


Таро и астрология - два лица

одной истины
Таро - путь к совершенству

Связь Старшего Аркана с астрологическими символами

Связь планет с числовым рядом

Таблица 1

Таблица 2

ТАРО - ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

По распространенной версии система Старших Арканов Таро представляет

собой символическое запечатление пути нисхождения Бога, Его проявления до

того состояния, в котором мы Его и ощущаем. Низшее проявленное состояние

Бога - есть мир, который и символизируется в арканах соответствующей картой

(XXI-Мир).

Для человека же система Старших Арканов, напротив, является схемой,

иллюстрацией пути, по которому он может восходить к Богу; это путь

человеческого совершенствования. 22 аркана - 22 этапа этого восхождения. На

каждом этапе мы что-то обретаем, чему-то должны научиться, с другой стороны,

мы должны отбросить лишнее, через что уже прошли и что только сдерживает

наше дальнейшее развитие. Поэтому этот путь является одновременно путем

приобретения и путем освобождения. (см. статью Город Творцов)

Если Большой Аркан (БА) символизирует путь духовного становления

человека, то Малый Аркан (МА) отражает жизнь человека во внешнем мире,

формы поведения человека в 4 основных сферах жизни. 4 масти МА

символизируют эти 4 сферы жизни, также это 4 составляющие человека, 4

мировые стихии. 4 масти МА:

Пантакли - стихия земли - материальная, телесная сфера (приобретение

достатка: имущество, деньги, дом и т. п., потребности тела).

Кубки - стихия воды - эмоциональная сфера, чувства (обретение любви,

занятие искусствами, эмоциональное удовлетворение).

Мечи - стихия воздуха - сфера разума (самоутверждение человека,

утверждение идей, борьба, стремление к власти, занятие науками).

Жезлы - стихия огня - духовная сфера, творчество (самоутверждение в

творчестве, стремление руководить, вести за собой).

Стихии даны в порядке возрастания, 2 первые составляют низшую природу

человека, 2 последние - высшую, божественную природу. Прежде чем человек

встанет на путь духовного становления, он должен достигнуть гармонии во всех

этих 4 сферах. Удовлетворенность и полная гармония человека с окружающим

его внешним миром символизируется картой "Мир" БА. Карта "Мир" является

синтезирующим звеном, высшей точкой соединения 4 сфер взаимоотношений
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человека с внешним миром. Большего уже во внешнем мире достигнуть нельзя,

дальше начинается духовное, внутреннее развитие человека ("Суд" и далее).

Важно заметить, что весь путь 22 арканов человек проходит далеко не с

первой попытки. Каждое свое воплощение он начинает этот путь заново, но чем

выше он поднялся в прошлом воплощении, тем легче и быстрее в этом

воплощении он будет продвигаться по уже пройденным этапам. И, в конце

концов, в одном из воплощений он достигнет вершины. Поэтому, применимо к

единичному данному воплощению, многое зависит от общего уровня духовного

развития индивидуальности.

Рассматривая в своей работе карты БА и после подбирая им астрологические

эквиваленты, мне удалось разбить все карты на несколько смысловых групп. Одна

такая группа символизирует этап развития, тогда как одна карта символизирует

одну ступень какого-либо этапа и целой лестницы восхождения. Этап же можно

уподобить лестничному пролету. Карты "Мир" и "Безумец" - первая и последняя -

стоят особняком. Это начало и конец пути. "Мир" символизирует "подлунный" мир

и обычного человека. "Шут" - божественный мир, растворение в Боге,

богочеловека. Остальные карты разбиваются на 5 групп по 4 карты в каждой, эти

5 этапов вкратце характеризуются так:

ХХ-XVII - установка новых ценностей. Путь подвижника.

XVI-XIII - инициация. Путь неофита.

XII-IX - посвящение, стадия ученичества. Путь адепта.

VIII-V - становление, стадия учительства. Путь иерофанта.

IV-I - обретение власти. Путь мага.

Число карт и групп символично. Число 4 символизирует законченность. Число

пять (число человеческой власти) - это пятиконечная звезда, где 4 луча есть

соответственно 4 стихии, и пятая синтезирующая сила, дающая власть. (4 первые

группы и соотносятся со стихиями, но об этом ниже.)

Нормальный путь восхождения предполагает движение по ступеням,

символизируемым прямым положением карт, и только прямым положением.

Перевернутое положение говорит о том, что человек оступился; оно несет

негативное значение и совсем не обязательно для прохождения. Особое

положение занимают карты "Луна" и "Дьявол". Особенность их в том, что прямое

положение этих карт несет негативное значение, перевернутое положение -

позитивное. Это говорит о необходимости прохождения данных ступенек в обоих

их проявлениях: сначала мы вынуждены попасть в ситуацию творческого

кризиса, безысходности, увлеченностью формой, дабы обрести единственный

путь, сконцентрировав на нем все свои силы ("Луна"); и также необходимо пройти

затем стадию искушения, дабы убедиться в силе и искренности своих намерений

("Дьявол"). Вспомним, что даже Христос не миновал этой стадии и искушался

Сатаной.

Также, следует заметить, важное значение карты "Возлюбленные" или

"Любовь" (так я ее буду называть). Эта карта символизирует выбор: по какому пути



идти человеку. Начиная с этой карты и до карты "Маг" прямое положение карт

символизирует путь истинного учителя и мага. Перевернутое положение

указывает на путь лжеучителя и черномага.

 

СВЯЗЬ СТАРШЕГО АРКАНА С АСТРОЛОГИЧЕСКИМИ СИМВОЛАМИ

Существует несколько вариантов соотнесения БА с астрологическими

символами. Но все эти варианты (виденные мной) кажутся лишенными четкой

логической простроенности и глубинной внутренней связи. Дело в том, что при

разработке этих соответствий эзотерики опираются на Каббалу и, прежде всего,

на еврейский алфавит. Поэтому произведенное соответствие оказывается

опосредованным. Но, если считать что Таро ведет свою историю из Египта и было

передано нам вместе с астрологией легендарным Гермесом Трисмегистом, то

очевидно, что можно и нужно найти связи между двумя этими системами

напрямую. В том, что эти связи существуют, сомневаться не приходится.

Сложность заключается в том, что все сведения о Таро обрываются в средних

веках, и Каббала, несомненно, является основным ключом для интерпретации

карт. Но, скорее всего, в свое время именно ситема Таро во многом формировала

и каббалистические представления. Более правильно было бы найти египетскую

основу Таро, и помочь в этом может именно астрология, как изначально

параллельная символическая система. В своем соотнесении я, прежде всего,

старался, чтобы астрологические символы и карты БА чередовались не

вразнобой, а чтобы это было логическое соответствие двух совершенных, четко

простроенных систем.

Как уже отмечалось, путь восхождения нашего к Богу, символизируемый БА,

является одновременно путем освобождения. Человек, как и мир, состоит из 4

составляющих его стихий. Мировые стихии-сферы представлены МА. Стихии

(символизируемые знаками Зодиака) эти присутствуют и в БА, но на более тонком

уровне, так как они присутствуют и в нас самих. Прежде всего мы освобождаемся

от грубых стихий (земля, вода), затем и от более тонких (воздух, огонь). Планеты

символизируют составляющие нас энергии (оболочки), которые мы также

сбрасываем при продвижении вверх. Я использовал все известные в настоящее

время 10 планет; 10 планет + 12 знаков = 22 картам БА. Получилось следующее

соответствие. Луна соответствует карте "Мир". Далее идут тригоны стихий в

порядке возрастания. Перед тригоном следует сначала планета - управитель

тригона, которая намечает основные задачи данного этапа, далее идут три знака,

составляющие данный тригон и развивающие значение управителя. Оставшиеся

планеты следуют друг за другом в порядке возрастания.

Дневные управители тригонов по Птолемею:

Венера - Земля (Телец, Дева, Козерог);

Марс - Вода (Рак, Скорпион, Рыбы);

Меркурий - Воздух (Близнецы, Весы, Водолей);

Солнце - Огонь (Овен, Лев, Стрелец).



Соотнесение астрологических символов с картами БА, открывает

возможность более глубокого осмысления тех и других, позволяет увидеть их

глубинную взаимосвязь. Опираясь на это соответствие, мы можем, в частности,

несколько по-иному, более глубоко в духовном плане проинтерпретировать

положение и значение планет в натальной карте, а также включенность и

значение знаков.

Сильная планета или знак соответствуют прямому положению карты,

поврежденная планета или знак - перевернутому положению. Невключенный

знак или планета говорят о том, что значение данного этапа не актуализировано;

возможно он был тщательно проработан в прошлом и теперь не требует особого

внимания, в противном случае его прохождение будет крайне тяжелым.

Ретроградные планеты сигнализируют, что на данный этап нужно обратить

особое внимание, возможно здесь возникали проблемы в прошлом. Во всяком

случае, на данном этапе придется задержаться и тщательно его проработать.

Поврежденной мы считаем планету, имеющей несколько негативных аспектов;

находящуюся в падении или изгнании. Также существуют второстепенные

показатели: природа стихии, нахождение в том или ином терме, соединение с

неподвижными звездами и т. п. Невключенная планета - в нейтральном знаке и

неаспектированная. Знак поврежден, если в нем находится поврежденная

планета; также возможно определение силы знака по его сигнификатору

(сигнификатор в плохом аспекте к знаку или поврежден). Знак не включен, если в

нем нет планет и куспидов, а также значимых аспектов. Достоинства планет и

знаков вычисляются в обратном порядке.

ТАБЛИЦА 1

АРКАН КАРТА АСТР.

СИМВОЛ

ЭТАП ОСН. ЗНАЧЕНИЕ

СТУПЕНИ

0 Безумец Нептун Слияние с

Богом.

Пралайя.

I Маг

(Осирис?)

Плутон Обретение

власти.

Маг.

Мир идей.

Первоимпульс.

II Исида Уран Мир причин

(законы природы).

III Императрица(Гор?) Сатурн Мир явлений

(природа).

IV Фараон Юпитер Мир людей

(общество).

V Иерофант Стрелец Учительство(ста

новление).

Стихия Огня.

Иерофант.

Проповедование.

Гуру.

VI Любовь Лев Любовь к миру

или к себе -

выбор.



VII Триумфа

тор

Овен Достижение

просветления.

VIII Сила Солнце Обретение силы

духа.

IX Отшель

ник

Водолей Ученичество(по

священие).

Стихия Воздуха.

Адепт.

Божественные

откровения.

Гений.

X Колесо Фортуны Весы Складывание

единой

картины мира.

XI Справед

ливость

Близнецы Постижение

законов

Бытия.

XII Повешенный Меркурий Вступление в мир

в

новом качестве.

XIII Смерть Рыбы Инициация.

Стихия Воды.

Неофит.

Смерть прежнего

"Я".

XIV Дьявол Скорпион Искушения.

XV Умерен

ность

Рак Ограничения.

Пост.

XVI Башня Марс Разрушение

старых форм

мышления.

Крещение.

XVII Звезда Козерог Установка

новых

ценностей.

Подвижник.

Стихия Земли.

Выбор пути.

XVIII Луна Дева Творческий

кризис, увлечение

формой.

XIX Солнце Телец Творческий

потенциал.

XX Суд Венера Установка

идеалов.

XXI Мир Луна "Подлунный"

мир. Обычный

человек.

Гармония с

внешним миром.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проведенном соотнесении мною были переставлены карты

"Умеренность" и "Дьявол", в отличие от порядка их следования в английской

традиции, теперь почти общепринятой. Такой порядок следования показался мне

более правильным, что доказывать здесь будет неуместно (подробное

объяснение предполагается в полном описании карт и их астр. эквивалентов).

Остальное было оставлено без изменений.

 

CВЯЗЬ ПЛАНЕТ С ЧИСЛОВЫМ РЯДОМ

Полученный по возрастанию ряд планет от Луны до Урана (Луна, Венера, Марс,

Меркурий, Солнце, Юпитер, Сатурн, Уран) отражает реальное положение их по

степени удаленности от Земли при максимальном к ней приближении. Человек

постепенно проходит через сферы влияния этих планет; этот ряд доказывает, как

кажется, верность нашего расположения. Что касается Нептуна и Плутона, то

последний имеет очень вытянутую орбиту и при max приближении к Земле (и

Солнцу) оказывается к ней ближе, чем Нептун. Поэтому, можно предположить, что

вернее в ряду планет Плутон будет находиться перед Нептуном. Как это

объяснить? Нептун оказывается связан с картой "Безумец", символизирующей

собой Божественное Небытие, состояние Пралайи. Вспомним, что Нептун - это

связь с Богом, глубокие мистические переживания, духовность, он также отвечает

за психические расстройства, галлюцинации, сон. Это самая "идеальная" из всех

планет, которая символизирует уход от повседневной действительности и

растворение в чем-либо (фантазиях, идеалах, Боге; алкоголизм, наркомания и т.

д.). Связь Нептуна с водой, океаном - является символом мирового океана, хаоса,

все поглащающего и рождающего. Плутон же является символом той субстанции,

которая время от времени возникает из хаоса Мирового океана (подобно этому

орбита Плутона выходит за орбиту Нептуна, max приближаясь к Земле и Солнцу).

Плутон символизирует проявленного Бога, перводвигатель, первоимпульс,

благодаря которому возникает все остальное (мир). Поэтому и в астрологии

влияние Плутона столь велико и проявляется, прежде всего, в глобальных

масштабах. Плутон - предельная концентрация сил. Ему соответствует карта "Маг",

свидетельствующая об огромной силе и идеальной воле. Это человек,

обладающий полной властью над миром, и, даже, над царством мертвых (Плутон -



управитель подземного мира. Управителем загробного мира становится и

Осирис).

Полученный порядок планет далее был связан мною с числовым рядом, а

также было проведено соответствие с аспектами и символами. См. таблицу ј2.

 

 

                  

  ТАБЛИЦА 2

ПЛАНЕТА ЧИСЛО АСПЕКТ СИМВОЛ ПОЯСНЕНИЕ

СИМВОЛА

         

Нептун 0 Нет Пустой круг Непроявленное

Плутон 1 Соединение Точка в круге Концентрация

Уран 2 Оппозиция Отрезок Бинарность

Сатурн 3 Трин Треугольник Гармония

высшего мира.

Самодостаточность.

Юпитер 4 Квадрат Квадрат Основание.

Законченность

мира.

Солнце 5 Квинтиль Пятиконеч

ная звезда

Власть над

стихиями, сила.

Человек.

Меркурий 6 Секстиль Шестиконечная

звезда

Связь высшего и

низшего миров.

Марс 7 Септил Семиконеч

ная звезда

Звезда магов.

Венера 8 Полуквадрат Восьмиконечная

звезда

 

Луна 9 Новиль Три тригона  

Земля 10 Дециль Мировое древо  

Работа с данной таблицей еще не завершена, поэтому даже некоторые графы

остались незаполнены. Но уже сейчас можно увидеть открывающиеся

перспективы: связь с нумерологией, осмысление природы аспектов через их

связи с планетами и т. д.

Город Творцов

Город Творцов
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