


Определение Карты Личности
по Алистеру Кроули.

"Карта личности показывает те качества человека, которые
следует развить. Это те качества, которые мы открыто проявляем в
мире, средства, которые мы используем, чтобы воздействовать на
мир вокруг нас. Эта карта показывает нам, как мы представляем
себя вовне, какие задачи мы должны совершить в мире и какие
вызовы принять. Для подсчета своей Карты Личности:

1. Сложите вместе месяц, день и год своего рождения.
Например, если вы родились 23 июля 1952 года, сложите:
23+7+1952=1982.

2. Сложите цифры суммы шага 1 (1982): 1+9+8+2=20. 20-й
Аркан - это ваша Карта Личности. Примечание: если сумма
больше 22-х (например, 27), сложите цифры еще раз (2+7=9).
Карта Души показывает, какие внутренние качества должны
быть развиты. Это скрытые силы, с помощью которых мы
находим свою тропу, свой путь к своему истинному "я", к
внутреннему мастеру.

Чтобы подсчитать свою Карту Души:

1. Сложите вместе цифры суммы вашей Карты Личности
(20): 2+0=2. 2-й Аркан - это Карта Души. Примечание: Если
сумма Карты Личности была больше 22-х и вы еще раз
сложили цифры, то ваша Карта Души та же, что и Карта
Личности. Карта Роста показывает энергии, задачи, вызовы,
шаги в развитии и т.д., преобладающие в определенном году
вашей жизни.

Чтобы подсчитать свою Карты Роста:

1. Сложите день и месяц вашего рождения и
рассматриваемый год (например: 7+23+1998=2018). 2. Сложите
цифры этой суммы: 2+0+1+8=11. Ваша Карта Роста на 1998 год
- 11-й Аркан. Замечание: Если сумма в шаге 2 больше 22,
сложите цифры суммы еще раз."



1. Маг. Прямая: карта творческой силы, способностей и
возможностей в любой сфере. Яркие, талантливые люди с
большими организаторскими способностями. Умение вести
дела, гибкость, самостоятельность, сообразительность,
уверенность и даже самоуверенность и не без причины,
мастерство, незаурядные способности, желание рисковать и
использовать свои силы, коммуникабельность, умение
понимать людей, остроумие, дар убеждения. Склонность
вырабатывать собственное мнение, не идти на поводу у чужого,
держать ситуацию под контролем. Высокий потенциал
сознания, воля, мудрость, проникновение в скрытые законы
природы, магическое знание. Для женщины - яркость,
способности в ней сочетаются с женственностью.
Перевернутая: люди, которые умеют и манипулируют другими,
безнравственные эгоисты с установкой "цель оправдывает
средства", гордыня, мания величия, ощущение себя "пупом
Вселенной", как бы равных нет.

2. Высшая жрица. Прямая: карта женских достоинств,
связанных с волей. Скрытая сила, мудрость, независимость,
уверенность в себе. Экстрасенсорное восприятие, повышенная
чувствительность, очень сильная интуиция. Такие способности
как ясновидение, телепатия, творческая визуализация,
интуитивное знание. Иногда - указание на способности к
целительству, в том числе и у мужчин. Карта знания тайн:
сплетен - в низшем проявлении, оккультных - в высшем. Такие
люди, обладая отличной интуицией, прекрасно осознают
слабости других и пользуются этим. Перевернутая: эгоизм,
холодность, самолюбование, жестокость, неприятие таких черт
характера, как нежность, мягкость, сентиментальность,
заботливость, традиционно присущих женщинам.

3. Императрица. Прямая: гармония между внешним и
внутренним. Хороший вкус, обаяние, дипломатичность,
чувство такта, женственность, инициативность, способность
внести красоту в жизнь. Все делается с любовью,
удовольствием, приносит радость. Талант в творчестве.
Перевернутая: эгоизм, скупость, тщеславие, хвастовство,
упрямство, чрезмерная эмоциональность и чувствительность.
Уход в бытовые проблемы, зацикленность на материальном
комфорте и деньгах.



4. Император. Прямая карта указывает на сильную
личность, авторитет. Олицетворяет людей зрелых, со
стабильным положением в обществе, обладающих силой
убеждения и возможностью влиять на людей. Карта очень
рациональная, крайне трезвый подход к жизни, дефицит
эмоций. Самоконтоль и самодисциплина, властность, амбиции,
решительность, уверенность, целеустремленность. У такого
человека внутри заложен "железный стержень", он ощущает
себя хозяином жизни. Не боится брать на себя ответственность
за других людей, но при этом держит их в полном подчинении.
Часто сигнификатор руководителя. Перевернутая (возможны
варианты): а) тиран и садист, холодность, эгоизм, диктатура,
подавление, консерватизм; б) инфантильность,
нерешительность, незрелые эмоции, неуверенность в себе,
безответственность, тип мужчин, которые живут до самой
смерти с мамами, болезненная привязанность к родителям,
слабый и безвольный характер, зависимость от более сильных
людей.

5. Иерофант. Прямая: мудрость, уважение традиций,
религиозность, дипломатичность, дружелюбие, милосердие,
терпимость, снисходительность, честность.Такие люди любят
чему-нибудь поучить. Часто - сигнификатор учителя. Карта
благословления, защиты, обучения, но в то же время указание
на ограничение личной свободы, необходимость
приспосабливаться, соблюдать определенные правила.
Перевернутая: ложное направление и знания, фанатизм,
ошибочные убеждения и стремление навязать их другим,
уверенность в своем духовном авторитете, излишняя доброта,
слабость, уязвимость.

6. Возлюбленные. Прямая: символ творческого
вдохновения, чувств, углубления в себя, абстрактного
мышления. Внутренняя борьба между страстями и совестью.
Внутренний конфликт между мирской и духовной любовью,
грехом и добродетелью, страстным желанием и
самовоспитанием. Карта искушения, испытания, выбора.
Перевернутая: противоречия в сфере психики, внутреннее
раздвоение, конфликт с собой, хаос, недостаток внутренней
стабильности. Внутренняя холодность и расчетливость,
подвластность внутренним инстинктам. Прекращение
сопротивления искушению, выбор мирской любви, страсти,



собственнических чувств. Творческое бесплодие, серость,
бездарность.

7. Колесница. Прямая: сила воли, самоконтроль,
целеустремленность, самоуважение. Люди действия. Часто
пренебрегают дипломатией и идут напролом. Стойкий и
прямой до резкости характер, сильные эмоции. При этом
тонкая и ранимая натура. Любовь к борьбе, активности,
достижениям, путешествиям. Карта магов. Перевернутая:
недостаток психического равновесия, отсутствие контроля над
эмоциями, подверженность чужому влиянию. Человек
непредсказуем, склонен скорее идти на конфликт, чем
постараться проявить дипломатичность, подвластность
инстинктам, реакция на неудачи - гнев или депрессия, уступки
из слабости, неспособность отстоять свое мнение. Карта
черной магии, разрушения.

8. Правосудие. Прямая: сильный интеллект,
уравновешенность, умение контролировать себя в ситуации,
быть собранным, умение делать верные выводы.
Справедливость, честность, умение уравновешивать
противоположности, врожденное чувство гармонии,
соразмерности и равновесия, общительность. Карта является
символом равновесия духа и умения найти общий язык с
другими людьми, особенно в важных делах. Зрелость и
жизненный опыт - в сфере психики. Эта карта говорит о
стремлении к развитию, о поиске свободы и независимости, о
стремлении к самовыражению. Поиск правды или
справедливости, действия без предубеждения и предвзятости,
способность различать правду и ложь. Перевернутая: холодная
логика, завышенная самооценка, снобизм, неустойчивый
характер, несправедливость, озлобленность, крайняя
обидчивость, капризность пристрастность,
неуравновешенность, чрезмерная жесткость вплоть до
жестокости.

9. Отшельник. Прямая: уравновешенность, осторожность,
внутренняя собранность, честность, сдержанность,
терпеливость. Карта психической зрелости, разумные
поступки. Человек, который не ориентируется на мнение
окружающих, критерий его поступков - его совесть, внутренняя
убежденность, он сам принимает решения. Замкнутый,
скрытный человек, иногда некоторая эмоциональная



стерильность, отсутствие чувств. Движение внутрь,
нахождение своего внутреннего света, одиночество, терпение,
чувство меры во всем, ученичество. Перевернутая: эгоизм,
раздутое самомнение, фальшивый взгляд на жизнь, от которого
человек не хочет отказываться, непродуктивный стиль жизни,
закостелость, жесткость, отчуждение от людей, горечь,
враждебное отношение к жизни. Такой человек может уйти в
себя, свои переживания, изучения, иногда и мнимые,
перекладывая ответственность за свое жизнеобеспечение на
плечи других. Карта лжеучителя. Ложная истина.

10. Колесо фортуны. Прямая: везунчик от рождения,
родился "в рубашке", счастливая судьба. Оптимизм, настрой на
лучшее, хорошее здоровье. Прогресс, творчество,
самосовершенствование, окружающие любят таких людей.
Перевернутая: неудачники от рождения, пессимизм,
неуверенность в своих силах, подозрительность, нервность,
отсутствие смысла жизни, апатия. Регресс. В среднем варианте
(?): жизнь с крутыми взлетами и падениями, чередуются
притоки вдохновения и апатия, депрессия, частые перемены в
жизни.

11. Сила. Прямая: карта талантливых, отважных, отчаянных
людей. Довольство собой, самодостаточность, необычайная
выносливость, умение достигать цели, уверенность в себе,
терпение. Творческие способности. Физическая и духовная
сила. Карта выхода на новый уровень, низкая энергия
чувственности, вожделения трансмутируется в духовную силу,
умение обуздывать страсти, "внутренний зверь" берется под
контроль. Преодоление старых стереотипов и
обусловленностей. Превернутая: слабость, отсутствие
жизненной энергии, отсутствие уверенности в себе и
решительности, уступчивость, страх. Низменная животная
натура уже не может удерживаться под контролем, берет верх.
Внутренняя сила самовыражения направлена в деструктивное
русло - ненависть, гнев, злоупотребление силой, грубость,
жестокость, насилие.

12. Повешанный. Прямая: жертва, бескорыстное служение,
самопожертвование. Карта боли и страданий, исполнения долга
и отказа от чего-то сознательно или в силу необходимости
(вынужденно), значимая перемена позиции, отношения, новая
ориентация и трансформация. Принуждение к отказу от чего-



либо, что все равно было бесполезным, карта кармическая,
лучше не сопротивляться. Отбирают все самое дорогое, за что
зацеплены, единственная цель - духовный рост, необходимость
прорыва сквозь старые модели поведения. Карта светлых
духовных учителей, посвященных. Она же карта суицида как
попытки избежать страданий. Перевернутая: эгоцентризм,
низкий уровень развития, ориентация на материальный мир,
чрезмерная заинтересованность собственными делами,
отстаивание в первую очередь своих интересов, замыкание на
себе, неспособность к бескорыстной самоотдаче, жадность,
неспособность свободно отдавать и делиться. Неготовность к
изменению и трасформации. Работа на публику,
преувеличенная жертвенность в достижении личных целей.
Лжеучитель, лжепророк.

13. Смерть. Прямая: радикальная трансформация, глубокие
перемены, изменения во взглядах на жизнь, обновление,
кризис, когда умирает старое представление о мире.
Болезненное уничтожение старого, учение отпускать и
изменяться. Расширение мировоззрения, отказ от ограничений.
Феникс, восставший из пепла. Перевернутая: застой,
пассивность, инертность, неспособность к изменению и
трансформации, страх перед переменами. Мертвая точка в
развитии, нежелание двигаться.

14. Умеренность. Прямая: умение адаптироваться в любой
сфере, спокойный, уравновешенный взгляд на жизнь,
умеренность в потребностях и желаниях, аккуратность,
точность, практичность, внутреннее спокойствие, умение
управлять эмоциями. Такой человек не ставит перед собой
недосягаемых целей, ему мало надо, его это удовлетворяет.
Мир в душе, гармония, состояние внутренней свободы. Умение
объединять противоположности. Перевернутая: чрезмерная
эмоциональность (до неврастении), вспыльчивость, частые
перемены настроения, неправильный подход к жизни и
окружающим людям, неумение ориентироваться в ситуации,
неумение собраться, отсутствие хладнокровия. Издерганность,
нервность, тревожность, внутренняя нестабильность.

15. Дьявол. Прямая: есть определенный тип людей, которым
"Дьявол" приносит успех - людям в структурах власти или
работающим с крупными суммами денег. Это карта политиков,
банкиров, часто яркие и талантливые люди. Такой человек



прежде всего исходит из выгоды - это единственный критерий,
"цель оправдывает средства", зависимость от материальных
благ, тщеславие, нездоровая сексуальность, внутренняя
постоянная зависимость от каких-то мыслей и желаний.
Искушение деньгами, властью, силой. Сексуальные
извращения, наркомания. Черная магия как средство
удовлетворение своего стремления к власти и тщеславия.
Превернутая: отказ от зависимости, самостоятельное
освобождение от собственных пороков, преодоление соблазнов.

16. Башня. Чрезвычайная внутренняя чувствительность,
болезненность восприятия, повышенная эмоциональность.
Иногда - психические заболевания или осложнения на психику.
Стресс. Активность, агрессивность. Перевернутая: сильная
ориентация на мнение окружающих, зависимость от
социальных норм. Человек неудовлетворен жизнью, ощущает
подавленность и не видит выхода из сложившихся
обстоятельств, не может в полной мере выражать свои эмоции.
Тревога, страхи, фобии.

17. Звезда. Прямая: вера в свои силы, чувство покоя,
оптимизм. Спокойствие и мир в душе, поиск внутренней
красоты и гармонии, согласие с собственной совестью,
мечтательность. Веселость, задор, контактность,
инициативность, деловитость, любопытство и
целеустремленность. Карта альтруизма и совести, читоты,
гармонии, свободы. Творческие способности. Человек ведом
светлыми силами, возможности творческой визуализации,
ясновидения, ченнелинг. Карта ангела-хранителя.
Перевернутая: упрямство, неуступчивость, ожесточенность,
нежелание что-либо менять в жизни, неверие в свои силы,
нерешительность, пессимизм, лень, вялость, медлительность,
равнодушие. Негативное отношение к людям и событиям.
Излишняя мечтательность, приводящая к разочарованию.

18. Луна. Прямая: повышенно-эмоциональный,
неустойчивый характер, восприимчивость к чужому влиянию.
Художественные, артистические способности. Мечтательность,
хорошо развитое воображение. Очень сильная интуиция и
умение видеть скрытые мотивы. Способности к ясновидению,
целительству, занятиям медитацией. Карта окончательной,
самой трудной проверки, посвящения - встречи с Тенью, выход
на срединный путь. Перевернутая - зависимость от комфорта,



материальных благ, суетливость, поверхностность, мелочность.
Болезненно тревожное восприятие действительности,
мнительность, ипохондрия, страхи. Неудовлетворенность
жизнью.

19. Солнце. Прямая: высокий уровень сознания, мудрая
душа. Себялюбие (в хорошем смысле), находчивость,
изобретательность, оптимизм, веселье, детская
непосредственность и искренность, раскрепощенность,
внутренняя свобода. Хорошее здоровье, мощный внутренний
источник энергии. Творческая самореализация, раскрытие
таланта. Перевернутая: почти такая же, что и прямая, но
человек не в полне уверен в своих силах, что добьется
желаемого, сложности в жизни уводят в сторону и отвлекают от
истинного предназначения. Не такой сильный источник
внутренней энергии.

20. Суд. Прямая: большая духовная энергия, безоговорочная
уверенность в своих силах, умение управлять группами людей.
Связана с таким понятием, как эгрегор. Внутреннее
пробуждение, вдохновение, активная работа. Карта связана с
покаянием, очищением, изменение сознания, качественный
внутренний переворот, обновление, искупление кармы.
Перевернутая: человек связан старыми поведенческими
шаблонами и комплексами, стереотипным поведением,
инертность, скованность, неуверенность, нерешительность,
сомнения, беспомощность, потеря сил, разочарование.

21. Вселенная. Прямая: свобода от иллюзий, принятие мира
таким, какой он есть, нахождение своего места в жизни.
Человек, нашедший свою половину, достигший высшей
ступени познания и гармонии во Вселенной, космический
союз, сжигание кармы. Учителя, миссионеры, неограниченные
возможности и способности. Обретение своего сокровенного,
глубочайшего центра. Возможность закрыть тяжелейшие
кармические программы. Высокая душа. Перевернутая - может
означать остановку в пути, деградацию. Упрямство,
зацикленность на каких-то идеях.

22 (0). Шут. Прямая: непредсказуемые, творческие люди с
неординарными решениями, слушают только свой внутренний
голос, а не мнение окружающих. Ориентация на то, что по душе.
Легкомысленны, но с ними бывает весело. Почти всегда не умеют
зарабатывать деньги, а если и зарабатывают, то работа им по душе, в



основном связаны с искусством. Легкость в общении, чувство
юмора, энтузиазм, открытость, оптимизм, артистичность, идеализм,
независимость, бесконечные фантазии. Готовность пойти на риск,
свобода, любопытство, дух экспериментаторства, страсть к
путешествиям и приключениям, поиски перемен. Перевернутая -
крайне безответственный и легкомысленный человек, который
берется за много дел, но ничего не доводит до конца. Эгоцентризм,
неумение просчитывать последствия своих действий, недостаток
дисциплины, иррациональность в мыслях и поведении,
небрежность, безразличие, нерешительность, инфантильность,
экстравагантность, капризы, сарказм, страдания из-за глупости.


