поступил?»), то есть 
допускает разную степень точности, лучше 
использовать произвольные расклады.

Пример произвольного расклада – карты, 
выпавшие при тасовании колоды из рук гада-
теля или кверента. Или просьба открыть не-
сколько карт из колоды, сколько рука возьмет.

Пример единичного фиксированного рас-
клада – нижняя карта колоды после переме-
шивания, подающая гадателю информацию 
о глубинном смысле консультации. Также 
фиксированным по определению будет лю-
бой расклад из литературы по Таро. 

Для рун фиксированный расклад – это 
когда мы просим достать определенное ко-
личество (три, одну, пять) плашечек. Произ-
вольный – когда бросаем горсть камней на 
расчерченный плат или белое полотно. Ана-
логично – монетки, кости домино или камни 
жребия могут быть извлечены упорядоченно 
по счету или произвольно.

Непонятно? Достаньте монетку, под-
бросьте, посмотрите, что выпало – орел или 
решка?

Вы произвели фиксированный расклад, 
который, согласно анекдоту, имеет четыре 
исхода – орел, решка, ребро или зависание в 
воздухе.  А вот если Вы высыпаете на стол 
без счета кучу монеток из кошелька, а затем 
разбираете, какие из них аверсом, а какие 
реверсом, и оцениваете, чего больше, – Вы 
совершаете произвольный расклад на моне-
тках во славу Юноны Советчицы, римской 
богини.

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ
вице-президент Российского Таро-клуба

АЗБУКА РАСКЛАДА
РАБОТА С ОДНИМ, ДВУМЯ АРКАНАМИ (КАРТАМИ, РУНАМИ)

Мастер-класс предназначался для моих коллег, ведущих кон-
сультации или исследующих тайны предсказательных искусств. 
Цель моя была не столько обучить чему-либо, до сего часа неве-
домому, сколько показать, как можно увидеть новое, но прак-
тичное и полезное, в уже привычном и обыденном. Известно, 
что магия карт раскрывается не в том, как их читает консуль-
тант, а в том таинстве, как этот процесс видится кверенту.
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Шесть бросков трех монеток ради гекса-
граммы И-Цзин – фиксированный расклад. 
Вычерчивание такой же гексаграммы мето-
дом автоматического письма – произвольный.

Ещё раз обращаю Ваше просвещенное 
внимание, что для фиксированного расклада 
первичным является смысл ячейки рисунка 
(если это содержимое карманов, оно не будет 
отражать яркость чувств или рекомендации 
по самоощущению), и все выводы делаются 
из схемы «Что должно означать появление 
этого Аркана (руны) в этом конкретном ме-
сте?» Для произвольного же расположения 
предсказательных элементов самым важным 
является смысл и сюжет этого элемента в 
выбранной системе. И выводы базируются 
на решении вопроса «К какой стороне про-
блемы кверента имеет отношение этот Аркан 
(руна, карта)?»

Мы либо черпаем содержание из заранее 
заданной формы, либо формируем ответ, вы-
бирая содержание под конкретику заданного 
вопроса.

Вершиной работы с техникой фиксиро-
ванного расклада является предложенная 
Сергеем Валентиновичем Савченко система 
чек-листов, когда за кверента сформулирова-
ны и все возможные варианты запроса, по-
добно спискам «Ключа Соломона». Клиент 
лишь выбирает галочкой, что он хочет спро-
сить, а консультант сообщает вариант отве-
та, чаще всего по одной вынутой карте или 
руне. Такой подход кажется мне вершиной 
ремесла таролога, когда создание шедевров 
ставится на поток и смыкается с искусством, 
переходя количеством в качество. Но требует 
достаточного объема консультируемых, что-
бы поток поддерживал уровень работы.

Выбор применяемого метода всегда при-
надлежит консультанту, и просьбы типа «А 
теперь разложите мне «Вокзал для двоих» 
по Хайо Банцхафу» со стороны кверента не-
сколько неэтичны. Хотя бы потому, что кон-
сультант – не светлой памяти Хайо Банцхаф.

Понятно, что характеристика расклада 
определяется до начала применения, хотя 
моменты произвольных раскладных ситуа-
ций могут возникнуть и в процессе выкладки 
– две карты вместо одной, лишняя карта при 
отсчете кверентом, расшифровка неясного 
значения позиции за счет выбора дополни-
тельных проясняющих Арканов, обязатель-
но изменяющих баланс мастей и номиналов 
расклада. 

О гармониках предсказательных систем
Ключевое открытие Анны Анатольевны 

Котельниковой, светлая ей память, состояло 
в том, что любой работающий предсказа-
тельный набор содержит в себе внутреннюю 
непротиворечивость, которую она назвала 
гармониками.

Пересказывая вкратце её работу: первый 
элемент системы оказывает влияние на трак-
товку раскладов из одной карты, второй  – на 
парные соответствия, третий – на триады 
(терции, тройки элементов) и т. д.

Это позволяет эффективнее освоить ра-
боту с новыми колодами или наборами рун.

Сам текст статьи есть у нас на сайте Таро-
Клуба; и в приложениях  двухтомника «Таро 
Гномов» мы с Татьяной Викторовной Боро-
диной тоже его поместили.

Чтобы стало понятнее, почему я говорю о 
гармониках, приведу пример, не вошедший в 
статью Анны Анатольевны. 

Оракул Симболон. Нумерация очень ус-
ловная, но первая карта –  Воин – говорит о 
действии, вторая – Возлюбленная – об ожи-
дании. Рассматривая карты по одной, мы по-
лучаем информацию о том, что делать кве-
ренту, объединяя их попарно – узнаем, чего 
ожидать. Уровень сочетания трех карт Сим-
болона в единую сюжетную линию – прео-
долевающий водные преграды по мосту По-
сланник. (Каков символический смысл воды 
на рисунке, мои коллеги рассказывают на ос-
новном курсе Таро.) Три карты в Симболоне 
показывают способ преодоления психологи-
ческой преграды.

Но я обещал говорить только о раскладах 
из одного-двух элементов, поэтому смотрим 
следующий предсказательный набор.

Руны Футарка.  Одна руна связана с 
первым знаком, с Феу – культурно-цивили-
зационной картиной реального мира. Она 
всегда покажет то, что в этом мире есть в 
проявленном состоянии. Две руны – гармо-
нически связаны с Уруз – потенциальной си-
лой, их союз дарит возможность проявления 
чего-либо, в этом мире ещё отсутствующего, 
но не противоречащего его принципам. Три 
руны – молот Тора, позволяющий сознатель-
но и насильственно внести необходимые из-
менения. И так далее…

Всякая одиночная карта может быть прочи-
тана с многих позиций. Например, для раскла-
дов Таро я насчитал с десяток возможностей: 
–  легенда карты (то, что на ней изображено); 
–  ориентация карты (то, где у неё верх и 

низ, куда устремляется по ней энергия 
событий);

–  масть (она же показывает стихийное со-
ответствие);

–  номинал (он же уровень развития процесса);
– гендерное соответствие («он», «она», 

«они» как третьи лица, не упомянутые в 
вопросе кверента);

–  астрологическое соответствие (завися-
щее от школы консультанта);

–  степень сигнификации кверента Арканом 
(обозначает эта карта спрашивающего 
или же другого человека);

– палитра красок («и по картам выходит 
...блондин»*);

–  число персонажей (один, два, много);
–  отдельные символы рисунка, позволяю-

щие утвердить или опровергнуть началь-
ные выводы. 
Уверен, коллеги подберут ещё несколько 

срезов по слоям информации.
Для пары карт я отыскал всего пять смыс-

лов: временная оценка, этическая оценка, 
вектор действия, степень изменения, эстети-
ческая оценка. Опять же, это не окончатель-
ный вердикт, но эта пятерка понятий есть 
всегда. При этом для двух карт уже есть воз-
можность проанализировать синтетическую 
карту. Но об этом ниже…

Для затравки эрудитам: в трех картах я 
вижу три принципа – общий ход процесса, 
вероятность исполнения в указанный срок и 
прочность увязки результата в общую ткань 
жизненных событий. То есть долго ли и проч-
но ли удержится в жизни кверента результат.

Остальное немного выше моего понима-
ния, и на мастер-классе не озвучивается.

Для рун важны: 
–  легенда руны; ориентация на полотне; 
–  атт;
–  номер в Футарке;
–  божественное и стихийное соответствие;
–  природный аналог действия руны (время 

года и суток, когда она сильна);
–  связь с руной эгрегора (про неё расскажу 

дальше). 
Пара рун обязательно включает взаимос-

вязь их принципов, энергетику процесса (кто 
кого кормит), степень активности руническо-
го начала в ситуации кверента, ту же самую 
увязку с остальной жизнью.

Расклады на картах, рунах, монетах 

Мастер-класс 
предназначается для моих 
коллег, ведущих консультации 
или исследующих тайны 
предсказательных искусств. 

Цель моя не столько обучить чему-либо новому, 
неизвестному, сколько показать, как можно увидеть 
новое, но практичное и полезное, в уже известном 
и обыденном. Ведь известно, что магия карт 
определяется не тем, как их читает консультант, 
а в том, как этот процесс видится кверенту. 

Оракул 
Симболон 

Гармоники 

Руны 
Футарка 

Гармоники 

Дополнительная возможность гармоник 
– оценка тематики расклада. Вот на Фестива-
ле Сергей Валентинович Савченко убрал из 
рисунка расклада одну карту, излишнюю, по 
его мнению. И расклад из шестикарточного 
стал пятикарточным. 

Своей волей Мастер перевел консульта-
цию из поля «Влюбленных», когда нужен вы-
бор сердцем, а не логикой, в поле «Иерофан-
та», когда принятое решение закрепляется 
на идеологическом, эгрегориальном уровне. 
После этого, особенно на классических ко-
лодах, работать с раскладом стало легче для 
консультанта, без особого ущерба кверенту, 
у которого снялись муки выбора, повышено 
доверие к доводам. В конкретике данного 
примера, как Вы понимаете, читатель, я пол-
ностью на стороне докладчика.

Однако и сокращать все расклады до един-
ственного элемента я бы не рекомендовал. 
Отслеживая исторические источники по это-
му параметру, можно, например, увидеть, на 
какие Старшие Арканы были ориентированы 
те или иные школы Таро прошлых веков.

Палитра смыслов одной карты
Любой сложный и многокомпонентный 

расклад может быть представлен как ком-
бинация более простых раскладов. Целое 
больше суммы своих частей, но каждая часть 
позволяет увидеть качества общего рисунка. 

* Реплика из пьесы А.Н.Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты».
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Конечно, обычно мы не используем все 
возможности предсказательной системы, 
ограничиваясь лишь их частью. Перфекцио-
низм в нашем искусстве должен быть огра-
ничен здравым смыслом, но знать о потен-
циальных пластах информации не повредит.

Немного практики раскладной азбуки
Целью моего мастер-класса объявлена аз-

бука расклада. И я позволю себе напомнить 
уважаемой аудитории некоторые подходы к 
чтению простых выкладок карт.

Начнем с раскладов однокарточных. Как 
мы выбираем одну карту? Кверент обычно 
действует интуитивно, хаотично вслушива-
ясь в свои ощущения, пытаясь поймать мо-
мент синхронии консультации и своего лич-
ного переживания. Картомант может себе 
позволить выбирать карту упорядоченно. 
Недаром почти вся французская картомансия 
основана на выборе карт из колоды методом 
счета с сохранением изначального порядка. 

Я же сейчас предлагаю внести некоторый 
компромисс осознанного выбора. Выслушав 
формулировку запроса кверента, гадатель 
принимает решение, к ситуации какого Ар-
кана или карты Оракула относится этот во-
прос, и извлекает карту по счету сверху коло-
ды, соответствующую номеру Аркана. Это и 
будет ответ. 

Для большинства экспресс-консультаций 
его достаточно. Если гложут сомнения, мож-
но достать симметричную карту, но уже сни-
зу колоды. Правда, в таком случае это будет 
двухкарточный расклад.

Поскольку, однако, столь простое реше-
ние для кверента недостаточно пиететно и не 
соответствует его представлениям о равен-
стве затраты сил и цифры гонорара гадателя, 
то предварительным действием будет вы-
кладка красивого многокарточного раскла-
да по схеме из специально приобретенной 
книги авторитетного и уважаемого корифея. 
Со всем многоглаголанием ответственной 
консультации о том, что та или другая карта 

предполагает сказать на этом месте рабочего 
стола, и почему не может быть иного толко-
вания. А затем всё быстро сводится к подсче-
ту карты эгрегора ситуации, которая и дает 
полноценный ответ. Иногда Аркан эгрегора 
называют синтетической картой или картой 
высшего смысла. Это одно и то же.

Карта эгрегора
Расчет карты эгрегора обычно несложен. 

Для Таро это сумма номеров прямых Стар-
ших Арканов, из которой вычтена сумма 
перевернутых Старших Арканов, а получив-
шееся число путем добавления или отнима-
ния 22 сведено к номеру какой-либо карты 
в колоде. Таким образом, эгрегор ситуации 
управляется архетипической программой од-
ного из Старших Арканов. 

Для оракулов типа Ленорман считаются 
номера всех карт по модулю 36, то есть сводя 
сумму к одной из 36 карт, которая и есть знак 
эгрегора. 

Но (!) если операция суммирования уже 
заложена в выбор карт, – как например, в ну-
мерологическом раскладе ** – эгрегор может 
считаться по-другому. В том же нумерологи-
ческом раскладе он вычисляется как сумма 
карты настоящего и карты совета, по всё 
тому же модулю 36. 

Подход, при котором числа складывают-
ся до первой девятерицы цифр (от 1 до 9), 
может быть использован в системе, где вы-
браны 10 элементов (например, в редко упо-
минаемой, но потенциально очень богатой 
системе А.Жандра). 

Однако для предсказательной практики 
более грамотным будет равноценное исполь-
зование всего набора карт или камней-плаше-
чек, а не его части. То есть если у Вас в колоде 
пронумерованы двадцать два Старших Арка-
на, «Колесо Фортуны» не подменяется «Ма-

гом», а «Повешенный» –  «Императрицей», 
как это должны делать нумерологи. И двад-
цать четыре руны Футарка не сводятся к пер-
вому десятку, а идут по кругу равноправно.

Зачем это нужно? Ну, например, по астро-
логическому соответствию карты эгрегора 
определяется временной срок исполнения 
события. (Помните, я упоминал время как 
смысл парной комбинации, а индикатор эгре-
гора считается, когда элементов хотя бы два.) 
Также через синтетическую карту возможны 
ответы на дополнительные вопросы спра-
шивающего без дополнительной выкладки 
уточняющих раскладов.

А что бывает, когда значимых карт нет 
совсем – ну, не выпали Старшие Арканы, 
только Двор и номерные? Вспоминаем, что у 
«Шута» номер 0, и в данном случае синтети-
ческой картой будет он, определяя ситуацию 
вопрошающего как случайную, недолговеч-
ную, проходную в его кверентской жизни. 
Роза источает аромат, но уже сорвана.

Особые техники рун
Для рун существует руническая доска – 

три ряда рун Футарка, над каждой из кото-
рых есть свободное место под плашку или 
камень набора. Выложив двадцать четыре 
руны втемную, рисунком вниз, мы начинаем 
открывать цепочку событий ситуации с той 
руны Футарка доски, которая соответствует 
запросу кверента (личная жизнь – смотрим 
камень над Гебо, рождение ребенка – камень 
над Ингуз, карьера – символ над Манназ). А 
затем поочередно открываем камень над ру-
ной доски, соответствующей открывшемуся 
знаку, продолжая действие, пока не откроет-
ся руна нашего запроса. 

Цепочка может быть длинной, а может 
состоять из одного элемента. Вот сколько рун 
открылось  – та по счету Футарка руна и будет 
соответствовать высшему смыслу ситуации. 
Хорошо, когда руна ответа лежит над руной 
запроса – у  Феу уже заготовлена в этом мире 
материализация Вашей идеи, иди и бери.

Но может быть и запрос Гебо на поиск 
«второго я», и требование Наутиз на осоз-
нанный обет, и предупреждение Дагаз о пол-
ной перемене Вашей жизни ради достиже-
ния заданной цели.

Руна эгрегора – это совет высших сил по 
воплощению цели в полотно вашей жизни.

Поверь глазам своим. 
Плюсы визуализации

Возвращаясь к гармоникам. Рисунок пер-
вой карты, первого Аркана показывает, как 
колода отвечает в однокарточном раскладе, 
каков спектр её применения. «Маг» Уэйта 
может положить белый Жезл прямого под-
ключения к информационному каналу и вы-
брать любой из инструментов на столе, будь 
то чувственное восприятие Кубков или раци-
ональная логика Мечей. 

Колоды, аналогичные Уэйтовской, позво-
ляют алгеброй поверить гармонию предска-
зательного искусства, открывая возможность 
считать тарологию наукой, а консультирова-
ние на потоке – ремеслом.

Но уже тот же Воин  Симболона, да про-
стят меня коллеги, всего лишь дает нам в руки 
эффективный инструмент. Суть применения 
оракула заключена в его использовании для 
иных искусств – психологического консуль-
тирования, операций над семейными тайна-
ми, астрологических находок, экспресс-раз-
бора событий. Симболон направляется, 
подобно Воину, но не является самостоя-
тельным предсказательным феноменом, как 
Таро с его «Магом». Так же как и «Гномы»  
– здесь первым Арканом нарисован лишь 
работающий над своей «сапожной козой» 
мастеровой, не имеющий возможности рас-
править плечи и выпрямиться. Уникальный в 
своем совершенстве и ограниченный в при-
менении артефакт. Жаль, но таковы условно-
сти гармоник.

Что же до рун... Скажите, что нам на-
поминает рисунок руны Феу? Правильно, 
половинку дерева, дерева лиственного, пло-

Азбука раскладов - карты Расчет карты эгрегора Руническая доска Гармоники 

** В самоучителе А.А.Котельниковой «Уроки 
предсказания с Марией Ленорман» этот расклад 
называется «Развитие и Совет».
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доносящего, с кроной и стволом. (Хвойное 
дерево – мировая полуель – это Ансуз, руна 
божественной песни, информации и знаний.) 
И веточки свои Феу тянет вправо-вверх, под-
держивая правоту и небесный порядок в этом 
мире. Вот и Футарк по своим возможностям 
способен вырастить, сделать плодоносящей 
любую задуманную ситуацию.

А как же малый оракул Ленорман с его 
Всадником-Рыцарем-Почтальоном, спроси-
те меня Вы? 

А он и есть носитель информации, ко-
торую предлагает нам Вселенная, но этим 
оракулом невозможно изменить её космиче-
ский ход. «Вырастить» что-либо в Ленорман 
можно только на втором шаге, соглашаясь с 
предложениями судьбы…. Клевер – вторая 
карта Оракула: четырехлистный талисман 
повышения удачи, обещающий позитивные 
события в ближайшем будущем.

Тема второго элемента системы
Что дает нам «Верховная Жрица», каков 

потенциал руны Уруз, какая костяшка доми-
но будет после «дубль-пусто»?

Начнем по порядку. Опять же – сначала 
с Таро. 

Неотъемлемым атрибутом Аркана номер 
два являются две колонны – черная и белая, 
отчего прямая «Жрица» обладает правом 
высветлять любую тайну, приподнимать 
покров над любым секретом, а переверну-
тая способна внести тьму в самый светлый 
идеал. В раскладе две карты рядом обладают 
возможностью оценить ситуацию (к добру 
али к худу), поставить их по ходу процесса 
раньше или позже, объявить полезные и не-
нужные качества. 

Но две карты могут располагаться и вер-
тикально, и одна из них будет символизи-
ровать лунную диадему, предъявляемую на 
всеобщее обозрение, а вторая – загнанную 
под каблук Луну, символ подсознательно-
го. Внешнее и внутреннее, явное и тайное, 
сознательное и бессознательное, объявля-

емый метод и скрываемая цель. Чем более 
высокой будет карта в раскладе, чем ближе 
она на столе к кверенту, тем ярче и понят-
нее раскрывает она свой смысл, тем четче 
он её осознает и принимает. А вот нижние 
карты расклада иной раз и не желают быть 
понятными, скрываются за подсознательны-
ми блоками и неписанными нормами пове-
дения, отторгаются мозгом кверента или це-
дят свою информацию через скупость опыта 
гадателя маленькими капельками намеков и 
полуправд.

Но ведь карты не обязаны быть в одной 
вертикали или горизонтали. Они вообще мо-
гут находиться друг от друга в разных местах 
(типа, «В огороде бузина, а в Киеве – дядь-
ка»). Эту ситуацию очень ярко используют 
расстановщики – чем дальше объекты друг 
от друга, тем слабее их взаимное влияние. 
Покрывало «Жрицы» отделяет достойных от 
остальных.

Однако у карт и тут есть возможность по-
казать своё единство. Общая масть, общий 
номинал, общие детали рисунка – и разоб-
щенные расстановочные фигуры поворачи-
ваются друг другу, начиная перемигиваться 
и сближаться. Жрица умеет не только разъе-
динять, но и соединять. И крест на её груди 
тому порукой. 

Также как и наложенные друг на друга 
две карты в раскладе.  В них заключается 
объективный и субъективный взгляд на си-
туацию. Читаются позиции стороннего кон-
сультанта и варящегося в своих проблемах 
кверента. Видны цели внешнего космоса и 
внутреннего микрокосма, пересекающиеся 
в этот момент консультации, образуя центр, 
ядро ситуации, показывая её потенциал и 
перспективы, правды и заблуждения. 

И чем больше область взаимного пере-
крытия кусочками картона, тем полнее кар-
тина этого важного для консультации момен-
та. Вот где триумф Транспарентного Таро, 
чей «Маг» представлен танцем двух драко-
нов, белого и красного, отчего расклады на 

этой колоде дают более яркую картинку при 
соединении нескольких карт в один Аркан. 

Но мы увлеклись. Пожалуй, для карт 
ещё следует отметить возможность соеди-
няться углами, касаясь друг друга и взаимно 
влияя на свои места в раскладе. В красивой 
Большой астро-мифологической колоде Ле-
норман такие углы получили специальные 
сюжеты и трактовки. Но эта тема занимает 
специальную лекцию в обучении работе с 
названной непростой колодой.

А вопросы, как трактовать руны, если они 
касаются друг друга, составляют огромный 
пласт информации в лекциях моих коллег.

Потому, вкратце, две руны несут в себе 
силу Уруз, которая может быть как входом 
в новый дом, более удобный для своих оби-
тателей, так и обточенным на кого-то зубом, 
который будет царапать язык и губы, доби-
ваясь полного поражения противника. Вы-
сокий иммунитет убивает вредные вирусы, 
тратя при этом свой потенциал, а  альфа-са-
мец вытесняет конкурентов, подчиняя сла-
бых и снижая уровень своей агрессии. Зато 
тем, кто нашел свою нишу на ярусах эволю-
ции, гарантируется долгая и безболезненная 
жизнь. Можно сказать, что две руны стано-
вятся более крепкими и эффективными, если 
следовать принципам второй руны Футарка, 
и идут вразнос при попытке её оспорить.

Азбука раскладов 

В гаданиях на домино всякая вторая кость 
вносит конкретику, ставит яркую метку, 
уточняя и фиксируя ситуацию. Из пустоты 
потенциально возможного возникает кон-
кретика и выбор следующего шага.  Если две 
кости примыкают друг к другу общими эле-
ментами, – всё сложится само собой, иначе 
нужно искать объединяющий мостик.

Практика дуальности
И «утешительный приз» – подарок на па-

мять в виде незаслуженно забытого двухкар-
точного расклада. Разделите колоду на две 
примерно одинаковых стопки, положив их в 
линию. 

Правая полуколода – карты Доли, всё, что 
лежит в ней, служит Вашему благу. Левая – 
карты Недоли, они несут свой позитивный 
результат через лишения, обиды и беды. 

Семь верхних пар – потенциал кален-
дарной недели кверента. По одной карте из 
каждой стопки покажут радости и уроки 
каждого грядущего дня седьмицы. Можно  
выбрать масштаб и побольше – на каждый 
месяц грядущего года, только открывать при-
дется по двенадцать пар. Напоминает смеш-
ную детскую карточную игру, не правда ли? 
Зато в неё можно с упоением играть на лю-
бой колоде.

Сборник раскладов Таро-Клуба 

Издательство 
Аввалон-Ло Скарабео 

 

Серия «Ларец Таро» 

Эта книга − долгожданное 
воплощение уже давно 
витавшей в воздухе идеи о 
создании «народного» 
сборника раскладов, 
авторами которого стали 
бы как любители, так и 
профессионалы Таро. 

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

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

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

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

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

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

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24
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Говорят, что можно бесконечно смотреть 
на огонь и на работающего человека. Вы лю-
бите наблюдать за людьми? Тогда ответьте на 
вопрос:

– Какой человек красивый?
Это первый вопрос, который я задаю сво-

им клиентам на первом занятии. Второй во-
прос звучит так:

– Какая мышца здоровая?
Часто мне отвечают вопросом на вопрос:
– Что за глупые вопросы?
Согласна. Вопросы глупые. Но выздоров-

ление начнется тогда, когда человек ответит 
сначала мне, а потом себе на эти первые, 
главные, глупые вопросы.

Тот, кто работает с системой Таро, знает, 
что отвечая на подобные вопросы, которые 
кажутся нам глупыми, детскими, незначи-
тельными, мы поднимаем энергию «Дура-
ка» – энергию Нуля. А если появился Ноль, 
значит, и Единица появится, «Маг». Путь от 
Дурака до Мага  полон приключений.

В повседневной жизни мы пропускаем 
через себя эти замечательные 22 энергии 
Старших Арканов. Какие-то из них мы под-
нимаем легко, какие-то с трудом, какие-то 
нам недоступны, какие-то болезненны, а 
иногда на протяжении нескольких лет мы не 
можем выйти из энергии, и она может нас 
деформировать. Вы наверняка замечали та-
кие деформации у людей. Чтобы удержать 
энергию «Императора», человек наращивает 
массу тела; чтобы удержать энергию «Влю-
бленных», сгибается; «Справедливости» –
искривляется; «Иерофанта» – замедляет дви-
жения; «Дьявола» – поджимает копчик.

В работе систему Таро я использую в не-
скольких направлениях:

– Младшие Арканы – по стихиям (Огонь, 
Вода, Земля и Воздух);

– фигурные карты для проживания ролей;
– Старшие Арканы для медитаций. 
Клиенты любят медитации, потому что 

многое становится понятным без слов, я же 
люблю медитации за то, что эти ощущения 
остаются с человеком навсегда. Как специ-

алист по соматике, знаю, что наш спинной 
мозг реагирует быстрее, чем головной и 
при опасности он включает защитные ме-
ханизмы без нашего понимания ситуации. 
Поэтому ощущения, которые есть в архивах 
нашего спинного мозга, гораздо важнее на-
ших знаний. К тому же это очень интересно. 
Этакий аттракцион для взрослых людей. 

Еще в работе использую Древо Сефирот 
для диагностики в психосоматике. Хорошо 
видны излишки и дефицит энергий в теле 
человека, которые приводят к искажению 
мышления и, как результат, к болезни. Об 
этом методе я частично рассказывала на про-
шлогоднем фестивале.

***
Сегодня расскажу, как можно использо-

вать энергии Младших Арканов в выздоров-
лении. 

Для начала  разберем, что такое болезнь и 
с чего она начинается.

Никто из нас не задумывается о том, как 
мы двигаемся. Почему мы ходим так, а не 
иначе. Как мы наклоняемся, как поворачива-
ем голову, как поднимаем руку или передви-
гаем ногу, с чего начинается движение. Наши 
действия доведены до автоматизма. Идя по 
улице, мы  привычно крутим в голове какие-
то мысли, которые тоже мало кто слушает. 
Мы привыкли о чем-то думать. 

Очень интересно бывает послушать себя, 
особенно в тот момент, когда возмущен. 
Обычно это не более трех-четырех предло-
жений в разных интерпретациях, которые 
могут преследовать нас несколько дней. Так 
же и с телом. У нас один способ садиться, 
один, максимум два способа ложиться, один 
способ ходить и один способ бегать. Мимо-
летно увидев свое отражение в зеркале, мы 
вздергиваем подбородок, выпрямляем спину, 
втягиваем живот. Зачем мы это делаем? Если 
мы совершаем эти действия, значит, голова у 
нас опущена, спина сутулится, а живот вы-
пуклый?..

За суетой повседневной жизни мы не за-
мечаем, как деформируется наше тело. И ког-
да у нас начинает болеть спина или нога, мы 
привычно идем в аптеку, покупаем обезболи-
вающий препарат, выпиваем его и перестаем 
чувствовать боль. Ответьте на вопрос: 

– Обезболивание – это выздоровление?
 В психосоматике боль – это крик тела. 

Я не против медикаментозного лечения, я 
за разумное выздоровление. Если ваше тело 
кричит, стонет, хромает, не поднимается, не 
глушите его, помогите ему! 

Напоминаю вам, что мы живем на плане-
те Земля в силе гравитации. С самого рожде-
ния мы учимся взаимодействовать с этой не-
видимой силой. Мы учимся держать голову, 
сидеть, ползать, ходить. В цирке используют 
силу притяжения земли для зарабатывания 
денег. Мы до такой степени адаптировались, 
что не замечаем этой силы. Но, к великому 
сожалению, именно она нас и разрушает. 

Понаблюдайте за пожилыми людьми. 
Сгорбленные, шаркающие, хромающие. 
Даже не верится, что они тоже были молоды-
ми, озорными и румяными. Существует миф, 
который я хочу развеять, что старики слабые. 
Старики перенапряженные. Они много лет 
сопротивляются земному притяжению, и их 
мышцы удерживают огромное напряжение. 

Мы все подобны атлантам;  они держат 
небо, а мы удерживаем свое тело вертикаль-
но,  чтобы не упасть на землю. Для удержа-
ния мышц в тонусе требуется огромное коли-
чество энергии. Попробуйте напрячь мышцы 
и подержать некоторое время. Тяжело? Поэ-
тому старики быстро устают, и мы думаем, 
что они слабые.

Еще один миф хочу развеять. Болят не 
кости (в них нет нервных окончаний), болят 
мышцы. Сначала мышцы болят, потом чув-
ствительность пропадает, мышцы становят-
ся неэластичными, и начинается деформация 
соединительных тканей. Так образуются 
межпозвонковые грыжи. Представляете, как 
чувствуют себя внутренние органы в таком 
перенапряженном и искривленном теле?

Конечно, во сне мы расслабляемся и вос-
станавливаемся. Но с годами мы спим все 
меньше, и напряжение в теле накапливается. 
Поэтому чем старше человек, тем качествен-
нее должно быть расслабление. 

Расслаблению в движении обучает сома-
тика. Занимаясь, человек начинает чувство-
вать свое тело и осознанно освобождается от 
излишнего напряжения в мышцах. Они ста-
новятся эластичными, и в тело возвращается 
подвижность. Соматика – это не спорт, это 
реабилитационное обучение.

***
Поговорим о Таро.
Вы когда-нибудь задумывались, с чего 

начинается человеческая жизнь? Из двух ча-
стиц, мужской и женской, в животе женщи-
ны, защищенная и скрытая, образуется одна 
новая. Делясь очень быстро, эта новая части-
ца образует три трубки.

Первая трубка проходит нас насквозь и 
сворачивается узелком в середине – это наша 
сердечно-сосудистая система, в центре кото-
рой находится основной узел – наше сердце. 
Из нее же в дальнейшем формируются кост-
ная, мышечная, выделительная, репродук-
тивная системы и все соединительные ткани.

Вторая трубка проходит параллельно 
первой и сконцентрирована в области наше-
го позвоночника, она образует пузырь, кото-
рый мигрирует вверх и остается там на всю 
жизнь. Это наша нервная система: спинной 
мозг, из которого в дальнейшем развивают-
ся головной мозг и нервы, пронизывающие 
каждый участок нашего тела. Позже из нее 
сформируется кожа и все ее производные 
(волосы, ногти, зубная эмаль). 

Третья трубка проходит в направлении 
сверху вниз и называется кишечной трубкой. 
Кишечная трубка формирует наши внутрен-
ности, подобно почкам, распускающимся на 
ветке, и дает начало легким; чуть ниже из 
нее развивается печень, позже сформируют-
ся поджелудочная железа и желчный пузырь. 
Она задействована в формировании ротовой 
полости, пищевода, желудка. И только в са-
мом конце своего развития кишечная трубка 
формирует сам кишечник. Из нее также фор-
мируются трахея, щитовидная железа, пара-
щитовидная железа.

Каждый из нас начал жизнь с трех си-
стем: сердечно – сосудистой, нервной и пи-
щеварительной. 

Так описывает формирование человека 
Джулия Эндерс в книге «Очаровательный 
кишечник. Как самый могущественный ор-
ган управляет нами».

Я не могла упустить такие знания и не ис-
пользовать их, поэтому перевела эту инфор-
мацию на язык Таро.

Первая трубка – сердечно-сосудистая – 
стихия Воды – Чаши.

Вторая трубка – нервная – стихия Возду-
ха – Мечи.

Третья трубка – кишечная – стихия Земли 
– Монеты.

Но в системе Таро четыре стихии. Оста-
лась стихия Огня – Жезлы. 

Родившись, человек  мало что умеет де-
лать самостоятельно. Моргать, кричать, со-

Светлана Коваленко

ЭНЕРГИИ ТАРО 
В ПСИХОСОМАТИКЕ 

И СОМАТИКЕ
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сать, писать и какать. Все, что мы умеем се-
годня, – результат нашего труда. За действия 
человека будет отвечать стихия Огня.

Я прошу вас не относиться к этому черес-
чур серьезно. Это может быть интересно, по-
знавательно, забавно. Это помогает, но это не 
истина в последней инстанции. Достижения 
традиционной медицины остаются достиже-
ниями. А мы просто поиграем.

Человек заболевает сразу в двух направ-
лениях: физическом и эмоциональном. Вос-
становить физическое здоровье помогает 
медицина и/или правильная физкультура. 
Эмоциональным выздоровлением занимает-
ся психосоматика. Ее задача снять с челове-
ка излишнее эмоциональное напряжение. В 
некоторых случаях этого достаточно, чтобы 
болезнь отступила или, по крайней мере, не 
казалась непреодолимой преградой в жизни.

***
Перейдем к практическим занятиям.
Определите стихию, с которой будете се-

годня работать. В этом вам поможет инфор-
мация, изложенная ранее, о начале развития 
человека. К стихии Огня – Жезлам  – отне-
сите недуги, связанные с гравитацией (по-
следствия деформации опорно-двигательной 
системы). К этой же стихии можно отнести 
партнерские отношения.

Теперь необходимо всем участникам раз-
делиться на четыре группы по стихиям. Ра-
ботаем с Младшими Арканами. Рассмотрите 
внимательно все десять карт этой стихии и 
выберите ту, которая вас зацепила, неважно 
чем, просто зацепила. Те, кто не смог вы-
брать, рассмотрите карты в других стихиях. 
Вполне возможно, что сегодня вам лучше ра-
ботать с одной из них. Перейдите в другую 
группу.

Обратите внимание, четная у вас карта 
или нечетная. Это будет говорить о пассив-
ном или активном отношении к недугу. Если 
у вас Туз, вы, скорее всего, здоровы, просто  
боитесь заболеть. Если у вас Десятка, вы 
адаптированы в своей болезни.

В стихии Земли задача – восстановить 
обменные процессы, научиться отдавать и 
брать. Рассмотрите свою карту. Тот, у кого 
карта нечетная, должен положить на стол 
какую-нибудь вещь. Не спешите, подумай-
те и отдайте ту вещь, которая вам нужна, но 
вы готовы с ней сейчас расстаться навсегда. 
Наблюдайте за собой, за своими мыслями 
и чувствами. Не лгите себе, разрешите себе 
быть жадными. Легко ли вам отдавать? 

Теперь тот, у кого карта четная, возьмет 
себе любой предмет из тех, что лежат на сто-

ле. Не спешите, возьмите только то, что вам 
действительно пригодится. Наблюдайте за 
собой, за своими мыслями и чувствами. Лег-
ко ли вы берете? 

А теперь поменяйтесь ролями: отдают те, 
у кого четная карта, берут те, у кого нечетная 
карта. Отдавать можно только свою вещь и 
навсегда. Не спешите, наблюдайте за собой. 
Что легче: отдавать или брать? Учитесь де-
лать то, что не умеете.

 В стихии Воздуха каждый участник за-
кроет глаза и понаблюдает за собой с закры-
тыми глазами. Что вы слышите? Чем пахнет? 
Не надо ничего лизать, но можно потрогать 
что-нибудь. Наблюдайте за собой. Почув-
ствуйте свою кожу, как границу своего и 
внешнего мира. Попробуйте почувствовать 
свое биополе, которое защищает невидимым 
сгустком энергии ваше тело…

Теперь совершите погружение в себя, как 
будто вы ныряете под воду. Осознайте, что у 
вас есть скелет, сосуды, внутренние органы, 
и все это защищено кожей. Запомните это 
первое ощущение, оказавшись внутри себя. 
Без критики, просто запомните. 

Оставаясь внутри себя, пошевелите паль-
цами рук, пальцами ног. Осознавайте эти 
движения.  

Вернитесь в привычное состояние и сно-
ва перейдите из внешнего мира в мир вну-
тренний и обратно. Наблюдайте за своими 
ощущениями. Какое состояние привычнее, 
внутри или снаружи? 

Когда вы первый раз оказались внутри 
себя, я попросила запомнить ощущение. 
Посмотрите на карту, которую вы выбра-
ли, –  она об этом? Ваша задача научиться 
чувствовать себя изнутри, а не снаружи. Так 
восстанавливается нервная система.

В стихии Воды каждый участник на лист-
ке бумаги рисует себя, и этот лист остается у 
него. Теперь посмотрите на свою карту, ка-
кую эмоцию она у вас вызывает? На другом 
листке бумаги напишете эту эмоцию. С ней 
вы сейчас будете работать. 

Теперь закройте глаза, испытайте эту 
эмоцию. Где в вашем теле она «живет»? Не 
спешите, слушайте свое тело. Отметьте на 
рисунке это место и подпишите. 

Передайте листок соседу слева, возьмите 
листок у соседа справа и проделайте то же 
самое, что и со своей эмоцией (карту и ли-
сток с рисунком не передавать). Почувствуй-
те эмоцию соседа, определите место в своем 
теле, отметьте это место на рисунке, подпи-
шите испытанную эмоцию. Достаточно ис-
пытать три-четыре эмоции. 

Ни для кого не секрет, что вокруг каждо-
го человека есть аура. Кто-то ее видит, кто-то 
нет. Это наше эмоциональное поле. Теперь 
нарисуйте испытанные вами эмоции вокруг 
себя нарисованного. Это ваша аура. Распре-
делите эти эмоции в любом понятном вам 
порядке, подобно радуге, и подпишите их. 

Не совещайтесь и не подглядывайте у со-
седа. Это только ваши ощущения. Рисуйте их 
вокруг своего тела. Пусть они вас защища-
ют, а не разрушают. Ваша задача научиться 
пользоваться эмоцией, как щитом, а не раз-
рушаться от нее. Можете сравнить «место 
жительства» эмоций друг у друга.

В стихии Огня все участники разбивают-
ся на пары так, чтобы у одного была четная 
карта, у другого нечетная. Выполняя задание, 
лучше стоять, если трудно стоять, сядьте, не 
облокачиваясь на спинку стула и не скрещи-
вая конечности. 

Начинает тот, у кого нечетная карта. Рас-
смотрите свою карту и закройте глаза. Мыс-
ленно воспроизведите изображение карты, 
оживите картинку, разрешите фигурам дви-
гаться, как в кино, но сами не участвуйте, 
оставайтесь наблюдателем. Стойте в любой, 
удобной для вас позе. 

Второй, тот, у кого четная карта, копиру-
ет  позу первого, как в зеркале, с учетом всех 
деформаций тела. Первый открывает глаза и 
отмечает скопированную с него позу. Вы зна-
ли, что у вас одно плечо выше другого, голо-
ва наклонена к плечу, таз выдвинут вперед?..

Теперь поменяйтесь ролями. Понаблю-
дайте за собой, не хочется ли вам подкоррек-
тировать свою позу? А может, вам хочется 
отомстить партнеру? Что труднее – быть со-
бой или копировать? Как ваша осанка изме-
нится с годами под силой притяжения Зем-
ли? Учитесь чувствовать свое тело.

***
Надеюсь, что сегодня вы узнали про себя 

что-то новое.  И неважно, хорошее или пло-
хое с вашей точки зрения. Новое обязатель-
но внесет изменение. Помните, что болезнь 
– это не приговор, это сбой в уникальной 
системе под названием «Человек», который 
отличается от животного сознанием и спо-
собностью осознавать. И только вам решать, 
относиться к своей болезни как к бомбе за-
медленного действия или как к подарку,  ко-
торый поможет вам стать самим собой. 

Учитесь быть здоровыми.

Издательство «Хроники Таро» представляет Рождественский Оракул Ленорман, 
созданный на основе старинных открыток конца XIX – начала ХХ веков, в которых замечательно 

передано праздничное рождественское настроение. Станет ли эта колода вашим рабочим 
инструментом или просто милым украшением вашей коллекции – решать вам. 

В любом случае, мы надеемся, что она доставит вам удовольствие, 
создав праздничную и волшебную атмосферу.

Рождественский 
Оракул Марии Ленорман 36
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«Круги близости, ответственности и вли-
яния» – известное упражнение Мерилин 
Мюррей в практике психологов. Через него 
хорошо диагностируется существующее 
положение вещей у любого человека с точ-
ки зрения социальных, внутри- и межлич-
ностных отношений и связей. Я предлагаю 
посмотреть (и выполнить) это упражнение 
через энергии Таро, увидеть не только рас-
положение своих связей, но и их качество. В 
процессе диагностики запускается механизм 
трансформации энергии, который мы также 
видим и закрепляем через карты Таро. 

Для того, чтобы предлагаемая методика 
мне стала более понятна, важно было узнать 
о создательнице метода. Предлагаю и вам 
познакомиться вначале с этой удивительной 
женщиной. 

 
О Мерилин Мюррей

Мерилин Мюррей – автор курса «Тера-
пия последствий травмы, насилия и депри-
вации», создатель теоретической модели для 
индивидуальной и семейной терапии, препо-
даёт их с 1983 г.

Мэрилин Абрамовна Мюррей (1936) ро-
дилась и выросла в небольшой деревне в 
штате Канзас (США), большинство обита-
телей которой были потомками семей им-
мигрантов Русского Поволжья. В возрасте 
семнадцати лет по причинам, связанным со 
здоровьем, она переехала из Аризоны на за-
пад Америки.

Мэрилин преуспела в бизнесе и в трид-
цать девять лет уже была одной из наиболее 
известных в стране женщин – владелиц худо-
жественных выставок.

На протяжении двадцати пяти лет она 
была успешной бизнес леди, однако не по-
нимала, почему у неё возникают депрессии и 
другие изменения в психике. И только прой-
дя психотерапию, она поняла, что это послед-
ствия перенесенного в детстве сексуального 
насилия. Благодаря своему пути исцеления 
Мерилин Мюррей приобрела осознавание и 
понимание долгосрочных последствий дет-
ской травмы на психику человека.

В 1980 году она начала свой путь эмоци-
онального выздоровления, пройдя интенсив-
ную терапию. В результате, по возвращению, 

снова поступила в университет, получила 
степень в психологии Калифорнийского Го-
сударственного Университета в г. Сонома.

Мэрилин Мюррей разработала психоло-
гическую теорию терапии травм, насилия и 
депривации и получила международное при-
знание как психотерапевт, теоретик, автор и 
лектор. Она широко известна как лектор в 
университетах, на конференциях, в церквях, 
широким кругам населения, а также в прес-
се. Являясь признанным авторитетом в обла-
сти работы с насилием и его последствиями, 
в своей частной практике она специализиру-
ется на интенсивной терапии, а также пре-
подаёт теорию Метода Мюррей и проводит 
обучающие семинары с 1983 года.

Профессор Мюррей стала одной из пер-
вой среди жертв насилия, кто стал психоте-
рапевтом для заключённых, осуждённых за 
совершение насилия, и работала в системе 
тюрем штата Аризона (США) на протяжении 
шести лет.

О методе
Когда я познакомилась с этой методикой, 

мне она сразу приглянулась – легко, без осо-
бого внутреннего сопротивления клиент, нет 
говоря ни слова, сразу рассказывает многое 
о своей жизни: о привязанностях, о важных 
для него вещах и людях, об управлении сво-
ей жизнью (или неспособности ею управ-
лять). Причем эта информация появляется у 
меня, как помогающего специалиста, еще до 
того, как я узнаю личную историю клиента.

Но это не все. 
Круг я представляю как образ поля, кото-

рое есть вокруг любого человека и в котором 
он находится. И по тому, с кем клиент ближе 
всего находится во взаимодействии, кого он 
ставит ближе к центру, можно увидеть – куда 
он отдает свое внимание, какие связи он уси-

ливает и как в результате,  выстраивает свою 
жизнь.

Методику «Круги близости, ответственно-
сти и влияния» можно использовать в первые 
встречи с клиентом, в начале психотерапии 
для прояснения запроса, а также как скрини-
говый инструмент для наблюдения за измене-
ниями, происходящими в ходе терапии.

Ход работы
Клиенту предлагается заполнить шаблон 

(см. рисунок). В эту схему клиент вписывает 
все то, что ему близко – людей, животных, 
работу, дела, хобби. Иногда я прошу распо-
ложить в кругах (в зависимости от близости/
интимности, ответственности и влияния) 
только людей, с которыми у клиента есть 
отношения. Делать это надо спонтанно, так, 
как в голову приходит.

После этого я читаю клиенту, как должны 
быть заполнены круги с точки зрения гармо-
ничных, взрослых и развитых отношений. 

Вот краткое изложение этой информации:
1-й круг, центральный. В нем только Ты 

и Бог. Ты - потому, что вся эта жизнь – твоя. 
Ты - самый главный актер в пьесе твоей жиз-
ни, которая написана совместно с Богом. 
В данном контексте прошу не напрягаться 
атеистов. Поместите вместо «Бог» в первый 
круг «Совесть», «Реальность», то, что, как 
Вы считаете, руководит всем в этом мире. 
Бог должен присутствовать и как опора, и 
как безоценочно любящий и принимающий, 
как Родительская фигура.

2-й «а» круг. Для мужа/жены, для того, 
с кем делите постель. Поэтому родители и 
дети, попадающие в этот круг, говорят о про-
блемах, связанных с психологическим инце-
стом.  Если супруга нет - это место должно 
быть пустым и не занятым. Тогда рано или 
поздно в него может придти партнер.

Елена Левитина
кризисный психолог, арт-терапевт, член Гильдии психологов, 

психотерапевтов и тренеров им. В.А.Ананьева, актриса, музыкант 
и со-создатель плейбек-проекта «Петербургский Плейбек Квинтет». 
А также специалист по поиску и реализации ресурсных состояний, 

и любительница всего нового и интересного

КРУГИ БЛИЗОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЛИЯНИЯ

Диагностика и коррекция социальных связей и отношений
с помощью карт Таро
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2-й «б» круг. Здесь должны быть несовер-
шеннолетние дети, которые живут с вами. 

3-й круг. Для взрослых детей и родите-
лей. Проблемы сепарации решены.

4-й, 5-й, 6-й круги. Для друзей, работы, 
хобби, домашних питомцев, еще множества 
всяких вещей, которыми заполнена ваша 
жизнь.

Часто люди помещают в первый круг ра-
боту, родителей, мужей, детей, но не себя. 
Сказать «Я у себя есть первый (первая)» - 
нелегко, порой просто невозможно. А также 
на место своего партнера (смотрите второй 
круг) помещают животных, детей, тех же ро-
дителей и задают вопрос – а почему не скла-
дывается личная жизнь? Но это уже психоло-
гическая составляющая этого упражнения, 
которую хорошо проходить со специалистом. 

Я рекомендую начинать работу с 1-2-3 
кругами – это наиболее значимые круги, они 
находятся в наибольшей близости к центру, к 
самому клиенту.

Круги Мюррей и карты Таро
А следующая часть работы уже для тех, 

кто практикует консультативную, психологи-
ческую или иную работу с картами Таро. 

Первый шаг. Клиент сначала вытаскивает 
карту на свой круг, на свое место. Если же 
наш клиент ни в один круг не поставил себя, 
то кроме психологической составляющей на 
первом этапе (когда мы обнаружили отсут-
ствие в кругах самого клиента), мы все рав-
но предлагаем ему вытащить карту для себя 
– «Как я к себя чувствую при этом раскладе 
кругов». 

Второй шаг. Клиент вытаскивает по од-
ной карте для каждого человека, помещенно-
го им в каждый круг. Основной вопрос при 
этом:  «Как чувствует себя тот человек в том 
кругу, куда я его определил?» Я опять-таки 
рекомендую работать с кругами, которые 
ближе к центру, Или можно начать работу с 
самых значимых отношений для клиента на 
этот момент. Здесь я даю клиенту выбрать 
– с чем хочется поработать, с каким количе-
ством отношений сейчас готов встретиться. 
Бывает так, что клиент выбирает только один 
круг для работы. Я принимаю любое реше-
ние клиента.

В этот момент я предлагаю прерваться и 
позадавать клиенту вопросы из следующего 
списка (чтобы проверить эмоциональную со-
ставляющую человека в этих отношениях):

1. Отношения с этим человеком безопасны?
2. Доверяю ли я этому человеку?
3. Уважаем ли мы друг друга?
4. Рядом с этим человеком я доволен, рас-

слаблен или ощущаю напряжение, тревогу?
5. Идут ли эти отношения на пользу обоим?
(полный список вопросов можно найти 

в интернете – методика «Круги близости.» в 
открытом доступе)

Эти вопросы продвигают клиента к более 
глубокому понимаю рассматриваемых взаи-
моотношений, себя в этих отношениях, вли-
яния другого человека на себя и свою жизнь. 
Здесь возможен глубокий и содержательный 
разговор.

Третий шаг. Клиент вытаскивает карту, 
задавая вопрос: «Как будет себя чувство-
вать человек, если его поставить на свое, 
правильное, предназначенное ему место?» 
Здесь я жду реакции самого клиента – его 
интерпретации карты, его видение ситуации. 
Для меня очень важно, на какие отношения и 
изменения сейчас клиент готов.

Четвертый шаг. Вопрос клиента себе 
«Как я буду себя чувствовать, если поставить 
все на свои места? Что будет со мной, если 
все встанет на место?»

 Это выход на ресурсы. Причем какая бы 
карта ни выпала, здесь место и время для 
наполнения клиента ресурсами – ему и так 
пришлось нелегко сегодня.

И моя интерпретация может быть только 
в плюс. Это моя позиция, которой я делюсь, 
но настаивать для других специалистов ни-
как не могу и не буду.

В работе с этой методикой каждый специ-
алист сможет найти что-то свое, что обога-
тит личную практику помогающего специа-
листа. 

Часть информации (о самой методике 
М.Мюррей) взята с сайта 
http://samopoznanie.ru/trainers/merilin_mjurrey/

Я профессиональный художник, член 
Союза Дизайнеров России с 1996 года, про-
явивший себя в различных направлениях 
искусства и дизайна. Член Российского со-
юза писателей. Занимаюсь изучением си-
стемы Таро тридцать с лишним лет. И на 
VII Санкт-Петербургском фестивале Таро я 
представляю свою новую работу в рамках 
создания авторской колоды Таро: карти-
ны-Арканы «Иерофант» и «Солнце». 

Сегодня я хочу немного рассказать вам о 
своей авторской колоде, приоткрыть завесу 
тайн и показать некоторые магические клю-
чи, вложенные мною в картины-Арканы.

Каждый человек, начавший изучать си-
стему карт Таро, проходит определённые 
этапы в своём развитии. Когда приходит по-
нимание Арканов и в мастерстве гадателя 
достигнут определённый уровень, человек 
неизбежно приходит к потребности более 
глубоко изучать всю систему в целом, а не 
только Старшие и Младшие Арканы. 

Этап изучения психологии в целом и Юн-
гианства как связующего звена между эзоте-
рикой и прикладной наукой тоже проходят 
все развивающие себя мастера. Мы проходим 
по психологическим аспектам карт Таро для 
того, чтобы лучше понять себя, свой путь, 
свои возможности взаимодействия с други-
ми людьми. Проходим этап помощи другим 
людям. И отношение к самой системе Таро у 
мастеров меняется. Но все неизбежно прихо-
дят к пониманию того, что они устали от га-
дания. Есть что-то большее, и хочется узнать 
все скрытые возможности карт Таро. 

Безусловно, у каждого свой путь разви-
тия. Кто-то изучает труды известных ми-
стиков и эзотериков, например, Алистера 
Кроули, и осваивает Телему. Кто-то – насле-
дие Ордена Золотой Зари, изучая каббалу и 
другие оккультные науки. Кто-то следует по 
пути нумерологии, астрологии и гематрии, и 
потом приходит в каббалу. Кто-то идёт ещё 
дальше, от теорий и философии в практи-
ческую магию. В любом случае, изучение 
самой системы карт Таро – это изучение и 
самого себя, и изучение Вселенной. 

Кристина Синдаловская
Руководитель школы магии и эзотерики «ДИАДЕМА», 

художник, член Союза дизайнеров  России, член Российского союза писателей, 
эзотерический публицист, практикующий Магистр таромагии, 

эзотерический Рунолог, Мастер систем Рейки.

ПУТЬ  МАГА В ТАРО

Для меня лично карты Таро – это образ 
жизни. Таро – это инструмент взаимодей-
ствия с любым пространством, и с Макро-
космосом, и с Микрокосмосом. Ведь знать, 
понимать и применять – это разные вещи. 
Одно дело знать, но не понимать и не при-
менять знания на практике, а другое – знать, 
понимать и применять. 

Сам инструмент Таро настолько много-
гранен, что я очень люблю сравнивать карты 
Таро с микроскопом. Микроскоп – прибор 
сложный и тяжёлый. В принципе, им мож-
но гвоздь забить или даже человека убить, 
ударив по голове. Но только зачем?! Зачем 
применять такой сложный прибор для таких 
низких и глупых целей?!  

Так вот, если психология – это первый 
этап развития мастерства, то второй этап – 
это таромагия. Попытка менять себя, свой 
мир, своё пространство жизни, применяя 
различные магические практики и ритуалы 
с Таро.  

Для меня творчество всегда было осно-
вой жизни. Повторюсь, я профессиональный 
художник, рисую с детства, закончила и ху-
дожественную школу, и художественный вуз. 
Потратила не один десяток лет на наработку 
своих навыков рисования и художественно-
го видения мира, на освоение нескольких 
творческих профессий, проявила себя в раз-
личных творческих направлениях.  Для меня 
творческий процесс – это одновременно и 
просто, и сложно, поскольку я вкладываю 
в него очень много сил, времени и своего 
упорного труда. 

Вспомните гениев эпохи Возрождения 
– Леонардо Да Винчи и Микеланджело, 
их потрясающие рисунки, поразительный 
штрих. Мы копировали их рисунки в худо-
жественной школе, набивая руку, осваивая 
азы. Любой художник – это вначале ученик, 
потом подмастерье, и лишь потом мастер. За 
кажущейся лёгкостью рисунка гения скрыты 
долгие годы труда и упорной реализации та-
ланта.

Точно так же происходит с мастерством и 
таролога, и успешного мага. Говоря «успеш-
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ный маг», я имею в виду степень проявлен-
ности человека, как личности, в социуме, ре-
ализации его родовых и кармических задач 
и результативности его ритуалов. У каждого 
мага свои собственные цели. Но оценить его 
мы можем по количеству довольных кли-
ентов или по качеству его самореализации 
в социуме. Хотя эти два параметра могут и 
не совпадать в случае, если маг не работает 
с житейскими проблемами других людей, то 
есть не ставит себе цель зарабатывать на ре-
шении чужих проблем, а применяет магию в 
личных целях. 

Я всегда подчёркиваю, что пренебрежи-
тельное отношение к магии или бытовое 
невежество, скептицизм вовсе не избавляют 
от её проявлений и последствий, если тако-
вая имеет место быть. И говорю о том, что 
в жизни, и в магии особенно, важны ответ-
ственность за свои действия, за себя, важна 
осознанность. Магии нужно учиться точно 
так же, как и вождению автомобиля! Полу-
чить знания, наработать опыт, получить по-
священия, сдать экзамены. И только потом 
садиться за руль и ехать. 

Если в отношении автомобиля или дру-
гих транспортных средств у людей есть чёт-
кие установки, то к магическим практикам 
у многих отношение безответственное. Я с 
этим сталкиваюсь регулярно, исправляя ра-
боту горе-магов. Само слово «магия» многих 
пугает. Но я уверена, что магия нужна всем.

 Вспомните трилогию фильмов «Матри-
ца». Это яркий пример того, о чём я говорю. 
Вначале герой осознаёт себя и начинает ви-
деть Матрицу. Она пугает его. Но он начи-
нает понимать своё место в мире. Это пери-
од осознания. Осознания себя, дуальности 
и многомерного мироустройства. У героя 
появляется выбор, и он осознаёт его, и на-
чинает действовать уже по-другому. Второй 
этап развития героя мы видим во второй се-
рии Матрицы, где он уже активно и успешно 
взаимодействует со структурой самой Ма-
трицы, борясь с внутренними программами 
и находя поддержку и помощь внутри. Это 
этап сотворчества с Богом, совместного тво-
рения. Когда уже не Матрица управляет ге-
роем, а герой взаимодействует с Матрицей. 

Третий этап последней серии – это этап 
захвата власти над всей Матрицей. Герой 
сумел не только раздвинуть границы сво-
ей жизни, посмотрев на мир шире, он смог 
стать Творцом с большой буквы, новым «ар-
хитектором  Матрицы», и создал новый по-
рядок жизни. 

Этот фильм очень хорошо иллюстрирует 
пути и главную цель саморазвития и магиче-

ской работы: творить вместе с Богом и стать 
Человеком-Творцом. 

Так вернёмся же к Таро. Когда вы при-
ходите к осознанию себя в системе Таро, вы 
начинаете поход в удивительный мир магии. 

И, как художник, я стала разрабатывать 
свою колоду Таро, отталкиваясь от накоплен-
ных знаний и практик. Практик медитаций в 
том числе. 

Медитации на арканы Таро применялись 
ещё два века назад в Ордене Золотой Зари, 
откуда вышло много известных оккультистов 
и мистиков, в том числе и Алистер Кроули. 
Работа с подсознанием в энергиях арканов 
Таро, с архетипами Старших Арканов вошла 
в  основу психоанализа Юнга. Медитативная 
работа легла в основу очень многих магиче-
ских ритуалов. Поиск источников и понима-
ние стимулируют творчество!

Я очень рада своим новым проектам, свя-
занным с Таро. Любая практика, связанная с 
Арканами, глубинно трансформирует вашу 
психику. И неважно для творческого магиче-
ского процесса, умеете ли вы рисовать или нет. 

Важно, насколько глубоко вы сможете 
осознать весь этот процесс. Любой ребёнок 
может создать рисунок. Ребёнок не огра-
ничен комплексами и блоками, это чистый 
творческий процесс. «Будьте как дети» – на-
писано в Библии. Это в том числе и о творче-
стве в целом. О творчестве без ограничений. 
Важно понимание и осознанное состояние. 

Существую различные методики арт-те-
рапии, работа с пальчиковыми красками, 
абстрактное, ассоциативное изображение, 
работа с цветом, со структурой красок, с 
композицией, не требующие от людей худо-
жественных навыков. Но если вы поставите 
себе задачу нарисовать своё понимание Ар-
кана Таро и вложите в это свою энергию, 
осознание, свои мысли, то вы получите не 
просто картинку, а настоящий магический 
процесс фиксации энергий Аркана в вашей 
жизни. И она реально начнёт меняться. 

Проживать Старшие Арканы Таро мож-
но по-разному. Но через творческий процесс 
осознание и результаты приходят быстрее и 
легче. 

Конечно, чем больше вы затратите труда, 
тем результативнее позитивные перемены. 
Хотите нарисовать Арканы Таро – потратьте 
время на обучение азам рисования и на изу-
чение Арканов, прежде чем займётесь этой 
глубинной практикой. Но начать можно и с 
малого. В этом случае результат будет со-
размерен вложениям. Не советую начинать 
практику рисования Таро со Старших Арка-
нов. Это принесёт ощутимую пользу только 

тем тарологам, кто уже накопил достаточную 
базу знаний и опыт в работе с архетипами. 
Но попробовать можно.

Например, вы хотите привлечь в свою 
жизнь энергии любви и решили нарисовать 
Туз Кубков. Чашу под силу изобразить ка-
ждому. Но важны детали, важна фиксация 
на цели и сосредоточении на процессе. Чем 
больше знаний и своих ассоциаций вы вло-
жите в работу и в подготовку к ней – обу-
строите своё пространство для творчества, 
зажжёте свечи, благовония; настроитесь ме-
дитативно на Аркан, возможно, даже прочтё-
те молитву или обращение к Высшим Силам, 
к Вселенной и к стихии Воды за помощью; 
продумаете выбор красок, детали компози-
ции, весь процесс от начала до конца, осоз-
наете каждый свой штрих или мазок кистью, 
– тем весомее  будет результат.  

Что здесь начинает работать? Ваше наме-
рение. И все ваши действия – это та самая 
магия. И ваш Туз Чаш покажет вам все ваши 
блоки и весь ваш потенциал. Покажет, где 
энергия течёт свободно, а где нужно пора-
ботать над собой и пересмотреть свои пози-
ции и установки. Ваш позитивный настрой 
и труд дадут вам возможность осознания, и 
потом начнёт работать уже на вас. Это и есть 
магический процесс творения.

Люди частенько забывают о Законе сохра-
нения энергии. Где-то убыло, а куда-то при-
было. За всё нужно платить своим трудом, 
силами, временем. У евреев есть пословица: 
«Спасибо, Боже, что взял деньгами». Это 
именно об этом. Хотите, чтобы было по-дру-
гому, – меняйте себя, свою жизнь, приклады-
вайте усилия. Дорогу осилит идущий. Магия 
не для лентяев. 

Я очень люблю повторять: «Возможно 
всё. Получилось у одного, получится и у 
другого, стоит только захотеть и начать де-
лать». За каждым признанным гением скры-
та огромная работа, долгие годы кропотливо-
го труда. Но глупцам и лентяям комфортнее 
и проще жить в Матрице. Маги же меняются 
сами, идут её покорять и менять под себя, а 
потом создают новые миры. 

Моя работа над картинами-Арканами – 
это скорее магический процесс. Создание на-
чинается с подготовки и переосмысления. Не 
только придумываю свой образ и свою ин-
терпретацию архетипа, но и начинаю свою 
работу с освящения места. Открываю маги-
ческое пространство, зажигаю свечу, читаю 
молитву. Вхожу ментально и энергетически 
в процесс полностью. 

В каждой созданной мною картине-Ар-
кане сокрыты сакральные знаки и символы. 

Где-то они прорисованы чётко и видны зри-
телю, где-то намеренно скрыты под слоем 
краски или фактур. Все магические знаки, 
печати и символы написаны мною в опреде-
лённый день и час, с учётом их специфики. 
Что позволяет магам и экстрасенсам рабо-
тать с моими картинами-Арканами, как с 
магическими порталами. Можно не только 
использовать мои картины-Арканы для ме-
дитаций и практик вхождения в эгрегор Таро, 
но и трансформировать их энергиями про-
странство. Например, создавая определён-
ное магическое поле. Мои картины-Арканы 
являются сами по себе концентрированными 
источниками энергии архетипа и связанных 
с ним дополнительно энергий магических 
эгрегоров. Через портал картины-Аркана 
«Маг» можно работать как с энергиями архе-
типа Аркана, так и с эгрегором Таро в целом, 
и с эгрегором магии Соломона.

Эти картины-Арканы – ещё один инстру-
мент, позволяющий творить свою реаль-
ность более эффективно. Ключом к системе 
моей колоды является «Маг». И это логично. 
Путь Мага в таро – это «мужской путь», путь 
созидателя, путь творца. Это путь логики и 
разума, выводящий на свет Божий всё со-
крытое и тайное. И неважно, в какой области 
жизни он проявляется больше.

Мой Маг – это царь Соломон, стоящий в 
масличном саду на склоне Елеонской горы 
перед Иерусалимом. Все, кто хоть раз был 
на Святой Земле, сразу узнают эту обзорную 
площадку, на которую привозят всех тури-
стов вначале экскурсии по Иерусалиму. По-
чему именно Соломон? Это не мифический 
персонаж, а реально правивший иудеями 
царь. Но нам он более известен по названию 
гримуаров XIII века, Большого и Малого 
Ключей Соломона, давших начало одному из 
направлений западной практической магии, 
основанной на каббале и других оккультных 
науках. 

На груди у властителя изображён Вели-
кий Пентакль, которым, по легенде, царь Со-
ломон запечатал в кувшин (заключил в тюрь-
му) семьдесят два легиона демонов, которые 
по его воле и приказу построили ему за один 
день и одну ночь первый Храм.  Этот Пен-
такль, нарисованный на растущую Луну в 
знаке Девы во вторник, в определённые часы, 
в фактурах включает в себя нужные элемен-
ты, в том числе измельчённую до состояния 
пыли кожу чёрного быка. Что  позволяет не 
только насладиться картиной, но и провести 
с ней магический ритуал. И в тоже время, эта 
картина-Аркан служит оберегом и защитою 
магу, работающему с моей колодой. 



94 95

В каждой моей картине-Аркане заключе-
ны скрытые сакральные знаки и печати, ко-
торые передаются мною только через посвя-
щение. Это скрытые Ключи Мастера. 

«Маг» же является первым из них. На 
картине-Аркане мы видим расколотый гра-
нат, из которого вылетает бабочка. Кому-то 
покажется, что сама бабочка разрывает плод. 
Бабочка – символ трансформации. Гранат же 
имеет глубокий символизм и связан с Солн-
цем. Этот плод – олицетворение самой жизни, 
символ Солнца, Вселенной, символ мировых 
религий, собранных воедино, один из свя-
щенных плодов Буддизма, символ церкви и 
заповедей христианства, символ бессмертия 
и возрождения. На моей картине-Аркане гра-
нат с бабочкой обозначает чудо, сотворённое 
Соломоном вместе с Божественным Источ-
ником – Сефирой Кетер, Небесным Иеруса-
лимом. И именно этот солнечный символизм 
связывает Аркан «Маг» напрямую с ещё дву-
мя Старшими Арканами в моей колоде Таро. 
Это «Иерофант» и «Солнце». 

Картина-Аркан «Иерофант» также связа-
на с магией и несёт в себе скрытые коды и 
Ключи. Иерофант в моём исполнении пред-
ставлен Верховным Жрецом зороастрийско-
го Бога Митры, бога Солнца, принёсшего в 
жертву быка, дабы оплодотворить землю. И 
это связывает «Иерофанта» с зодиакальным 
знаком Тельца. Впоследствии культ этого 
солнечного бога перерос в отдельное рели-
гиозное направление – митраизм. 

Жрец восседает на троне из белого кам-
ня, представляющем из себя пентаграмму. 
Но мы видим только три её луча. Одеяние 
Жреца повторяет скрытые лучи. Тем самым 
он вместе с троном является единой структу-
рой, образуя пентаграмму. Скрытый символ 
сакральной геометрии, находящейся в этой 
картине-Аркане, показывает нам другой уро-
вень сотворчества с Богом. Пентаграмма, как 
соединение четырёх стихий с Божественным 
началом, образует на груди Жреца гекса-
грамму – символ «Стол Бога» в Енохианской 
магии; а также является символом Меркабы, 
тела света человека, его энергетической обо-
лочки, в центре которой находится квадрат с 
енохианским буквенным кодом, как символ 
стихии Земли – материального результата 
или тела. 

Жрец сам является проводником Боже-
ственной энергии. В его руках второй Ключ. 
Ключ Мудрости, ключ от трёх миров – Верх-
него мира, мира людей – материального мира 
и Нижнего мира, мира Смерти. Перед Жре-
цом в золотом котле с серпом Луны лежит 
Змей, прижатый мечом. Это Змей Ариман, 

зороастрийский символ Зла, которого побе-
дил верховный Бог Ахура Мазда – изначаль-
ный Творец, держатель космического закона. 
Змей, как символ мудрости и сакральных 
знаний, которые нужно держать под жёстким 
контролем разума и использовать во благо. 

Иерофант – это ещё одна ипостась Мага 
в моей колоде таро.  Хранитель сакральных 
знаний и принципов Божественного Творе-
ния. Поэтому на картине-Аркане есть ещё 
два магических енохианских символа: кольцо 
мага и ламен Бога. Эта картина-Аркан откры-
вает портал для работы с Енохианской магией 
и переводит адепта на другой уровень.

Итак, Маг, наполненный Божественной 
Силою, трансформируется в Иерофанта – 
Хранителя Закона Божьего и саму суть Бо-
жественного творения, и доходит до высшей 
стадии в материальном мире – просветления, 
Аркана «Солнце».

Старший Аркан Таро «Солнце», послед-
ний из четырёх кармических Арканов в си-
стеме Таро. Он обозначает высшую стадию 
развития личности, Человека-Творца, Про-
светлённого. Более подробно я уже писала об 
аркане «Солнце» в своей статье, посвящен-
ной практикам этого Аркана. Лишь повто-
рю, что в моей колоде я намеренно создала 
акцент именно на высшей стадии духовного 
развития и символизме материальных благ. 

На моей-картине Аркане «Солнце» само 
Солнце символизирует переход мира Небес-
ного в мир материальный, земной. Союз ду-
ховного и материального достигнут. Дверь в 
виде замочной  скважины открыта. Проход 
сквозь стену телесной оболочки, которую 
символизирует стена из красного кирпича, 
открыт. В нём виднеется масонская пирами-
да из белого камня. Того самого, из которого 
сделан трон Иерофанта. Масонская пирами-
да символизирует новый мировой порядок. В 
Аркане «Солнце» у Мага уже есть все Ключи 
Мудрости, чтобы открыть проход сквозь сте-
ну и достичь материального триумфа. Моя 
картина-Аркан «Солнце» – это Аркан Посвя-
щенного. 

Мой личный путь мага в Таро начался 
в 1998 году. И только с 2012 года я начала 
рисовать свою авторскую колоду, с Арка-
на «Темперанс». Который для меня стал не 
стартовой точкой, а обозначением личной 
трансформации и готовности создать «фило-
софский камень».

Эта моя картина-Аркан связана с магией 
времени. Более подробно я уже писала о ней 
в статье номера «Умеренность

Второй картиной-Арканом стало «Ко-
лесо Фортуны» после моей первой поездки 

в Иерусалим к Стене Плача и Храму Гроба 
Господня. Энергии «Колеса Фортуны» за-
крутили в моей жизни такой мощный поток 
перемен, что я почти год жила в бешеном 
ритме, пока не нашла выход из этого торна-
до – стала заземляться, писать картину-Ар-
кан «Император». Мощные энергии Аркана 
«Император», в образе Бога Одина олице-
творяющего Мужской мир и архетип Отца и 
Хозяина, заземлили меня, навели порядок в 
моей жизни, создали новые границы. 

Картины-Арканы «Колесо Фортуны» и 
«Император» используются в моей школе 
магии «ДИАДЕМА» для практик и ритуалов 
денежной магии. 

За «Императором» пришла «Сила» в об-
разе Лилит и Ориаса. Сила женского Эроса 
выплеснулась в потоках поиска Священно-
го Грааля, который тоже изображён на моей 
картине-Аркане «Сила». В этом Аркане 
скрыты демонические печати Лилит и Ори-
аса, демона Урана, символа Разрушительной 
Стихии Воздуха. «Сила» также очень ярко 
проявилась в моей личной жизни. Я выросла 
как маг. Получила новые посвящения. 

И следующая картина–Аркан «Маг» ста-
ла для меня значимой ступенью в личном 
развитии. Я выросла как маг до уровня Выс-
шей магии, получила посвящения высшего 
уровня. И продолжила свою магическую ра-
боту над авторской колодой. 14+10+4+11+1 
Я заложила магическую составляющую ос-
нову в  свою систему. И стала писать «Им-
ператрицу». 

«Императрица» для меня стала способом 
насытить свою личную жизни материаль-
ными творениями и создать материальную 
оболочку на основу моей магической систе-
мы Таро. Моя авторская колода наполнилась 
Венерианской магией – магией Благой Вене-
ры, подательницы Земных благ. И я выбрала 
образ Богини Фрейи, жены Одина в пару к  
«Императору» моей колоды. Энергии Вене-
ры в полной мере олицетворяют архетип Ма-
тери и Хозяйки.  

Следом за Императрицей я обратилась к 
теме Божественного Творения в картине-ар-
кане «Влюблённые». И  эту тему продолжила 
картина-Аркан «Дьявол», которая открывает 
возможности работы мага в Клипотической 
магии. В ней заложены ключи магии Деми-
ургов. 

Все эти картины-Арканы наполнены ма-
гическими печатями, ключами, и для магиче-
ской работы с ними необходимо моё посвя-
щение в каждый Аркан. Посвящение является 
гарантией личной безопасности мага при ра-
боте с моими картинами-Арканами.

После «Дьявола» на свет появился «Ие-
рофант». Он уравновесил расстановку Сил в 
моей авторской системе. И я смогла присту-
пить к самому сложному для меня по нуме-
рологии Аркану, к картине-Аркану «Смерть» 
в образе Богини Хэль. И только параллельная 
работа над картиной-Арканом «Солнце» по-
зволила мне лично выйти на более высокий 
уровень в Гекатионе и существенно расши-
рить свои возможности в работе с Нижним 
миром, в некромантии. В данный момент я 
тоже параллельно работаю над двумя карти-
нами-Арканами Таро. Это «Верховная Жри-
ца» и «Луна». Связка «Верховной Жрицы» и 
«Луны» – это женский путь в Таро. И новый 
этап личного развития для меня, как мага. 

Я уже знаю, что завершу свою работу 
над авторской колодой Таро картиной-Ар-
каном «Вселенная». Но какими будут следу-
ющие арканы после «Верховной Жрицы» и 
«Луны», пока не знаю сама. Я лишь на сере-
дине своего Пути Мага в Таро.   

В школе магии «ДИАДЕМА» прово-
дятся магические практики с применением 
энергий, создаваемых порталами этих вол-
шебных картин-Арканов. К каждой карти-
не-Аркану необходимо авторское посвяще-
ние – ключ от Мастера, который позволяет 
работать с картиной-Арканом безопасно. 
Поскольку «ДИАДЕМА» – школа закрытого 
типа, попасть в неё может не каждый. Основ-
ной принцип работы школы – это сохранение 
сакральных знаний и передача их от Мастера 
к ученику индивидуально и поэтапно. Един-
ственный путь попасть в эту школу – пройти 
личное собеседование у руководителя шко-
лы, желательно имея рекомендации от дру-
гих Мастеров.



96 97

1.  Таро как диагностика ситуации, 
     а не приговор.

Передо мной сидит женщина в возрас-
те, еле сдерживает слезы: у нее проблема с 
ребенком, плачет и рассказывает, что боле-
ет внук, он уже взрослый, ему более 20 лет. 
Ему ставят серьезное заболевание, которое, 
по словам врачей, не лечится.  

И я собираюсь ей отказать…
Несколькими днями ранее моей помощ-

нице позвонила клиентка, объяснила ситуа-
цию, записалась на прием. Мы решили зара-
нее глянуть  –  что мы сможем сделать.  

В своей работе я часто прибегаю к по-
мощи карт Таро, как показала практика, это 
бывает крайне полезно. Редко раскладываю 
сама, чаще работаю в тандеме с профессио-
нальным тарологом.

И в ближайшую встречу мы решили по-
смотреть на новую клиентку заранее, так как 
пока с таким заболеванием дела не имели. 
Смотрю на ситуацию с магической точки 
зрения, всегда смотрю так, чтобы ответить 
себе на вопрос – могу ли я вмешаться в си-
туацию и чем-нибудь помочь. И к моему 
сожалению, понимаю, что сделать я ничего 
не могу – все дороги перекрыты, и образы, 
которые мне приходят, показывают мне от-
сутствие решения, более того вмешательство 
не просто не возможно, а запрещено. Такие 
вещи бывают крайне редко, но, тем не менее, 
бывают. В такие моменты опускаются руки, 
ты не знаешь, что посоветовать человеку, ко-
торый смотрит на тебя с надеждой.

Таролог задала картам тот же вопрос: 
«Можно ли вмешиваться в эту ситуацию и 
изменить ее?». В ответ достаточно радикаль-
ное «нет», здесь ничего не сделать.

К приходу этой клиентки у меня был го-
тов внутренний ответ. Я была готова сказать, 
что отказываюсь от каких-либо действий, от 
какой-либо работы с этим клиентом, и я была 
готова уже сказать «нет» и попрощаться.

Клиентка опять начинает рассказывать 
ситуацию, в которой она сейчас живёт. Го-
ворит, что не видит выхода, что у нее нет 
надежды. И вдруг в разговоре проскальзы-
вает такая фраза: «Я готова даже взять часть 
болезни на себя, лишь бы ему было лучше». 
Причем это фраза шла глубоко изнутри. И я 

понимала, что сейчас это не ребенок болеет, 
а плохо именно этой женщине, которая сидит 
передо мной. Я не знаю, что меня подтолкну-
ло, но появилось ощущение, что ситуация 
уже не столь однозначна, что клиент посмо-
трел на проблему с другой стороны, расши-
рил рамки восприятия болезни внука и допу-
стил возможность и своей ответственности в 
сложившейся ситуации. 

Для начала я сама решила проверить свое 
ощущение, взяла свою колоду  (таролога со 
мной в тот раз не было) и вытащила одну 
карту на предмет: а не показалось ли мне, 
что ситуация изменилась. И вышел Валет 
пентаклей, то есть появился шанс, да неболь-
шой, но вполне осязаемый, для изменения 
ситуации.

Я прямо на консультации звоню тарологу 
и задаю тот же вопрос: можно ли работать с 
этим клиентом по этому запросу? И в ответ 
она подтвердила мое ощущение, что дорога 
действительно приоткрылась. Да, предстоит 
долгий, тяжелый путь, но дорога появилась, 
появилась возможность вмешаться в эту си-
туацию и изменить ее.

Забегая вперед, отмечу, что действитель-
но получилось изменить эту ситуацию, ко-
нечно, мы не сотворили Божественное исце-
ление, это Божья прерогатива, но склонить 
чашу весов в сторону жизни нам удалось.

Сначала мы работали с бабушкой, через во-
семь месяцев уже позвали самого «виновника 
торжества» и еще месяца три работали с ним.

Если на момент первого прихода этой 
клиентки  шансов на исцеление или, как 
минимум, ремиссию и нормальную жизнь у 
внука не было, то на настоящий момент его 
физическое состояние стабилизировалось, и 
постоянный врачебный контроль перестал 
быть необходимостью. Изменился его эмо-
циональный настрой, снизилась зависимость 
от медицинских препаратов, более того он 
понял: какими своими действиями и поступ-
ками он вызывал обострение заболевания и 
как с этими реакциями работать.

Таким образом, изменение первоначаль-
ного запроса клиента, а точнее его отноше-
ния к ситуации, отношения к своей роли, а 
иногда и осознание собственной вины в сло-
жившихся обстоятельствах (особенно, когда 

мы говорим о родовой системе), меняет всю 
энергетическую структуру вопроса и вносит 
возможность или невозможность ее измене-
ния. Ведь часто болезни детей являются уро-
ком для их родителей.

Иными словами, если во время предсказа-
ния мы получаем не ту картину, какую мы бы 
хотели видеть, то это повод не для фатализ-
ма или очередной возможности попенять на 
судьбу, а повод задуматься: а что я могу из-
менить в себе, чтобы изменить свое будущее?

В том числе на помощь опять могут прий-
ти карты, ведь можно и спросить: а что хочет 
от меня Вселенная? Как мне надо изменить-
ся, чтобы изменилась моя вероятностная ре-
альность? И если мы готовы услышать ответ 
– мы непременно его получим.

2.  Расклад «7 грехов».
К 50 годам у меня начали сильно болеть 

суставы, мне поставили ревматоидный ар-
трит, позже супруг заболел диабетом. 

Традиционная медицина лечит физиче-
ское тело, но заболевания, с которыми стол-
кнулась моя семья, считались неизлечимы-
ми, и я решила подойти с другой стороны 
– от причин  возникновения того или иного 
заболевания, ведь если убрать причину – лег-
че будет вылечиться. 

Сначала на себе, а потом уже в течение 
своей практики на своих клиентах я замети-
ла, что очень часто за серьезными заболева-
ниями стоят накопления смертных грехов. 
Мы используем список Православия: Горды-
ня, Гнев, Уныние, Жадность, Зависть, Чрево-
угодие, Прелюбодеяние.

Часто концентрация этих состояний, на-
пример, жадности, увеличивается поколени-
ями рода: от деда –  к отцу, от отца – к сыну. 
И тогда мы имеем дело уже с наследствен-
ными заболеваниями, причем из поколения 
в поколение заболевание молодеет, и если у 
бабушки оно проявилось в 50 лет, то у сына 
может проявиться в 30, а у внука – вообще 
в 15. И уменьшение концентрации того или 
иного состояния (жадности или другого из 
списка) приводит к облегчению проявлений 
болезни, а при снижении до определенного 

минимума – болезнь несколько отступает 
и дает возможность обратить внимание на 
причины появления этого недуга.

Недаром эти не особо «приветствуемые», 
но хорошо знакомые нам чувства называ-
ются смертными грехами, вибрации имен-
но этих состояний ведут физическое тело к 
болезням, и как следствие к более ранней и 
болезненной смерти.  И магическая работа с 
такими заболеваниями сначала ведется через 
уменьшение количества этих состояний и 
облегчение течения болезни, ведь когда фи-
зическое тело уже стонет от боли, то здесь не 
до философии и духовности. И только потом 
можно уже говорить и о причинах заболева-
ния или уроках, которые кверент должен вы-
нести из той или иной ситуации. 

Дополнительное преимущество нахож-
дения причин заболевания в православной 
парадигме заключается в том, что клиентам 
легче понять – что  он или она делают не так.  
Огромное количество информации о том, что 
считается грехом, можно почерпнуть в ин-
тернете, да и из уст в уста многое передается, 
или, как говорится, впитывается с молоком 
матери. Если мы разложим причину заболе-
вания по стихиям,  то слова  «у вас слишком 
много огня» клиенту, не знакомому близко с 
трактовкой стихий, практически ничего не 
дадут.  А при словах «гордыня зашкалива-
ет», как правило,  он достаточно быстро по-
нимает, о чем идет речь. Возможно, он будет 
с этим не  согласен, но это уже касается ма-
стерства и искусства практикующего специ-
алиста в умении донести до клиента зача-
стую достаточно болезненную информацию.

При работе с серьезными заболевания-
ми  я часто прошу таролога разложить мне 
энергетическую составляющую клиента 
(либо конкретного заболевания клиента) по 
7 смертным грехам. Последнее время мы 
стали добавлять в расклад еще два состояния 
на проверку: страх и вину, засилье которых в 
организме так же может привести к возник-
новению и быстрому развитию определен-
ных заболеваний.

При диагностике энергии грехов мы име-
ем возможность дать им также количествен-
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ную характеристику (Старшие и Младшие 
арканы), естественно, на клиента более да-
вят те состояния, по которым вышли Стар-
шие арканы. (Практически все, исключение 
составляет Аркан Шут, его мы трактуем как 
обнуление, то есть такой грех был, но клиент 
или род клиента его отработал).

Например, приходит ко мне дама средних 
лет с неприятным заболеванием – псориаз. 
Псориаз, как и аллергии, поддается магиче-
скому вмешательству, правда, это достаточно 
долгий процесс. 

При раскладе по грехам на эту клиентку 
мы получили следующую картину:

Для илл. исп. «Таро Вдохновение», автор 
и художник: Berenika (Береника), издатель-
ство: Аввалон-Ло Скарабео – Ларец Таро

Соответственно, свою работу я начала 
именно с жадности и уныния. 

Когда у клиента появляются уже серьез-
ные вопросы по здоровью, и концентрация 
греховных состояний очень высока, то само-
стоятельно снизить эту концентрацию прак-
тически невозможно –  необходима помощь 
специалист для улучшения состояния. 

В остальных же случаях возможно и са-
мостоятельное очищение организма. Суще-
ствуют практики «Энергетические чистки», 
после овладения которыми возможна  работа 
со смертными грехами. Однако это процесс 
не такой быстрый, как хотелось бы. Но если 
завести себе привычку каждый день хотя бы 
5-10 минут освобождать тело от одного из 
состояний (как зарядка по утрам), то улуч-
шение самочувствия не заставят себя долго 
ждать. Более того в определенных случаях 
это может служить гарантией, что заболе-
вание не возникнет и не будет развиваться 
в Вашем организме, так как ему там станет 
дискомфортно.

3.   Диагностика энергетических 
      воздействий

В силу своей работы я часто встречаюсь с 
энергетическими воздействиями (сглаз, пор-
ча, проклятие) на клиентах. Я вижу их сама 
по определенного вида изменениям в энер-
гетике человека. Однако определить их воз-
можно и без помощи мага. Снять, думаю, не 
удастся, но правильно определить причину 
того или иного состояния – порой это полде-
ла в решении вопроса.

Энергетические воздействия для меня де-
лятся на 3 вида:

1. Наведенное извне, сглаз или порча, лю-
бовные привороты, отвороты и т.д.

2. Родовые проклятия, Самопроклятия 
(человек когда-то попал в такую ситуацию, 
что после этого сам себя пытается за это на-
казать).

3. Магия места (проживание в домах с 
историей – репрессии, самоубийства и т.д.)

С магией работать надо очень аккуратно, 
потому диагностировать легче через карты. 
Здесь есть возможность узнать какого вида 
это воздействие, и кто его сделал (женщи-
на/мужчина, осознанно/неосознанно, делал 
сам/профессионально).

Существуют несколько симптомов, при 
наличии которых я бы посоветовала прове-
рить: нет ли энергетического воздействия на 
клиенте.

1. Состояние здоровья. Магия, когда ло-
жится на тело, забирает энергию человека, 
поэтому клиенту с воздействием обычно 
свойственна усталость, депрессивное состо-
яние, сон, при котором не высыпаешься. При 
этом причины конкретной вроде как нет.

2. Если клиент попадает в одинаковые 
ситуации, словно написанные по одному 
сценарию, например, постоянные проблемы 
с начальством (на всех работах). В родовой 
системе повторение ситуации из поколения в 
поколение – к примеру, братско-сестринские 
отношения: брат с братом поругались и пере-
стали фактически общаться, а потом у одного 
из братьев рождаются 2 сына, в начале – не 
разлей вода, только повзрослели – перестают 
общаться, причем зачастую эти размолвки в 
качестве повода имеют сущую ерунду.

3. Если при нахождении в каком- то ме-
сте, клиент чувствует себя крайне неком-
фортно, если постоянно возникает желание 
уйти, после длительного пребывания в этом 
месте начинает болеть голова, проявляется 
усталость, а вроде ничего не делал. Так же, 
если клиент замечает, что пока живет дома 
– не ладятся личные отношения, только уез-
жает – все ок (в отпуске, командировке, у 
друзей), стоит вернуться обратно – все опять 
рассыпается.

4. Если в профессиональной деятельно-
сти (карьера, бизнес) идет провал за прова-
лом без видимых на то причин.

В этих случаях мы бы советовали про-
верить клиента на наличие энергетического 
воздействия. 

Проверяется это обычным раскладом: 
есть или нет, и если ответ карт заставляет за-
думаться, то можно уже вникать в подробно-
сти – какого рода и т.д.

Энергетические воздействия есть в на-
шем мире, но не все бессонницы или депрес-
сии ими объясняются. Зачастую клиенту 
так хочется поверить, что в его трудностях 
виноват кто-то третий, а не он, что он готов 
принять действие любой мистической силы 
за правду, вместо того, чтобы разобраться в 
себе и наладить мир со своими близкими.

11 октября 2016 года исполнилось 10 лет 
Школе театрального искусства «ОБРАЗ» 
(Очень Быстрое РАЗвитие), где обучение ак-
терскому мастерству происходит по методу 
Михаила Александровича Чехова, актера, 
режиссера и педагога мирового масштаба.

Михаил Чехов – одна из самых таин-
ственных фигур театра и кино. Его теа-
тральная система является сакральной, она 
предусмотрена для самостоятельной работы 
артиста над ролью и имеет для него психоте-
рапевтический эффект.

Он, гениальный ученик К. С. Станислав-
ского, создал свою систему, развивая идеи 
учителя и вступая с ним в противоречие. 
Открытие М. Чеховым своей театральной 
системы базировалось на антропософии его 
духовного учителя Рудольфа Штайнера. Соз-
давалась система в период, когда М. Чехов 
переживал глубочайший душевный кризис, 
но она же и помогла своему автору выйти из 
этого кризиса. Учение М. Чехова очень пси-
хологично. Оно не только обучает основам 
актерского мастерства, но и дает возмож-
ность самопознания, самоисследования, са-
моисцеления.

К сожалению, в послереволюционной 
России, где было создано учение М. А. Че-
хова, оно не могло развиваться и найти под-
держку, сам мастер вынужден был эмигри-
ровать из страны. Книгу «О технике актера» 
он дописал в Голливуде 9 мая 1945 года. Там 
возникла его Школа, там он воспитал целую 
плеяду звезд: Мэрилин Монро, Джек Никол-
сон, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Брэд Питт 
и многие-многие другие обучались у Миха-
ила Чехова и его учеников. Факты говорят 
сами за себя: из 300 номинантов на «Оскар» 
165 актеров были учениками Школы Миха-
ила Чехова.

Татьяна Буслаева
психолог, режиссер, театральный педагог, культуролог, таролог, 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕХОВА

И АРХЕТИПЫ ТАРО
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ «ДУША»

ШКОЛЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ОБРАЗ»

Мы уже 10 лет применяли эту систему 
в одной из групп Школы театрального ис-
кусства «ОБРАЗ» – в театральной студии 
«Душа» для молодежи и взрослых, соединяя 
ее с методом «архетипические технологии», 
автором которого является российский фи-
лософ, психолог, культуролог, писатель –  
профессор Владислав Евгеньевич Лебедько, 
заведующий Кафедрой архетипических ис-
следований Международного университета 
фундаментального обучения.

Используя в творческой работе метод «ар-
хетипические технологии», огромное внима-
ние мы уделяли и архетипам Арканов Таро.     

В июне 2014 года автором этой статьи был 
организован и проведен семинар в Греции 
по роману Джона Фаулза «Маг» («Волхв»), 
произведению мистериальной традиции, 
которое имеет 78 глав (по количеству карт 
Таро). Практическая работа велась на местах 
древних мистерий и театров  в Элевсине, 
в Дельфах, в Театре Диониса в Афинском 
акрополе. А также на острове Спеце (про-
образ острова Фраксос (Праксос) в романе), 
где жил и работал учителем Джон Фаулз и 
где происходит действие романа «Маг». На 
этом острове участники семинара погружа-
лись в атмосферу романа, пронизанную ар-
хетипами Арканов Таро. Там проводились 
многочисленные Мистерии Таро, основная 
из них – «Солнечная мандала Таро» –  в день 
летнего солнцестояния.

Опыт применения архетипических тех-
нологий в психологическом театре дал очень 
яркие результаты по развитию творческих 
способностей актеров, чему год назад была 
посвящена подробная статья «Психологи-
ческий театр с использованием архетипиче-
ских технологий, в том числе – архетипов 
Таро».  
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Но только в этом, 2016 году, обучаясь на 
курсах повышения квалификации «Режиссу-
ра М. Чехова» в Российском государственном 
институте сценических искусств у Елены Ев-
геньевны Кузиной, которая преподает также 
и в США, мы узнали, что и Михаил Чехов по-
следние 10 лет жизни занимался проблемой 
архетипа в театральном искусстве. Данной 
информацией в России мы раньше не распо-
лагали, потому что многие работы Михаила 
Чехова, особенно последних лет его жизни, 
еще не переведены на русский язык. А в тех, 
которые были переведены, слово «архетип» 
заменялось словом «образ», что абсолютно 
меняет смысл. А ведь именно в работе с ар-
хетипом – основная сила актерской техники 
Михаила Чехова

Данная статья написана после выступле-
ния Е. Е. Кузиной о системе М. А. Чехова 
в Актерской школе Константина Райкина 
в Москве 23.09.2016 г. Новая информация 
произвела большое впечатление на автора 
статьи, появилось желание сопоставить ее с 
собственным десятилетним опытом.

Но сначала обратимся к Википедии с це-
лью определить, что такое «архетип» и како-
вы его критерии. Итак,  

«Архети́п (др.-греч. ἀρχέτυπον – перво-
образ) – в аналитической психологии, ос-
нованной Карлом Юнгом, – универсальные 
врождённые психические структуры, состав-
ляющие содержание коллективного бессоз-
нательного, распознаваемые в нашем опыте 
и являемые, как правило, в образах и моти-
вах сновидений. Те же структуры лежат в 
основе общечеловеческой символики мифов, 
волшебных сказок, сюжетов художествен-
ных произведений. Выделяются приблизи-
тельно около тридцати архетипов, связанных 
с мифическими и сказочными образами. Вы-
деляется также неопределенное множество 
архетипов, выражающих ситуации.

Особое место занимают те архетипы, 
которые выражают цель или цели развития 
личности. Архетипы – непредставимые сами 
по себе, они проявляются в сознании след-
ствиями самих себя, в качестве архетипиче-
ских образов и идей. Это коллективные уни-
версальные паттерны (модели), или мотивы, 
возникающие из коллективного бессозна-
тельного и являющиеся основным содержа-
нием религий, мифологий, легенд и сказок. 
У индивида архетипы появляются в сновиде-
ниях и грезах». 

Архетипы – это самостоятельные струк-
туры, которые спонтанно активизируются 
в психике человека и обладают огромной 
энергией.

Михаил Чехов называл архетип «движу-
щей силой персонажа», «зерном роли».

Рассмотрю на собственном опыте спосо-
бы работы с архетипами в театральной си-
стеме М. А. Чехова в сравнении их с методом 
«архетипические технологии», который был 
открыт в начале XXI века В. Е. Лебедько, и 
в апробации которого принимала активное 
участие автор данной статьи. 

Итак, Михаил Чехов в своей книге «О 
технике актера» дает шесть способов репи-
тирования. 

 Первый способ репитирования – «вни-
мание и воображение». М. Чехов предлагает, 
работая с активным воображением, общать-
ся со своими образами: задавать им вопросы, 
получать ответы. «Если Вы спросите, напри-
мер, Вашего героя, как входит он в первый 
раз на сцену в обстоятельствах, данных ав-
тором, Вы, по всей вероятности, получите 
почти мгновенный ответ – образ «сыграет» 
перед Вами свой выход» (М. Чехов. «О тех-
нике актера»). Метод «архетипические тех-
нологии» также позволяет вести беседы с 
богами и Арканами Таро.

 Второй способ репитирования – «атмос-
фера» – напрямую связан с архетипами. Ар-
хетипы Арканов Таро являются прекрасным 
инструментом для создания атмосфер спек-
такля в целом или отдельных его сцен. Даже 
человек, впервые увидевший карты Таро, 
почувствует своеобразность и особенность 
атмосферы той или иной карты. Техниче-
ски вхождение в атмосферу Аркана можно 
делать посредством медитации или фокуси-
рования энергопотока определенной карты 
(метод «архетипические технологии»).

 Третий способ репитирования – «инди-
видуальные чувства, действия с определен-
ной окраской». По Михаилу Чехову, персо-
нажем движет не задача, а архетип, который 
стоит за ним. Этот архетип и диктует опреде-
ленные чувства. Если удается разглядеть, по-
чувствовать этот архетип, отдаться его воле, 
то спонтанно возникнут живые чувства. Эта 
ситуация встречалась нам в практике по ме-
тоду «архетипические технологии», когда 
за человеком, его чувствами, его проблемой 
или решением этой проблемы проявляется 
определенный архетип.

Четвертый способ репитирования – «пси-
хологический жест» – связан с архетипом 
напрямую. Они взаимообусловлены. Психо-
логический жест открывает доступ к энергии 
архетипа. А архетип диктует точный психо-
логический жест. Задача актера – пробиться 
к этой энергии. В архетипических техноло-
гиях такой прием используется в архетипоте-

рапии, когда человек получает доступ к опре-
деленной энергии, определенному архетипу, 
контакт с которым был заблокирован из-за 
детских травм и неосознанных решений. 

Пятый способ репитирования – «воплоще-
ние образа и характерность» – вообще невоз-
можен без обращения к архетипу в структуре 
тела актера. В памяти тела содержится вся 
эволюционная цепочка живых организмов, от 
самых низших форм живой материи до ее вы-
сокоорганизованных представителей.

Архетипы Арканов Таро также прекрас-
но подходят для создания характерного об-
раза персонажа. Так, исполняя роль Короля 
Лира в одноименной трагедии У. Шекспира, 
получив доступ к Аркану «Император», ак-
тер играет не конкретного короля, а архети-
пического, что намного усиливает действие 
образа на зрителя. В архетипических техно-
логиях этот способ может применяться для 
работы со структурой характера, со смеще-
нием доминанты характера, с изменением 
характера по запросу клиента.

Шестой способ репетирования – «импро-
визация» – сам представляет собой архетип 
Аркана Таро «Шут» и  его качественные 
проявления – свободу, спонтанность, игру, 
импровизацию, творчество.  Метод «архети-
пические технологии» тоже является импро-
визационным.

 «Воображаемое тело» персонажа и его 
«воображаемый центр» также можно напол-
нить энергией архетипа, в том числе, архети-
па Аркана Таро. 

  Кроме того, в книге Михаила Чехова 
«О технике актера» в разделе «Тело актера» 
прописаны четыре вида формы движения и 
речи актера, соответствующие архетипам 
стихий (мастям в колоде Таро): излучающие 
(Огонь), Плавные (Вода), реющие (Воздух) и 
формирующие (Земля). 

Все эти возможности работы с архетипом, 
в том числе с архетипом Таро, в театральном 
искусстве и психологии применяются нами 
в психологическом театре не только в работе 
над спектаклем, но и для личностного разви-
тия участников студии.

Кроме того, без архетипической симво-
лики невозможно представить сценографию 
спектакля. Воздействие общечеловеческих 
символов на бессознательное зрителя вызы-
вает сильные чувства.

В 2016 году по предложению актера 
Алексея Марковского и под руководством 
режиссера Арсена Петросяна коллектив те-
атра «Душа» работает над мюзиклом «Собор 
парижской богоматери», который наполнен 
архетипическими сюжетами. 

В сентябре 2016 года у актрисы театра, 
художницы Инессы Виноградовой, возник-
ло предложение сделать авторские костюмы 
для этого мюзикла на основе символов, ха-
рактеризующих каждый персонаж. Мы всей 
группой при помощи «мозгового штурма» 
составили список таких символов. А Инесса 
изготовила костюмы и написала на них эти 
символы. 

Инесса Виноградова занимается в сту-
дии живописи «4 этаж» под руководством 
Дмитрия Маркуля уже 5 лет. Основная идея 
Школы – для каждого художника или худо-
жественного направления – собственные 
правила в искусстве. Основоположником 
школы и направления является Ю. А. На-
шивочников, он разработал систему клас-
сификации, учитывающую понимание и ис-
пользование художником законов гармонии. 
Возможен уход в случайность. Во всех слу-
чайностях есть закономерность, выраженная 
в числах «золотого сечения», числах ряда 
Фибоначчи и т.д. Художники опираются на 
интуицию и соразмеренность, находящуюся 
в глубине сердца, – архитектонику изобрази-
тельно-выразительных средств. Инесса ра-
ботает в авангардном стиле.

Когда Инесса принесла готовые костюмы 
и актеры начали в них репетировать мюзикл, 
обнаружилось, что костюмы очень похожи 
на карты Таро, а труппа актеров, исполняю-
щих мюзикл, напоминает колоду Таро в дей-
ствии.

Мы предложили организаторам Фестива-
ля ТАРО-2016 представить наши спектакли 
и мюзикл. Выставка костюмов для мюзикла 
«Собор Парижской Богоматери» художницы 
Инессы Виноградовой впервые презентова-
на на этом фестивале.

Ко
нт

ак
т

ы
 и

 р
ес

ур
сы

:
ta

tia
na

89
11

19
35

62
6@

m
ai

l.r
u

ht
tp

://
vk

.c
om

/c
lu

b3
42

69
93

ht
tp

://
vk

.c
om

/fe
ed

#/
cl

ub
42

08
37

6
ht

tp
://

w
w

w.
ka

fe
dr

am
ta

i.r
u/

la
bo

ra
to

ry
-r

es
ea

rc
h-

to
pi

cs
ht

tp
://

w
w

w.
co

ns
te

lla
to

r.r
u/

co
ns

te
lla

to
r/i

d1
02

Те
ле

фо
н:

 +
7-

91
1-

19
3-

56
-2

6



102 103

Мы хотим жить счастливо, какое бы 
определение не стояло за этим словом. Мир 
противоречив, невыразимо сложносочинен; 
он ставит больше вопросов, чем дает отве-
тов. И в этом – залог непрерывного развития 
человека, которым движут необходимость 
откликаться на новые обстоятельства и за-
ложенный природой потенциал развития. 
Сознанию свойственно создавать модели 
реальности, своеобразные «карты». Осно-
ватель архетипической психологии Джеймс 
Хиллман говорит:

«Мы и сейчас обращаемся к типологии, 
когда нуждаемся в системе. Когда понимание 
собственного Эго теряет ориентацию, и на-
ступает беспокойство, мы прибегаем к услу-
гам астрологии, типологии, архетипологии и 
т.п. Типы все еще сохраняют приметы своего 
происхождения как средства защиты от хао-
са с помощью системы». (1) 

Таро, каким мы знаем его сейчас, – си-
стема образов, описывающая разные грани 
нашего мира (психологические, социальные, 
духовные). Одна из тех самых «карт реаль-
ности», «язык», а также инструмент, который 
может быть использован очень разными спо-
собами и с самыми разными целями. И это со 
всей очевидностью проявляется в многооб-
разии методик, Школ, курсов и публикаций. 
В данной статье я хочу сосредоточиться на 
глубинной психологической работе и адре-
совать ее, прежде всего, тем, кто переживает 
сложный период в жизни, а также тем, кто 
помогает другим пройти сквозь «сумрачную 
долину». 

Опираясь на символы, – особенно те, что 
проверены долгой историей – мы получаем 
ощутимую поддержку процессу развития: 
символ способен стать «контейнером» для 
тех содержаний психического, над которыми 
мы сейчас работаем. Это особенно важно во 
времена внешней нестабильности и перемен.

Психосинтез – классическое на сегод-
няшний день направление психологической 
помощи и развития личности, разработанное 
доктором Роберто Ассаджиоли в начале ХХ 
века;  «первая попытка привить мистическое 
миросозерцание, основанное на неоплато-
низме и идее духовного развития, пришед-

шей из учения йоги, европейскому сознанию, 
предпринятая врачом-профессионалом» (2). 
Столь удачное сочетание психологического 
и духовного источников знания отражается и 
в методах, которые предлагаются для прак-
тического использования: они просты, но 
очень глубоки, когда речь идет о подлинном 
внутреннем росте.

Р.Ассаджиоли можно с полным правом 
назвать «Человеком Эпохи Возрождения» 
– психиатр, полиглот, мыслитель, знаток 
культуры и практик. Практик, прежде всего, 
поскольку никто и ни при каких условиях 
не может перейти на новый уровень, просто 
рассуждая об этом.

Психосинтез – это процесс развития 
личности, когда человек овладевает разны-
ми гранями своей психики при повышении 
осознанности и  укреплении воли. Отдель-
ные стороны психического мира – более или 
менее самодостаточные – принято называть 
«субличостями». Они могут находиться как 
в гармонии, так и в конфликте друг с дру-
гом. На ранних этапах развития эти «части», 
преимущественно, не согласованы друг с 
другом, порождая то, что на привычном пси-

хологическом языке звучит как «внутренний 
конфликт». И наша задача – привести в рав-
новесие все богатство и сложность психиче-
ского мира посредством осознанности (т.е. 
видения и понимания) и воли (т.е. целена-
правленного, сфокусированного намерения, 
превращенного в конкретное действие).    

Для достижения этой цели существует 
много инструментов, начиная с предложен-
ных самим Р.Ассаджиоли в его основной 
книге (3). Поскольку психосинтез включает в 
свой арсенал работу с образами, карты Таро 
(как систему образов) можно естественно и 
органично использовать для решения психо-
логических проблем и развития личности в 
дальнейшем. Но, прежде чем мы перейдем к 
конкретным техникам, давайте остановимся 
на вопросе о том, какие колоды карт стоит 
использовать на практике.

Строго говоря, каких-то специальных 
ограничений не существует: то, что вы бу-
дете использовать в работе с конкретным че-
ловеком, зависит от его текущего состояния, 
отношения к Таро, нынешнего уровня раз-
вития и других вещей, определяемых этиче-
ским кодексом. В любой спорной ситуации 
лучше отказаться от действий, последствия 
которых неочевидны ни для вас, ни для ва-
шего клиента. Любой образ любой колоды, в 
принципе, способен вызывать необходимый 
нам отклик. Но, все же, стоит придержи-
ваться разумной взвешенной позиции. Мир 
Таро разнообразен, и на сегодняшний день 
существует ряд психологически-ориентиро-
ванных колод. Среди прочих стоит выбрать 
те из них, которые с качественным цветовым 
решением (К.Юнг говорил, что яркие цве-
та, по-видимому, «оживляют», активируют 
и привлекают бессознательное). Старайтесь 
избегать перегруженных эзотерическим и 
абстрактным символизмом (с символами 
планет, буквами древних алфавитов, гекса-
граммами И-Цзин и т.п.), а также тех, кото-
рые откровенно «положительные» и «отри-
цательные»: мир не делится ровно на черное 
и белое, он полон полутонов и переходов.
• «Таро Уэйта» – хорошая классика; яркие 

цвета; простые и человечные в смысле от-
ражения различных жизненных ситуаций.

• «Ошо Дзен Таро» хорошо передает эмо-
циональные состояния, многие находят 
его цвета привлекательными; важно так-
же, что оно создавалось на базе духовных 
идей, что, безусловно, соответствует ду-
ховной ориентированности психосинтеза.

• «Юнгианское Таро» Р. Ванга, как следу-
ет из его названия, создавалось в каче-
стве иллюстрации процессов «активного 

воображения» (техники, предложенной 
К.Юнгом). Психосинтез задействует во-
ображение иным образом, но, тем не ме-
нее, эти карты полны важных для психи-
ки символов.

• «Алхимическое Таро» Р. Плейса содер-
жит довольно абстрактный алхимиче-
ский символизм, однако, очень графично 
и вызывает широкий ряд ассоциаций. 
Другая колода этого художника – «Tarot of 
Sevefold Mystery» – цветная и рельефная. 
Как мы можем работать с образами и сим-

волами Таро для осознавания и интеграции 
личности? Психосинтез движется от извест-
ного к неизвестному, поэтому мы начнем с 
техник, помогающих узнать о гранях своего 
внутреннего мира. Вообще, любой выбран-
ный или случайно выпавший образ можно 
изучать, задавая себе несколько простых и 
важных вопросов:
1) Что я здесь вижу?
2) Как я к этому отношусь и какие эмоции 

испытываю?
3) Что я чувствую в теле, когда смотрю на 

образ?
4) Какие побуждения и импульсы рождают-

ся во мне, когда я смотрю на него? Что я 
хочу сделать?

5) Где и как часто в реальной повседневной 
жизни я сталкиваюсь с такими чувства-
ми, ощущениями и побуждениями?

6) Какие качества или черты поведения об-
раза я осознаю как свои собственные?
Если делать так, например, вынимая 

утром одну карту на сегодняшний день, то 
со временем начнете замечать повторение 
образов, эмоций и тем. Повторяющиеся де-
тали, скорее всего, являются устойчивыми 
проявлениями субличностей. По мере такой 
практики вы познакомитесь с некоторыми 
из них и начнете различать их проявление 
в разных жизненных ситуациях. Не обма-
нывайтесь простотой этой техники: дисци-
плинированному человеку она способна от-
крыть причины многих проблем и ключи к 
их решению без, казалось бы, титанических 
усилий. Но дисциплина не дается без труда, 
а психосинтез ценит волю как инструмент 
преобразования личности. Доставать по од-
ной карте можно и перед сном, выполняя 
т.н. «вечерний обзор»: с какой частью себя я 
сталкивался сегодня? В чем эта субличность 
адекватна, а в чем требуется внутренняя ра-
бота? Чего я избегаю или, наоборот, во что 
постоянно вовлекаюсь? Какой урок мне сто-
ит извлечь из прошедшего дня? Непременно 
записывайте результаты вашего самоиссле-
дования, тогда вы сможете вспомнить важ-

Евгений Фарафонов
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ное и повторяющееся, а также оценить свой 
прогресс со временем.

Возможно, вы захотите углубить свое 
понимание уже найденной и осознанной су-
бличности. Тогда возьмите колоду и найдите 
в ней образ, максимально отражающую этого 
«внутреннего жителя». Положите перед со-
бой и, задействуя свое воображение, попро-
буйте с ним «поговорить». Диалог с образом 
является одной из древних практик решения 
насущных проблем и открытия внутренней 
мудрости. Приглашать к диалогу можно не 
только те субличности, о которых вы точ-
но знаете, но и универсальные для общече-
ловеческого опыта. Речь идет о тех из них, 
образы которых К.Юнг относил к архетипи-
ческому измерению психики. Например, Му-
дрый старец (карта Таро «Отшельник») или 
Великая Мать (карта «Жрица»). Согласно 
модели Р.Ассаджиоли они будут относиться 
к уровню высшего бессознательного и транс-
лировать такие надличностные качества как 
Мудрость, Опыт и Принятие.

Накопив материал об отдельных сублич-
ностях, можно переходить к опыту их инте-
грации. Для этого можно использовать тех-
нику «Круглого стола переговоров»: найдите 
в колоде карты-образы ваших субличностей 
и разложите на столе по кругу, как если бы 
это были люди, собравшиеся на совещание. 
На такую «встречу» можно выносить самые 
разнообразные вопросы, от «Как мне зара-
ботать больше денег?» до «Какие из моих 
способностей приведут к подлинной саморе-
ализации?», от бытового уровня до транспер-
сонального. При этом, разумеется, важно, 
чтобы вопрос был на самом деле значимым в 
жизни человека. В противном случае, не про-
изойдет активации воли – для этого просто 
не будет энергии. Итак, в по очереди отож-
дествляетесь с каждым из образов и выска-
зываете свою точку зрения на поставленный 
вопрос. После этого выходите из этой роли 
(т.е. разотождествляетесь) и возвращаетесь 
на свое место за столом (одно из них – «ди-
ректорское» - должно принадлежать вам; 
с точки зрения психосинтеза оно символи-
зирует «поле сознания»). Можно, конечно, 
переходить и из роли в роль, но завершение 
работы, в любом случае, должно происхо-
дить в самом себе, в своем целостном «Я». 
Конечная цель всего этого действия – найти 
стратегию, удовлетворительную для всех 
сторон, т.е. найти некий «синтез» и впослед-
ствии воплотить его в повседневную жизнь. 
Здесь необходимо внести предостережение 
для тех, кто захочет работать в этой технике 
с кем-то другим. При малейшем подозрении 

на психопатологию (склонность к диссоци-
ации, уходу от реальности, при химической 
зависимости) неквалифицированный прак-
тик не должен использовать такие методы; 
причиненный вред может быть катастрофи-
ческим.

Мне нравится говорить о «кинематогра-
фической» функции Таро. Разложив ряд карт 
– последовательно или бессистемно – мы по-
лучает «сюжетную линию» или «сцену», ко-
торая разыгрывается в жизни. Психосинтез 
располагает одной очень ценно техникой – 
«Идеальная модель». Ее суть сводится к тому, 
чтобы осознанно выстроить такую «модель» 
себя, которая стоит того, чтобы стремиться к 
ней и затрачивать волевые усилия. «Сюжет» 
и «линию развития» можно выложить непо-
средственно из карт от настоящего момента 
до некоторой  произвольно выбранной точ-
ки в будущем. Тем самым происходит моде-
лирование и прогнозирование собственной 
жизни. Уже сам акт творческого раскладыва-
ния последовательности карт является дей-
ственным выражением воли и поддержкой 
личности в ее стремлении к развитию.        

В главе 4 своей книги (4) Р.Ассаджиоли 
описывает технику использования символов, 
многие из которых непосредственным обра-
зом уже представлены в колодах Таро. Карта 
становится визуальной опорой для созерца-
ния и стимулом для размышления и дальней-
шей самостоятельной визуализации. Многие 
символы, священные для разных культур и 
духовных традиций, обладают естественной 
способностью успокаивать, балансировать 
психику. В качестве таковых могут быть ис-
пользованы многие из карт «Ошо Дзен Таро» 
- их цветовое решение в большинстве случа-
ев мягко и гармонично. В работе можно об-
ратиться к образам карт «Солнце» (ясность, 
оптимизм, энергия), «Звезда» (созерцание, 
надежда, будущее, идеалы), «Умеренность» 
(равновесие, гармония, исцеление), «Импе-
ратрица» (женственность, плодотворность, 
земная красота). Технику работы с символа-
ми можно естественным образом дополнить 
медитацией на надличностные качества, 
описанную П.Ферручи (5).       

В короткой статье, посредством печат-
ного слова и без демонстрации конкретной 
работы трудно выразить те возможности, 
которые дает нам сочетание теории психо-
синтеза с инструментом Таро. Среди прочего 
вне атмосферы и защищенного пространства 
мастер-класса мы не можем коснуться темы 
работы с субличностями и травматическим 
материалом нижнего бессознательного, что, 
практически всегда, является неминуемым и 

важным этапом в процессе развития. Мы не 
говорили о диагностических возможностях 
Таро; они также богаты и многогранны с по-
зиций психосинтеза.  

Направление, развитое Р.Ассаджиоли, 
психодуховно в своей сути; личностный пси-
хосинтез – частный случай синтеза косми-
ческого. Помните об этом, если по каким-то 
причинам вам покажется, что написанное 
в этой статье банально или «не работает». 
Как автор, я говорю лишь о том, что пробо-
вал сам, лично и профессионально. Образы 
карт подобно объективу камеры могут сфо-
кусировать наши внимание и осознанность, 
но волевое решение применять их – зависит 
только от нас: переложить ответственность 
за личное развитие на кого бы то ни было мы 
не можем.

Ссылки на литературу:
1. Хиллман Д. Архетипическая психология / 

Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2006. – 
351с. // с.301-302

2. Ассаджиоли Р. Типология психосинтеза: 
семь основных типов личности. Пер. с 
нем. Т.Драбкиной – М.: Мир Урании. – 
2008. – 160 с. // с.146  

3. Ассаджиоли Р. Психосинтез: принципы и 
техники: Пер. с англ. – М.: Психотерапия, 
2008. – 384 с.

4. Там же, с.219-236
5.  Феруччи П. Кем мы можем быть. // Ас-

саджиоли Р. Психосинтез: теория и прак-
тика. – М.: «REFL-book», 1994. – 314 с. // 
с.103-107 

Благодарю за то, что собрали столько за-
мечательных людей вместе!

Благодарю тех, кто выступал, делился 
опытом и своими открытиями, и тех, кто ор-
ганизовал Фестиваль.

Отдельное спасибо – Алёне.
Наталья Новикова, г. Киров

Получила огромное удовольствие от ат-
мосферы Фестиваля и состава ведущих: 
профессионально, увлекательно, сказочно, 
волшебно.

С благодарностью, Лора Погребная
Благодарим за организацию Фестиваля. 

За полученные знания, обмен информацией.
Любовь, г. Рига

Хочу выразить слова благодарности за 
создание творческой атмосферы Фестиваля. 
Спасибо всем мастерам за уникальный опыт. 
Спасибо Алёне Солодиловой за её Вдохно-
вение и Мастерство! Желаю безграничного и 
бесконечного процветания!

Без подписи

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ

Огромное спасибо всем организаторам 
Фестиваля Таро и особое – Алёне Солодило-
вой – за тёплую дружескую обстановку, от-
личную организацию, заботу и возможность 
раскрыть свои горизонты и познать новое.

Вам всем творческих успехов и много 
учеников!

Благодарю. Елена Шаламонова

Фестиваль Таро – это любовь на всю 
жизнь, жду его больше, чем свой День 
Рождения или Новый Год. Это праздник 
души и ума. На этом Фестивале я расшири-
ла границы своего сознания со Светланой 
Таурте, получила огромное удовольствие от 
«Картинок на карточках» с Ольной Лемберг, 
погрузилась в соционику с Натальей Руфо-
вой и получила эстетическое удовольствие 
от оформления зала. Спасибо!

Светлана Андреева

Спасибо за прекрасную возможность по-
знакомиться, узнать, раскрыть, прочувство-
вать, прожить эти эмоции, впечатления.

Все мастера, по- своему, интересны. 
Сложно выделить, но главное, что не сложно 
понять.

Ольга Данилова
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2017-й – год столетия Октябрьской революции.
Как бы мы ни относились к этому событию, оно кардинально изменило 

ход истории человечества и повлияло на судьбы всех людей, наций и госу-
дарств XX века.

Исследователи находят оккультные корни октябрьского переворота, его 
сопровождают таинственные явления, к нему причастны мистические лично-
сти. И эзотерическое сообщество не может не откликнуться на предстоящий 
юбилей.

Издательство «Хроники Таро etc.» предлагает вам принять участие в меж-
дународном некоммерческом проекте создания колоды Таро, приуроченной к 
100-летию революции 1917 года.

Известны подобные проекты по выпуску Таро, посвященным другим зна-
ковым и судьбоносным событиям: 500-летию открытия Америки Христофо-
ром Колумбом (22 Arcani Cristoforo Colombo 1492-1992, Il Meneghello, 1992), 
трагедии 11 сентября 2001 г. («Дух Мира» или «Spiritusmundi», Карен Махони 
и Алекс Уколов). В создании этих колод принимали участие разные художни-
ки. Ценность такого подхода в отражении различных (порой противополож-
ных) взглядов на один из эпизодов истории.

Предполагается выпустить полную колоду, состоящую из 22 старших Ар-
канов и 56 младших Арканов в двух вариантах: подарочная колода увеличен-
ного размера в элитной упаковке тиражом 100 экземпляров и стандартная ко-
лода традиционного размера тиражом 1917 экземпляров. Подарочная колода 
будет распространяться бесплатно среди авторов, членов редколлегии проек-
та, известных общественных деятелей и личностей мира Таро. Стандартная 
колода поступит в продажу с целью окупаемости проекта.

Предполагается участие в проекте многих известных художников, авторов 
колод Таро из разных стран мира. В рамках разработанной редакцией концеп-
ции колоды, участники проекта создадут по одной карте одного из Арканов на 
свой выбор из списка свободных. Авторы могут предложить несколько работ 
по различным Арканам. Редакция оставляет за собой право отбора работ при 
комплектации полной колоды.

1917
TAROT.CO

M

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ "ХРОНИК ТАРО" 

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ТАРО 1917
 TAROT

Дата выпуска колоды – октябрь 2017 года.
Международная презентация колоды состоится в октябре 2017 года на 

Международном фестивале практиков Таро, г.  Санкт-Петербург.

На Фестивале практиков Таро в г. Санкт-Петербурге был дан старт ново-
му международному проекту издательства «Хроники Таро etc.» к 100-летию 
октябрьской революции. С концепцией создания колоды Таро выступила глав-
ный редактор журнала Наталия Плахина.

Старшие Арканы:
0 – Дурак. Ключевое слово «авось!». 

Наше русское, исконное… Сначала делай, 
думай потом, а можно и не думать, авось, 
прокатит! Ну и – прокатило! По всему миру! 
Так, что и до сих пор «колбасит». Только 
благодаря нашему русскому «авось» и мог 
произойти этот социальный эксперимент по 
имени «русский бунт».

I – Маг. И кто же за всем этим стоит? Кто 
всё это задумал и воплотил? Ленин? Троц-
кий? Немецкая контрразведка? Масонский 
заговор? Инопланетяне?.. или, всё-таки, не-
минуемость исторического процесса.

II – Жрица. Русская интеллигенция. 
III – Императрица. Россия-матушка.
IV – Император. Идея Самодержавия меня-

ется на идею «Вся власть Советам»! Самодер-
жавие находит отражение в культе личности. 

V – Иерофант. Коммунизм. «Учение 
Маркса всесильно потому, что оно верно». 
Торжество идеологии. Идея управляет миром. 
Утопия – один из источников коммунизма.

VI – Влюблённые. Выбор. Задеклари-
рованное всеобщее избирательное пра-
во сводится к «единому кандидату блока 
беспартийных и коммунистов». Временное 
правительство? Попытка создать  парла-
ментское государство, с одной стороны, и 
Петроградский совет, позиционирующий 
«революционную власть», с другой стороны. 
Эпоха двоевластия.

VII – Колесница. «Наш паровоз, вперёд 
лети, в Коммуне остановка».

VIII – Сила. «Русский медведь». Григо-
рий Распутин.

IX – Отшельник. Николай II. 
X – Колесо Фортуны. «Кто был ничем, 

тот станет всем». «Есть человек – есть про-
блема, нет человека – не проблем». Смена 
эпохи, режима, идеологии.  

XI – Справедливость. Большевизм. 
«Агрессивно-послушное большинство». Ре-
волюционная справедливость – кому выпив-
ка, кому закуска. «Тот прав, у кого больше 
прав», «Тройка». ВЧК. Дзержинский.

XII – Повешенный. Приоритет обще-
ственных интересов над личными. Царская 
семья. Инакомыслие, антисоветчики, «пре-
датели Родины». 

XIII – Смерть. Красный террор. 
XIV –  Умеренность. Уравниловка. Бреж-

невский застой.
XV – Дьявол. Буржуй. Капиталист. Тлет-

ворное влияние Запада.
XVI – Башня. Бунт. Слом государствен-

ного строя. Развал империи. Взятие Зимнего 
дворца.

XVII – Звезда. Красная звезда. Крейсер 
«Аврора» как символ «надежды трудового 
народа» (Аврора – утренняя звезда, богиня). 
Кремлёвские звёзды.

XVIII – Луна. Пьяный бунт. Пропаганда. 
Всеобщая подозрительность. «Брат на брата, 
сын на отца» (Павлик Морозов).

XIX – Солнце. «Нам солнца не надо, нам 
партия светит»!

XX – Страшный суд. ХХ съезд КПСС. 
Развенчание культа личности.

XXI – Мир. Экспорт революции. «Мы на 
горе всем буржуям мировой пожар раздуем».

Масти:
Знамёна (Чаши) – идеология, партия, со-

ветская интеллигенция.
Звёзды (Пентакли) – нэп, плановая эконо-

мика, спекуляции, финансы.
Штыки (Мечи) – армия, милиция, госбез-

опасность.
Серп и молот (Посохи) – рабочий класс, 

колхозное крестьянство.

Придворные карты:
Знамёна:
Король знамён – Карл Маркс
Королева знамён – Инесса Арманд
Рыцарь знамён – Лев Троцкий 
Паж знамён – Любовь Орлова (в роли 

колхозниц, ударниц труда)

Звёзды:
Король звёзд – Владимир Ленин
Королева звёзд – Надежда Крупская
Рыцарь звёзд – Серго Орджоникидзе
Паж звёзд – Паша Ангелина
Штыки:
Король штыков – Феликс Дзержинский
Королева штыков – Екатерина Фурцева
Рыцарь штыков – Семён Будённый
Паж штыков – Аркадий Гайдар
Серп и молот:
Король серпа и молота – Иосиф Сталин
Королева серпа и молота – Александра 

Коллонтай
Рыцарь серпа и молота – Михаил Калинин
Паж серпа и молота – Алексей Стаханов
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Владимир Ситников
Наталия Плахина

Елена Юдина

http://1917TAROT.com
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Издательство «АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО» объединило в себе известные уже многие годы и отлично зарекомен-
довавшие себя российское издательство «Авваллон» и итальянское – «Lo Scarabeo».
Основной задачей издательства «Авваллон» всегда был поиск и продвижение близких по тематике книг и товаров, 
несущих дух и энергию Эры Водолея.
Сотрудники «Lo Scarabeo», в состав которых входят профессионалы – историки, художники, литераторы и эзоте-
рики, не ограничиваются механическим подходом к производству, а вносят в каждую новую колоду Таро весь свой 
опыт, воображение и любовь.

Вся продукция «Аввалон-Ло Скарабео» доступна для ознакомления на сайте www.avvallon.ru 
Если вам нужна дополнительная информация звоните нам по тел. (495) 685-6989; (495) 685-4875; 8 963 963 67 07. 

Или пишите на info@avvallon.ru 

С б

Б. Мур 
Худ. Артуро Пиччи 
78 карт, 66х120 мм,
Коробка с магнитной защелкой  
206x135x50 мм. 
Книга на русском языке 160 цветных 
страниц.

КОД: KIT28
Это Таро вдохновлено шедеврами жи�
вописи величайших художников мира. 
Это путешествие, двери в которое от�
крывают 78 картин, ведущих нас за со�
бой к новому восприятию мира. При�
ложение:  подробная книга с цветной 
печатью всемирно известного таролога 
Барбары Мур. 

НАБОР ТАРО ИМПРЕССИОНИСТОВ

Благодарность организаторам за подбор 
мастеров-лекторов. Это очень практический 
Фестиваль получился. Много того, что ре-
ально возможно применять в своей практике.

Н.Маат

Я на Фестивале впервые, и впечатления 
очень чудесные! Жаль, что я не могу разде-
литься и посетить сразу всё.

Очень понравились выступления расста-
новщиков Лоры Погребной и Алёны Солоди-
ловой – молодцы дамы!

Полезным оказался доклад Нины Фро-
ловой, как ресурс.  Очень понравился ма-
стер-класс Светланы Таурте. Так же очень 
понравилась беседа с Ольной Лемберг о 
практике Таро. Лёша Пряников – большой 
молодец! Очень понравился полученный 
объем информации.

Особое спасибо Сергею, который в пер-
вый день гадал всем – очень приличный мо-
лодой человек!

Лобов Андрей

С каждым годом Фестиваль становится 
всё лучше и лучше! Созвездие Мастеров и 
радушный приём дают заряд позитива на год 
вперёд! И вдохновляют на подвиги. J

Синдаловская Кристина

Мероприятие отличное, много ценных 
встреч и знакомств, атмосфера добрая, твор-
ческая. Большое спасибо организаторам, 
Алёне и Елене.

Два дня пролетели как два часа.
Светлана Андреева

Спасибо Алёне и другим организаторам 
за этот Фестиваль, за инициативу его органи-
зовывать каждый год, чтобы мы могли объ-
единиться все, побыть вместе и поделиться 
своим опытом. Пусть границы Фестиваля 
расширяются, прибудет осознанность и сча-
стье с любовью. 

Лина из Литвы

Замечательная задумка Фестиваля позво-
ляет познакомиться с самыми разными под-
ходами, взглядами и школами, что позволяет 
обогатить знания и, возможно, открыть для 
себя новые пути развития.

Н.Петрова

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Огромное спасибо организаторам и веду-

щим за эту замечательную возможность при-
коснуться к знанию и впустить его в свою 
жизнь, чтобы вызвать желаемые изменения. 
Убеждена, что этого заряда мне хватит на-
долго. Хочу пожелать столь же блестящего 
продолжения и талантливых мастеров, спо-
собных поделиться частичкой своего света.

Особенно поразило выступление Кри-
стины Синдаловской – чувствуется необы-
чайная глубина понимания и удивительная 
искренность этого художника.

Евгения Славецкая

Огромное спасибо организаторам Фести-
валя, Алёне Солодиловой и её команде за 
возможность общаться с коллегами в ком-
фортной рабочей атмосфере. Организация на 
высоком уровне, всегда приятно приезжать. 
Спасибо всем, кто щедро делится и подгото-
вил информативные выступления.

Фестивалю – развития и процветания! 
Успехов! Расширения! Достижений!

Без подписи

Программа Фестиваля – это кладовая зна-
ний! Огромное спасибо организатору Алёне 
Солодиловой и всем, кто был рядом с ней 
при подготовке такого масштабного меро-
приятия! Все мастер-классы безукоризнен-
ны! А мастера выкладывались по полной! 
Делились своими знаниями и наработками и 
щедро, и очень искренне!

Не хочется уезжать! Жаль, что невоз-
можно послушать всех заявленных. Но буду 
ждать новой встречи.

С благодарность, 
Галина Карнеева, г. Москва

Мои дорогие, любименькие организато-
ры – Алёна, Елена и Машенька! Замечатель-
ные участники – без вас (нас) – не было бы 
Фестиваля! Какой же это праздник!

Очень хорошо, что в этом году мастер-
классы по 50 минут, больше мастеров уда-
лось послушать.

Приятно увидеть давно знакомых, кто 
привез новые для нас наработки – Нину Ма-
каровну, Ирину Матюлькову, Ольну Лемберг. 
И отдельное спасибо Светлане Таурте за Ие-
рофанта.

Самое приятное и привлекательное в 
этих днях – теплая и поддерживающая ат-
мосфера. Надеюсь, мы будем встречаться 
ещё много лет!

Юлия Жукова
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интернет-магазин
"Хроники таро" 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

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

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

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


	_GoBack
	_GoBack

