




МИР ТАРО

Лекции Евгения Кузнецова

Человечество не раз сталкивалось с тем, что самые

фантастические теории и представления оказывались истинными.

Когда Колумб открыл Америку, это удивило многих, хотя некоторые

и допускали теоретически такую возможность. Когда Шлиман

раскопал легендарную Трою, это вызвало шок в ученом мире,

поскольку кроме горстки романтиков никто не верил в

историчность повествований Гомера. Когда рост информации о

древних философских системах сначала в Европе, а затем и в нашей

стране вызвал интерес к оккультным наукам, отношение к ним

разделилось и поляризовалось от экзальтированной проповеди

увлеченных до гневного отрицания скептиков. Но так же, как в

первом плавании в Новый Свет были открыты лишь острова,

первые раскопки во многом лишь повредили исторический слой

древнего города, так и первые пропагандисты оккультизма во

многом исказили эту стройную доктрину, и плодотворная нива

познания древних систем еще ждет своих терпеливых тружеников.

Как это ни покажется странным, но ни двести, ни сто, ни даже

пятьдесят лет назад человечество не было готово к тому, чтобы

адекватно расшифровать и осознать древние системы астрологии,

Каббалы и др. Только ближе к настоящему времени, благодаря

становлению психологии, экологии, появлению понятия о ноосфере и

первых систем искусственного интеллекта, вдруг оказалось, что

многие давшиеся большим трудом открытия были гораздо раньше

выявлены и включены в четкие диаграммы и философские системы.

Оказалось, что в этих загадочных построениях заложены механизмы

понимания самого процесса познания, описана модель сознания,

равно применимая и к человеку, и к цивилизации. Это может

показаться странным, но для того, чтобы предсказывать судьбу,

творцам системы Таро пришлось вложить в нее полную систему

описания человеческой психологии, начиная от поведенческих



стереотипов и заканчивая взаимодействием с подсознанием и

сверхсознанием в человеке. И это знание дает возможность уверенно

прогнозировать человеческие реакции в любой ситуации его жизни.

Само по себе Таро - это четко структурированная система

символов, чисел, основных понятий, которая обрастает смыслом и

информацией непосредственно в сознании человека, переплетаясь с

его мыслеобразами, поскольку она и моделирует этот процесс. В

этой колоде нет ни одного случайного числа, ни одной незначимой

группы, любой элемент можно исследовать и отдельно, и во

взаимосвязи с другими на любом уровне, находя прямые аналогии с

любой отраслью знания. И главное, что в процессе этого поиска, как

и в процессе самого гадания, растет глубина понимания и мира, и

человека, и самого процесса познания.

Если с первых шагов на пути к Истине расстаться со штампами

и стереотипами, то окажется, что процесс гадания и даже игры,

есть гибкие и емкие способы познания. Высвобождая из-под

подчинения привычных программ воображение и творческий поиск,

направляя его в четкое русло символов и образов, в небольшой

промежуток времени сознание проделывает работу, требующую во

много раз больше времени и сил при других способах прогноза и

разрешения ситуаций. И, что становится очевидным в последнее

время, сам процесс мышления и поиска может менять ход событий и

определять человеческий опыт.



Методы и правила гадания на

картах Таро

Гадание - это сложный и глубокий творческий процесс, сводящий
воедино все типы мышления, интуицию, проницательность и
жизненный опыт. Знание системы Таро позволяет прожить
множество жизней, разобраться в причинах происходящих событий,

понять механизмы человеческого поведения с помощью глубокий
концепций и моделей, представленных древней традицией. До сих
пор не выяснены все смысловые пласты в системе Таро, но всякий
пользующийся ими может самостоятельно прийти к пониманию
мировых закономерностей, опираясь на их символическую
структуру, столь мудро скопированную с реальных законов
мироустройства.

Все события в жизни человека взаимосвязаны более или менее
жестко. То, что принято называть случайностью, является
закономерным, хотя и трудно понимаемым следствием значительных
событий в его жизни. И выделение некоторых деталей помогает
иногда распутать сложный клубок проблем. Система Таро
пронизывает психологический мир человека от глубин подсознания
и систем мировоззрения до стереотипов поведения и повседневных
желаний. По этим нитям можно расследовать истоки происходящего,

делая при этом выводы о естественности и правильности поведения
и образа мыслей.

Гадание - это процесс поиска и внутреннего роста. Невозможно
правильно прочесть ситуацию, если вы сами не осознали
подлинного ее происхождения и масштаба. Вы сможете понять, как
внутренний духовный и нравственный уровень отображается в
жизни, какие уроки и испытания служат процессу вашего роста.

В момент интерпретации Вы отбрасываете поверхностные
суждения и можете услышать скрытый голос Вашего подсознания,

Высшего "Я". Карты служат как бы зеркалом, и появляется, как в



отражении двух зеркал друг в друге, бесконечный коридор. Это
происходит мгновенно, и обычно кажется, что ответ приходит сам
собой. Для правильного понимания смысла требуется или
глубочайшая проницательность и знание ответов на все вопросы
(что вряд ли возможно), либо знание и правильное умение
использовать глубокие древние философские системы, одной из
которых (возможно, самой полной) и является Таро.

В момент перемешивания карты занимают свои положения, а
Ищущий должен полностью сконцентрироваться на вопросе, ибо
правильно поставленный вопрос уже предполагает ответ. Обычно
карты мешает вопрошающий, но это не обязательно, ему достаточно
перед раскладкой сдвинуть колоду (многие советуют левой рукой).

Карты могут отвечать с разной степенью глубины, что, конечно,

зависит от умения разобраться в проблеме. Все окружающие
ситуации, события, возможные в будущем, видны не абсолютно
фатально, а как наиболее логичное следствие теперешнего
состояния проблемы. Суть гадания концентрируется на моменте
выбора, который должен делать сам(!) для себя, здесь лишь надо
помочь взглянуть на ситуацию глубже. Нельзя жестко и однозначно
настраиваться на какой-либо вариант, так легко сместить
естественный ход событий ("накликать беду" или "спугнуть удачу"). Не
будьте легкомысленны, имея дело со своей или чужой психикой,

равновесие легко сместить, но трудно восстанавливать.



Распространенные методы раскладки
карт

Существует много раскладок Таро. Некоторые авторы используют
неполную колоду, или по-разному раскладывают карты из разных
Арканов. Но это не главное. Лучший метод тот, который удобен Вам.

Можно пользоваться разными методами для разных вопросов,

можно придумать свой метод. Но лучше не разбрасываться и не
перегружать себя информацией. Лучше в совершенстве освоить
простой и надежный метод. Ниже предложены несколько удобных
общепринятых методов.

КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ

Один из самых распространенных. Сочетает в себе событийный и
психологический уровни, прост и универсален. Иногда перед
раскладкой выбирается карта, соответствующая Вопрошающему по
чертам или типу (из придворных карт), или соответствующая
предмету вопроса. Она выкладывается отдельно и называется
сигнификатором, но это делать необязательно, можно предоставить
свободу картам. Раскладывать карты можно в любой
последовательности, смысл зависит от их положения.

Значение карт:

1 - отношение к проблеме, атмосфера, в которую погружен
вопрос, ситуация вокруг человека. Основа для разворачивания
ситуации.

2 - внешние влияния, противодействия или препятствия. Но,

может быть, это помогает выйти за круг проблемы. Дополняет
картину до целого. Карта лежит поперек первой и считается
находящейся в истинном положении.

3 - основание, прошлое, откуда вытекает проблема. По времени
этих событий определяется, на какой промежуток времени действует
раскладка. Обычно описывает время в несколько лет (от 3 до 12).



4 - влияния и события, пришедшие в недавнем прошлом и
действующие сейчас. Видимая первопричина происходящего.

Переживания и мысли, определяющие отношение к настоящей
ситуации, идущие от пережитого.

5 - то, что должно вскоре измениться или произойти. Это назрело
и определено логикой событий. По протяженности равно действию
карты 4. Это на пороге и уже трудно избежать, возможно это уже
чувствуется.

6 - будущий результат, окончательное развитие ситуации,

следующее из нынешнего хода событий. По отдаленности похоже на
период действия карты 3. Но этот вариант еще не полностью
предопределен, зависит от поступков и принятых решений, хотя что-

то изменить не так легко.

7 - опасения или страхи, предмет, наличие или отсутствие
которого вызывает тревогу. Эти волнения могут и помочь, и
помешать добиться лучшего результата. Возможно, этот страх и есть
первопричина стремлений и поступков.

8 - тесно окружающие вопрошающего события или люди.

Отношения близких или друзей. То, с чем надо считаться, к чему
стоит прислушаться.

9 - надежды, мечты, желание получить или избежать каких-либо
ситуаций в результате развития событий. Это то, что хочется иметь
или встретить. Преувеличение возможностей в какой-либо области.

10 - наиболее вероятный исход. Квинтэссенция периода. Это
психологическое отношение вопрошающего к происшедшему,

которое сформируется в конце. Наиболее взвешенный результат,
исходя из нынешнего состояния дел.

Обязательно надо найти взаимосвязь карт между собой. Их смысл
увязан в один узел, что смягчает или перенаправляет действие одной
карты. Постройте общую картину влияний, намерений, и Вы
поимеете смысл процесса.

Если картина неясна, Вы сможете рассмотреть каждую карту по
отдельности, как бы под увеличением. Для этого разложите крест с
искомой картой в центре, по новой схеме. Эта раскладка покажет
более полно, что происходит с этой силой, воздействующей на вашу



ситуацию. Найдите связь этого расклада с основной, увязывая их по
изначальной роли выделенной карты.

Значения карт :

0 - исходная карта из основной раскладки.

1 - как видится ее развитие, внутренние ощущения и желания,

цели, задача. Представление о происходящем, карта "в голове".

2 - реальный ход развития событий, результаты и практический
опыт. Этот путь более согласован с окружающим миром. Карта "в
ногах".

3 - препятствия и дополнение картины до реальной ситуации. То,

что мешает или помогает, что надо принимать во внимание.

4 - наилучший путь развития ситуации основной карты,

вытекающие возможности.

5 - худший путь развития, ошибки, соблазны, так легко разрушить
карту 0.

Чем более серьезный вопрос Вы хотите поставить перед картами,

тем тщательнее надо готовиться и исследовать выпавшую раскладку.

Не стоит перегадывать, если ответ неудовлетворяет. Всякий раз при
непонятной или неприятной раскладке следующие картины на этот
вопрос будут менее глубокими и выделяющими некоторую часть
вопроса. Исследуя ситуацию другого человека без контакта с ним, Вы
увидите его ситуацию через призму своего отношения или в
принятой Вами системе оценок. Чем более тщательно Вы будете
изучать соответствие не очень сложных предсказаний и реальности,

тем быстрее вы накопите опыт и "срастетесь" с картами. Но по-

настоящему сложные вопросы не надо трогать слишком часто.

Если в раскладке преобладают карты какой-либо масти, значит
эти ситуации и сферы интересов преобладают в вопросе. Исследуйте,

в какую сторону и как идет развитие каждой масти в раскладе. Если
много придворных - мнение других сильно влияет и будет важна
роль взаимодействия с другими. Если много карт Большого аркана
(больше 4-5), то события достаточно глубоки и значимы, многие
объекты в сознании подвергаются переоценке.

ДЕРЕВО СЕФИРОТ



Метод раскладки Дерева Сефирот в гадании применяется для
более глубокого психологического анализа. Он более тщательно
разбирает и моделирует механизмы сознания и поведения, а о
событиях говорит только в плане их значимости в процессе
осмысления и формирования личности. Символику
Каббалистического дерева трудно рассмотреть и описать и на двух, и
на двухстах страницах, но для первого применения наиболее важны
следующие принципы.

Прежде всего группы Сефирот:

- группа 1, 2, 3, 4, 5, 6 - область души, внутренний мир оценок,

переживаний и основы для деятельности. Похож на шестиконечную
звезду духовного равновесия, состоящую из двух треугольников:

2, 3, 6 - воплощение идеалов в творчестве и устремлениях;

1, 4, 5 - соотнесение мыслей и мира внутреннего с абсолютом,

идеалом, Богом.

- группа 7, 8, 9. 10 - область тела, поведенческая психология,

разворачивание творчества в мир, конкретные плоды и реальная
оценка нашего существования.

- группа 1, 2, 3 - зона детства, эманации Отца (2) и матери (3).

Прошлое, память, подсознательные механизмы поведения и
мироощущения.

- группа 4, 5, 6. 7. 8 - зона обучения и становления. Применение
знаний и умений. Переоценка идеалов и ценностей в соответствии с
уроками мира. Согласование личной воли и программы с общей
целью развития окружающей ситуации.

- группа 4, 5, 6 - сфера желаний, стремлений и инициативы.

Внутренняя склонность к определенным ситуациям и мыслям,

сознательная опора для действий, то, как мы представляем развитие
событий, строим план действий. Пересечение сознаний.

- группа 7, 8, 9 - практический ход событий, планы других людей,

логика ситуаций. Программа согласования, построения
оптимального и реального действия. Отбрасывание мертвых
моделей, конкретные роли и воздействия окружающих.

- 10 - результат, логическое следствие событий, результирующий
вектор воздействия, ситуация, сформирующаяся или назреющая



после настоящего этапа. Возможность правильной реализации
задачи, отображения сверхидеи (1) в жизнь.

- группа 2, 4, 7 - столб активности, силы и созидания. Идущий от
ролевого образа Отца(2), он формирует сферу самоутверждения,

становления личности. События и переживания. имеющие
внутренний исток (или отстаивание внутреннего мира).

- группа 3, 5, 8 - столб восприятия и понимания. Говорит о
сторонних и партнерских взаимодействиях, о внешних силах,

действующих часто враждебно на личность. Идущий от ролевой
модели Матери (3), он развивает принципы соизмерения
внутреннего и внешнего, своей и чужой воли. Жестокое разрушение
Эго.

- группа 1, 6, 9. 10 - столб гармонии и красоты. Построение
равновесной личности на всех уровнях: духовном, сознательном,

чувственном и материальном. Накопление опыта, осмысленности и
их использование в жизни, рука помощи и благой судьбы,

помогающей осознать уроки жизни.

Если не вдаваться в каббалистическую символику, то Дерево
Сефирот описывает разворачивание сознания от глубин
подсознания и духа, через мир мыслей и чувств к реальному
поведению и действию. Баланс полярных столбов описывает
борющиеся в человеке женское и мужское начало, причем по картам
этого столба к нам будут притягиваться люди (точнее они будут
играть свою роль в резонансе с частью нашей личности).

Числа в символике Сефирот обозначают следующее:

1 - КЕТЕР - Корона - изначальный заряд, сверхидея, точка
включения и зарождения процесса. Образ, вдохновляющий на
действие, изначальная проблема, разрешение которой становится
необходимостью.

2 - ХОКМА - Мудрость - внутренний эталон действий, изначально
заложенные принципы утверждения личности. Ролевой образ Отца,

основа активности и действенности. Прошлые удачи и победы,

ставшие частью личности, внутренней опорой.

3 - ВИНАХ - Понимание - изначальная ориентация на слияние с
миром, проникновение, осознание чужой воли и образа мыслей.



Внутренняя опора на смысл, извлеченный из трудностей и
негативного опыта. Ролевой образ Матери, успокоение.

4 - ХЕСЕД - Милосердие - ориентация на положительный
результат и гармоничное развитие ситуации. Благоприятные силы и
способности, возможность опереться на чью-то помощь. Желание
слиться с положительным образом.

5 - ГЕБАРАХ - Жестокость - осознание сопротивления и
необходимости подчинения. Напряженные внешние силы,

враждебные к самостоятельности мировоззрения. Осознание
самостоятельной воли и логики мира. Перерождение намерений.

6 - ТИФФЕРЕТ - Красота - построение внутреннего равновесия,

осознание общности противоположных стремлений и мыслей.

Извлечение сознательного опыта из переживаний и опыта прошлого
и настоящего. Помощь, вдохновение, свобода.

7 - НЕЦАХ - Победа - столкновение с жизнью и практический
результат действий. Лучший результат от совпадения намерений и
реальных потребностей мира. Союзники, единомышленники,

окружающая ситуация, располагающая к достижениям.

8 - ХОД - Слава - форма для воплощения намерений,

предлагаемая миром. Вариант, объективно возможный в данной
ситуации. Препятствия, возникающие из-за незнания реалий.

Торжество желаний, совпадающих с потребностями других.

9 - ЕСОД - Основание - реальная внешняя ситуация, предлагаемая
нам к осмыслению, задача, поставленная перед нами, роль,

предлагаемая в ситуации. Смысл, извлекаемый из переживания
реальности, направляющей внутренний рост.

10 - МАЛХУТ - Царство - результат движения, опыт, переживание
которого обусловило развитие ситуации. Движение от 1 к 10 и
обратно - это и есть становление человека, связующего в себе Небо и
Землю, Идеи и Реальный мир.

В гадании по Дереву Сефирот слабее значение перевернутости
карт. Метод труден и многослоен, поэтому его лучше использовать
опытным гадателям. Трактовка раскладки затруднена и тем, что
философский и оккультный взгляд на ситуацию и задачи поведения
человека часто резко отличаются от привычных стереотипов. 



ВЕНГЕРСКИЙ МЕТОД

Простой и быстрый метод, дающий в основном событийный
прогноз, избавляет от долгого прочтения неглубоких ситуаций. Хотя,

если он дает сложный и противоречивый ответ, то тогда, надо
применять и более развитые методы.

Колода размешивается и раскладывается на три произвольные
кучки. Переверните их, и вы получите три карты. Теперь достаньте по
одной карте снизу и вы получите шесть значимых карт.

Карты 1 и 4 - прошлое, события и переживания.

Карты 2 и 5 - настоящее.

Карты 3 и 6 - будущее.

МЕТОД ПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫБОРА

Полезен при необходимости быстрого ответа ДА или НЕТ.

Разложите все карты на столе лицом вниз, выберете интуитивно три
карты. Переверните, если все три лежат правильно - ответ
безусловно ДА, правильно две - ДА, но сильно противодействие;

также и ответ НЕТ, если большинство карт лежат неправильно. По
смыслу карт ситуация описывается очень схематично.

ГОРОСКОПНЫЙ МЕТОД

Хорош и удобен, но лишь тем, кто хорошо знаком с астрологией.

Поэтому опишем лишь методы, а прочтение аналогично принятому в
астрологии.

МЕТОД 1: Все карты перемешиваются, раскладываются по кругу
12 карт, которые соответствуют 12 домам гороскопа. Порядок
раскладки может быть любым, выбор первого дома и карты зависит
от вас.



МЕТОД 2: Карты Малого Аркана отделяются и раскладываются по
кругу на 12 домов, 7 карт Большого Аркана раскладываются по
связям с планетами, например по семиконечной звезде магов.

МЕТОД 3: Метод Солнечной карты. Сложен, но интересен: так как
увязывает проблемы Вопрошающего с общими проблемами людей
его знака зодиака.

ШАГ 1: Из колоды выбирается 12 карт, которые соответствуют
знакам. Это:

СОЛНЦЕ - 19 - Овен
СИЛА - 8 - Лев
КОЛЕСНИЦА - 7 - Стрелец
ИЕРОФАНТ - 5 - Телец
ОТШЕЛЬНИК - 9 - Дева
ДЬЯВОЛ - 15 - Козерог
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ - 6 - Близнецы
СПРАВЕДЛИВОСТЬ - 11 - Весы
ЗВЕЗДА - 17 - Водолей
УМЕРЕННОСТЬ - 14 - Рак
СУД - 20 - Скорпион
ЛУНА - 18 - Рыбы.

Из этих карт раскладывается зодиак, так, что солнечному знаку
вопрошающего соответствует 1 дом (то есть, например, для Стрельца
первому дому будет соответствовать КОЛЕСНИЦА, а дальше ДЬЯВОЛ,

ЗВЕЗДА и т.д.). Так мы получим общее представление о
распределении в жизни основных проблем, сопоставляя карты
домам.

ШАГ 2: Остальные карты перемещаются, и из них выбирается 12

карт, и раскладываются внутри первого круга в соответствии с 12

домами. Эти карты покажут конкретные проблемы в данный момент.



МАЛЫЙ АРКАН

56 карт, образующих МА, издавна ценились гадателями, но не
удостаивались глубоко изучения современными оккультными
авторами. Тем не менее этот раздел Таро, ставший колодой
игральных карт, достоин самого пристального и уважительного
отношения, ведь за неброской формой и более скромной, чем в
Большом Аркане, символикой, скрывается глубокая и ясная система,

основанная на языке метафизики и нумерологии, позволяющая
раскрыть смысл повседневной жизни.

Философия БА - это философия поиска, ступени развития духа,

кардинальные изменения мировоззрения, в то время как МА - это
философия жизни, отработка полученного знания, сочетание
идеалов и реального мира. Четыре масти МА представляют собой
четыре сферы человеческого действия и четыре разносторонних
взгляда на мир. Это также и четыре первоосновы всего на Земле. В
каждой их этих сфер человек проходит несколько этапов развития от
жизненного идеала (1) до полного согласования этого идеала с
реальной действительностью жизни (10) ибо, как известно, 1 - символ
божественного слова, а 10 - порожденная им реальность. Карты МА
показывают, на какой ступени мы стоим, какой опыт переживаем.

Они отражают уровень нашей готовности к данной ситуации, степень
правильности наших оценок.

Мистическое число 40, известное как в Каббале, так и в русском
фольклоре, есть 40 психических элементов, 40 атомов человеческой
психологии поведения, каждый их них описывает человека в одной
из значимых ситуаций жизни. Карты МА всегда покажут вам
неслучайность происходящего, и вы сможете понять смысл ситуации.

16 придворных карт - это 16 комплексных моделей поведения ( для
сравнения 16 психотипных моделей соционики). Они покажут вам,

как другие люди действуют в вашей ситуации, а также как изменяется
ваш облик.



Наиболее интересна философия МА, именно тем, что показывает,
как распорядится человек на Земле тем духовным зарядом, который
имеет изначально или добыт им в результате поиска. Даже самому
обычному человеку МА покажет, чему его учит жизнь, научит его
сохранять достоинство и поможет сделать верный шаг. 



Стихии Малого Аркана 

Стихии в оккультизме - это основа всего, это метафизические
основы мира, человеческого сознания, основные типы поведения.

Важно то. что стихи это 4 типа взаимоотношений человека и мира,

личности и общества, идей и реальности. Это и образует 4 стихии.

- Жезлы и Мечи есть попытка привнести свои идеи в мир, отстоять
свою индивидуальность, желание утвердить свою систему ценностей.

- Чаши и Пантакли есть попытка понять мир и его законы, стать
его частью, приспособиться к общим ценностям, найти в мире
источники идей и творчества.

- Жезлы и Чаши имеют внутренний исток переживания, человек
меняется под действием внутренней силы (поиск, интуиция, вера,

воля).

- Мечи и Пантакли задают изменения в человеке под действием
внешней силы, исток событий и переживаний вне человека
(мышление, логика, рационализм).

- Жезлы и Пантакли внутренне не противоречивы, человек в мире
сам с собой, и занят сам собой (индивидуализм), оставляют плоды и
достижения.

- Мечи и Чаши несут внутренние противоречия, наличие
партнеров (друзья, враги), приобретение или потеря сил или
спокойствия из-за взаимодействия с другими людьми. Оставляют
знание и понимание.

ЖЕЗЛЫ

(посохи, трефы) - Огонь, Юг
Стихия поиска, прогресс, творчество, путь, воля, инициатива,

предприимчивость, желание привнести в мир свои идеи. Профессия,

карьера. достижения. Энергия и рост в делах, открытость и напор в
отношениях с другими. Творческая сила изменяет мир, но часто



страдает из-за незнания реалий. Идеализм, связь с природой,

желание построить свой, пусть и небольшой мир. Сам человек -

источник своих трудностей.

При гадании указывают на:

Лучшее - победа идей, удача начинаний, самоутверждение,

творческий подъем.

Худшее - неприменимость творчества, неудача, мешает эгоизм и
иллюзии.

МЕЧИ

(пики) - Север, Воздух
Жесткие уроки мира, противоборство, попытка других

направлять или остановить действие, требование служить чьей-то
воле. Необходимость выяснения отношений, борьба, соперничество.

Внешние силы направляют человека и изменения в нем, служба,

подчиненность. Указание на несоответствие человека миру,

провоцирование извне несовершенных качеств личности. С
помощью этой жесткой стихии в человеке вырабатывается связь его
воли с обществом - понятие о морали, законе, справедливости.

При гадании указывает на:

лучшее - победа над трудностями и врагами, устранение причин
конфликта.

худшее - потеря сил, подчинение чужой воле, непонимание сути
происходящего.

ЧАШИ

(кубки, червы) - Вода. Запад
Поиск в мире ответа и понимания, чувства и эмоции. Мир

образов, желание найти себя в других, понять мир, увидеть скрытое.

Желание поделиться сокровенным, рассказать о мечтах и идеалах,

неудовлетворенность из-за несоответствия реальности и мечты.

Любовь, надежда, удовольствия, радости, переживания, все то, что
раскрывает мир изнутри.



При гадании указывают на:

лучшее - взаимопонимание, любовь, удовольствия, благостность,

счастье.

худшее - расстройства, иллюзии, обман, усталость,

разочарование, внутренняя боль.

ПАНТАКЛИ

(талисманы, монеты, диски, динарии, бубны) - Восток, Земля
Работа в мире, труд и его плоды. Построение благополучия и

устойчивости в согласии с требованиями мира. Следование законам
земли. Созидание гармоничной формы, обнаружение красоты и
покоя в мире после долгой работы. Мастерство, производство,

плоды творчества и труда, благосостояние, забота о здоровье и доме,

рациональное мышление.

При гадании указывают на:

лучшее: здоровье, благополучие, спокойствие, мастерство,

достижения.

худшее: болезнь, потеря имущества, суета, отсутствие надежной
опоры.



Символические группы Малого Аркана

ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ.

Смысл и роль числовых карт - это рассмотрение поведения
человека, его мотивов, уровней понимания происходящего и
возможных исходов событий. Ряд чисел есть этапы в развитии
возможностей и накопление опыта в жизни. От изначального толчка,

первой идеи (1), через общие для разных людей и ситуаций этапы,

человек стремится и достигает (10) воплощения идей, при этом
результат часто полностью противоположен ожидаемому. Всякий,

кто разберет символизм человеческих путей в картах МА поразится
простоте и ясности схемы при почти полном охвате жизненных
ситуаций. Главный ключ к системе - группировки чисел. Мы разберем
основные.

Группа 1, 2, 3, 4 - в сумме 10, то есть первая попытка воплотить
идеал, но происходит она пока во многом в воображении, лишь
частично соприкасаясь с реальностью. Юность, незнание жизни,

случайные победы, ошибки молодости, неизвестны еще все реалии и
тяготы жизни. Субъективный опыт. Жезлы и мечи приносят в этой
группе меньшие проблемы, чем в следующей, так как жизнь еще
полностью не раскрылась.

Группа 5, 6, 7, 8, 9, 10 - жизнь в полную силу. Зрелость, правда
жизни, крах иллюзий, рутина, познание законов мира и успеха в нем,

отказ от грез ради реальных ценностей. Пантаклям и Чашам легче в
этой группе, так как реальный мир дает более полный опыт.

Группа 4, 5, 6, 7, 8 - пересечение обеих групп, зона обучения,

идеализм не забыт, реальность полностью неосознанна, выбор. Эта
зона на Дереве Сефирот говорит о познании и поиске в сознании
человека.

Группа 1, 2, 3 - часто это воспоминания, надежды, идеалы детства
(особенно в символике Пантаклей и Чаш).

Значение чисел в МА:



1 - инициация, интерес, зарождение желаний, идеализм в этой
области жизни (от масти туза), отсутствие опыта и ошибок. Глубоко
индивидуальные переживания, иллюзии, невидение окружения и
условий жизни.

2 - начало действия, первый опыт, первая попытка, еще неясно,

что надо, а что не надо делать для успеха. Интуиция без знания,

независимость от плохого или хорошего результата.

3 - первые плоды, хотя во многом в воображении. Яркие
переживания, охваченность потоком событий, почти полная отдача
одной идее, но это либо иллюзии, либо работа в узком направлении,

доступном для немногих.

4 - пожинание плодов первой ступени жизни. Успокоение, но
лишь потому, что неизвестно другое, от узости мышления.

Равновесие до вторжения реальности. Смутное ощущение
неизведанного и чувство клетки, но неясно куда идти.

5 - реальность разрушает привычный мирок, сила стихии
отвергает то, что давало успокоение раньше. Хочется попробовать
настоящей жизни, но нет ни опыта, ни сил. Потеря опоры под ногами,

преувеличение опасностей и тягот из-за незнания реальности.

Забвение идеалов. Прыжок в пропасть.

6 - первый опыт полноценной жизни, найдена опора, срастание
идеалов и реальности, выработка первых представлений о том, что
делать для успеха, творческий выход, достижения в мире за счет
внутренней необычности (свежий взгляд, чистота, память детства).

7 - попытка воплотить свои идеи в мире, что вызывает
противоречие. Уже есть некоторое знание, но могут мешать старые
иллюзии, верный посыл, но не всегда хорошая реализация.

8 - самая динамичная и полярная карта. Метания, четкая грань
между внутренним и внешним миром, муки творчества,

предчувствие последнего разрыва, ситуация накалена, будущее
неясно.

9 - последняя битва за идеалы, предчувствие скорби, дары
утешают не полностью, сожаление об отсутствующем или утерянном.

Готовность перешагнуть грань, сделать последний шаг, получить все,

что готовит судьба.



10 - подчиненность миру и его условиям, хорошо тем, кто менял
себя и смирился (стал жить с миром), плохо тем, кто менял мир под
себя. Только здесь можно найти ответ на вопрос, поставленный
вначале, но для этого надо понять и урок, преподнесенный миром.

Теперь можно начать новый этап жизни. Путь завоевателя
закончился гибелью, сгубило нежелание меняться. Снова зародилось
зерно духовного поиска.

ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ.

Традиционно Придворные карты использовали, чтобы
рассмотреть роль других людей в проблеме Ищущего. Но в общем
случае эти карты говорят о разных моделях личности, разных типах
поведения в обществе, разных имиджах, которые носим мы или люди
вокруг нас. Это описание не конкретных людей, скорее разных
ролевых моделей, разных масок в спектакле вокруг нас, хотя иногда
соответствие бывает почти полным. Иногда это та роль, которую мы
сами хотим играть, или которая привлекла нас в описании чьей-то
жизни, в книге или кинофильме. Но число этих типов не случайно, так
как в любой области бытия есть четыре (по числу стихий) этапа
освоения или проявления власти над ситуацией.

Придворные карты - это и части личности. Это другие люди,

ставшие нашей частью, это следование чьей-то воле или принятие
чужих суждений на веру. Если эта карта выпала в центре раскладки,

то это может означать описание событий, которые развернутся, если
мы пойдем по предложенному кем-то пути, примем идеологию, совет
или точку зрения другого человека. По соотнесению с общей
раскладкой и картой, имеющей наибольшее количество Ваших черт
(сигнификатором), можно понять степень необходимости и
благотворности подобного воздействия.

Карточный двор состоит из четыре персон: Короля, Королевы,

Рыцаря, Пажа. Иногда, что более справедливо, исходя из
первоначальной модели, Пажа называют Принцессой. Каждая
картинка соответствует участку Дерева Сефирот, "владеет им",

соответствует периоду жизни, типу мировоззрения и некоторым



ситуациям, которые неразрывно связаны с переживаниями
определенного возраста. Приведенная диаграмма связи двора и
Дерева Сефирот непривычна, но способна многое объяснить,

достаточно симметрична и согласована с системой Дерева. Каждой
картинке в любой масти сопоставлена определенная стихия, что
вместе со стихией масти образует пару, которая определяет
переживания и пути картинки.

ПАЖ
(принцесса или принц)

Внутренняя стихия - земля, основа для роста. Ребенок,

познающий себя, становление и начало жизненного пути. Еще во
многом жизнь в себе, в мире идеалов и грез. Изоляция от тягот и
трудностей жизни. Подвижность, любознательность, легкость в
отношениях с другими. Ожидание изменений, вестей, желание
учиться, путешествовать, рассмотреть все возможности.

Соответствует мальчикам или девочкам, детству и ранней юности,

первыми шагами в любой области жизни. Первый опыт, нет груза
ошибок. Открыта дорога вверх. 

РЫЦАРЬ
(всадник)

Внутренняя стихия - воздух. устремленность, поиск. Активное
становление в жизни или направлении деятельности. Познание
противоположностей, разных возможностей, накопление опыта
понимания себя и других людей. Стремление добиться реализации
идей, которые весьма идеалистичны. Непрочное положение в мире.

Зависимость от чужих мнений и материальных условий. Служение,

стремление понять законы успеха и поведения в некой области
жизни. Выбирается для молодых людей до брака и рождения детей,

не добившихся совершенства, но целеустремленных или служащих
идее.

КОРОЛЕВА
Внутренняя стихия - вода: понимание, проникновение, помощь.

Познание законов стабильности и равновесия в жизни. Естественное
отношение к миру у женщины-супруги и матери. Но есть
возможность созидать не только себя и гармонию в семье, но и



привносить свои идеи в мир, хотя они не совсем реалистичны.

Желание сблизить окружающую действительность с внутренним
эталоном и идеалом.

КОРОЛЬ
Внутренняя стихия - огонь: созидание, процветание,

преображение. Естественное отношение к миру зрелого мужчины,

поддерживающего дом и ответственного за детей или других людей.

Постижение реальных законов мира и достижение успеха в
соответствии с ними. Активная направленность на созидательную
деятельность, желание оставить плоды. Возможность и способность
влиять и направлять других людей (впрочем, это может быть и
Королева, но там это идет через убеждение и вдохновение). Сильное
влияние, зрелое сознание, недоверие к иллюзиям.

Каждая картинка - это ступень роста и понимания в той области
мира, которую представляет стихия. В плане профессиональном и
поведенческом о стихиях можно сказать следующее:

ЖЕЗЛЫ - творчество, наука, предпринимательство, политика и
идейное руководство. Власть в малом или большом мире.

Реализация идей, работа на природе, в экстремальных ситуациях,

испытание себя.

ЧАШИ - искусство, психология, понимание. Умение передавать
ощущения и образы, создание гармоничных взаимоотношений.

Гуманитарная наука.

МЕЧИ - государственные и социальные институты. Армия,

юриспруденция, работа в системе управления, служба. Желание и
умение добиться продвижения по общественной лестнице, но не как
созидатель.

ПАНТАКЛИ - промышленность и финансы. Профессиональное
мастерство, связанное с производством чего-либо. Точное
рациональное и прагматичное мышление, построение
долговременного и реального.

В каждой масти есть главный придворный, который проявляется
наиболее естественно:

в Жезлах - Король - реализованная власть.

в Чашах - Королева - чистое понимание и благодеяние.



в Мечах - Рыцарь - "крестоносец", борец за идею.

в Пантаклях - Паж - романтичное и чистое соединение с землей.



Описание числовых карт

ЖЕЗЛЫ

Эволюция творчества, становление воли, профессиональные
достижения. От 1 к 4 удача растет, энергия находит хороший выход,

но реализация невелика. От 5 к 10 ставится сверхзадача, требующая
огромных затрат сил, что кончается усталостью и потерей смысла,

потом опять - новые надежды.

ТУЗ ЖЕЗЛОВ
З(значение) - творческие начинания, предприятие, иногда

путешествие. Новая страница в делах, проекты, внутренний подъем.

Идеи, требующие воплощения. Ситуация вокруг предлагает
попробовать себя в деле. Иногда рождение ребенка. Энергия, сила.

П (перевернута) - нерешительность, страх, что идеи встретят
неприятие и сопротивление, попытка воплотить незрелую идею,

неподготовленность. Эгоизм и инфантильность не дают возможности
сделать правильный выбор пути. Тупиковое направление, надо
разобраться в себе.

ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ
З - первое значительное предприятие, ожидание успеха от

начатого дела, в основе чистота, щедрость и ожидание, что вокруг
все будет таким же. Желание добиться успеха одним большим делом,

многое поставлено на карту, сильна вера в удачу. Желание познать
секрет успеха, интерес к наукам, храбрость. Иногда жизнь бережет от
неудач, люди вокруг верят в Вас.

П - потеря из-за непродуманных действий и незнания жизни. Надо
быть осторожным и многому учиться. После неудачи легко
подняться. Не следует поддаваться искушению. Окружающие могут
одернуть за неверные действия.

ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ
З - первые достижения, завоевания. Жизнь покровительствует

юности и прощает ошибки. Творческие планы и проекты получают



поддержку у более опытных и зрелых. Начало верного дела надолго
вперед, Уверенность, подъем как результат первого успеха.

П - жизнь наказывает за преждевременную самоуверенность, но
многое прощается. Иллюзии мешают правильно распорядиться
первыми плодами, надо сдержаться и оглядеться. Рано
торжествовать, успех не прочен. Неправильное использование
чужой помощи. В Вас еще верят, но все в ваших руках.

ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ
З - процветание, гармония, покой как результат усилий. Удачное

завершение работы, хороший конец всех начинаний. Первая победа,

это еще не максимум, но уже очень много. Радость в жизни, красота
природы, торжество юности.

П - все хорошо, если не терзаться несбыточными надеждами. вы
еще не готовы к большему. Примите с благодарностью то, что дается,

и готовьтесь к будущему. Цените то, что Вас окружает, к Вам относятся
благожелательно, ведите себя так же.

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ
З - новые надежды рушат привычное. Просыпается

неудовлетворенность, желание большего, желание разрушить то, что
сковывает, хотя это выставляет Вас неподготовленным в жизнь.

Активность без ясной цели. Иногда агрессивность. Ваша
неуравновешенность вызывает ссоры и споры. Ищите верную цель.

П - здесь Вы более спокойны, но сдерживайте в себе силы
стихийного разрушения. Вы еще не все получили от старых
начинаний, оглянитесь и соберите пропущенное. Ваше время
впереди, еще не все готово к новому.

ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ
З - активность обрела цель, новое срослось со старым,

равновесие подготовленности и устремленности. Быстрое
продвижение, окружающие рады за Вас и помогают, первая слава и
почет. Повышение, продвижение в творчестве, науках, искусстве.

Возможно путешествие, причем не на рядовой должности. Цените
удачу и старайтесь добиться большего. В Вас ценят
индивидуальность, помогает прошлый опыт, вспомните старые идеи.

П - Вы можете оказаться не первым, отдача будет меньше
ожидаемого, непонятны причины препятствий. Это испытание на



собранность и надежду. Видимо, Вы не до конца верно выбрали цель,

то, что Вы ищете, еще не все, что нужно. Не успокаивайте себя, что Вы
и так добились достаточно многого, некоторое разочарование
уместно.

СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ
З - Вы выбрали по-настоящему большую задачу, планка

стремления поднята очень высоко, цель многого стоит, но это
вызовет только жесткий ответ извне. Вы становитесь кому-то
опасным, в Вас видят серьезного противника. Будьте готовы к самой
серьезной борьбе. Воспитание мужества и стойкости, проверка,

действительно ли Вы верите в то, что делаете. Верьте в победу, и она
прийдет. Ценная победа после жестокой борьбы.

П - Вы замахнулись на то, к чему не готовы. Разберитесь в
обстановке, поймите смысл происходящего, не высказывайте идеи и
не ввязывайтесь в борьбу раньше, чем оцените реальность угрозы.

Возможно, еще не время выкладывать козыри, но назад пути уже нет.
Не попадайте в зависимость.

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ
З - Вы набрали большую скорость и летите к цели, часто не

замечая реальности. В чем-то Вы потеряли опору, еще живы старые
иллюзии, но велик и творческий потенциал. Вы поднялись над
противниками и трудностями, но Ваши идеи теряют практичность.

Удовлетворение в чувствах: на природе, в достижении любви.

Возможно, Ваши идеи получат популярность. Скоро развязка.

П - муки творчества, метания, потеря опоры, что вызывает
неудовлетворенность и внутреннюю агрессивность. Неустроенность
в доме, ссоры. Не злитесь: Вы сами источник своих проблем.

Неуверенность и нерешительность, с иллюзиями и несбыточными
надеждами, возможно, стоит расстаться. Мир берет свое.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ
З - как в Семерке и Пятерке, это готовность к битве и возможность

победы. Защита своих убеждений, своей теории, слишком много
вложено в дело, чтобы отказаться, даже зная о всей величине
опасности. Маховик судьбы раскручен на полную мощность, и ход
событий не остановить. Победа мужества и стойкости, доблестная



защита. Нежелание начинать битву первым, противостояние сил.

Надежное здоровье и скрытая сила придают уверенность.

П - события разворачиваются слишком быстро, опасность
больше, чем Вы ожидали. Впереди проблема, которую трудно
избежать и преодолеть. Неуверенность и скрытый страх. Возможно,

Вы переоценили свои силы, не осознали опасность врага. Не
поддавайтесь слабости характера и болезни. Противник воспринял
слишком серьезно то, что Вы сказали или сделали не вполне
искренне.

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ
З - тяжелая карта, особенно для тех, кто не знает, что победа

падает тяжелым грузом на победителя. Но чаще это означает крах
идей и иллюзии в реальность. Нет больше смысла ждать поблажек,

мир безжалостен к тому, кто не до конца оценил объем препятствий
и трудностей. Тем же, кто добился победы и утвердил свои идеи,

прийдется столкнуться с обратной стороной медали - завистью,

обманом, лицемерием и изменой. Как это не похоже на мечты.

П - желание выбраться из-под обломков, хочется оставить все в
прошлом и поискать себя в новом деле, но еще не ясно в чем.

Желание сложить груз со своих плеч на чужие, любой ценой
освободиться, но это не так просто.

ЧАШИ

Становление чувств, эмоциональная сфера, личная жизнь, учит
считаться с желаниями других людей. От 1 к 4 растет разочарование
в неглубоких взаимоотношениях, но так легче. От 4 к 10 мир
раскрывается во всей полноте и через трудности приходит истинное
понимание красоты и любви.

ТУЗ ЧАШ
З - пробуждение чувств, зарождение желаний, новый взгляд на

мир, необычные приятные впечатления. Жизнь предлагает что-то
новое и многообещающее. Внутренняя сила жизни ищет выхода и
навевает дивные грезы. Проще сохранять спокойствие, радость, есть



вера, что жизнь несет что-то свое. Ждите намека и проблеска
будущего.

П - чувство перемен, но вызывающее легкую робость, что-то
внутри мешает поверить в возможность нового. Непостоянство и
колебание. Солнце растапливает лед внутри, но с этим приходит и
страх. Не будьте слишком эгоистичны.

ДВОЙКА ЧАШ
З - ответные чувства, желание найти ответные движения, быть

услышанным и понятым. Начало любви или доброй дружбы. Мечты
сплетаются с физическими ощущениями, новизна и неопытность
юности. Жизнь двоих в мире грез, вхождение в новый необычный
мир. Даже старый партнер раскроется вдруг с новой, прекрасной
стороны. Мечты скрывают реальность, но они не вечны.

П - тоже партнерство, но с надрывом. Видимо. от одной
внутренней боли убегают они в мир мечты. Но прошлое давит,
рождается неудовлетворенность, страсть, ревность, боль. Нотки
непонимания и зависти отравляют радость. Вы еще не совсем готовы
к движению и союзу, не перекладывайте на другого свои проблемы,

страхи, боль, вместе с ними может исчезнуть и любовь.

ТРОЙКА ЧАШ
З - удача, радость, любовь, пир молодости. Успех и понимание

плодов, эйфория. пробуждение талантов, все способствует расцвету.

Радость, разделенная с друзьями, приятное времяпровождение.

Юность ликует, но все ли в этом мире она видела? Иногда простые
радости дают лишь недолгое забвение.

П - озабоченность недостатком удовольствий. Все поправимо, но
так ли надо стремиться к этому? Удовольствие может стать болью,

избыток недостатком. Ищите от жизни большего, милосердие и
сочувствие к другим помогут Вам.

ЧЕТВЕРКА ЧАШ
З - пресыщение. Первая привязанность, возможно, себя

исчерпала, старые удовольствия надоели. Переоценка, усталость,

грусть, снова взгляд в себя и неясные мечты о более чистом и
высоком. Желание встретить неожиданное и новое, но держит страх
расстаться с имеющимся, может, не все потеряно?



П - предчувствие изменений, предсказания, новые встречи. Вы
еще не оторвались от прошлого, но зреют новые планы, мечты,

стремления. Уходят иллюзии, новые надежды более реальны, но
помните, еще многому в мире надо учиться.

ПЯТЕРКА ЧАШ
З - вторжение грубой реальности, горе, потеря, глубокое

разочарование в прежних привязанностях и надеждах. Отчаяние и
разбитость, бегство, но что-то еще живо. Не отсекайте все в прошлом,

хотя многое и умерло.

П - вспомните о том, что опрометчиво оставили. Что-то пережитое
поможет Вам в трудную минуту. Трудности неминуемо проходят.
Воскресите надежды, сочувствие старых и новых друзей поможет
Вам.

ШЕСТЕРКА ЧАШ
З - возвращается что-то давнее, доброе и почти забытое. Дружба,

детство, воспоминания, приносят покой и радость. Что-то старое и
хорошее помогает взглянуть на мир, набраться новых сил, успехи в
творчестве за счет воскресших старых идей. В новых ситуациях
видится что-то забытое, но радостное. Равновесие между прошлым и
будущим. Возможно наследство.

П - покой, но не слишком ли Вы привязаны к прошлому? Старые
чувства исчерпали себя, лишь мешая новым переживаниям. Не
бойтесь посмотреть в будущее, старое не вернуть, грусть вызывают
лишь ошибки, жизнь требует действий и берет свое. Начните с
нового листа, Вы ничего не потеряете.

СЕМЕРКА ЧАШ
З - воображение принесло много фантастических видений. Много

вариантов, но что же выбрать? Вряд ли реальность соответствует
столь бурной фантазии. Силы распыляются, жизнь скрыта туманом, а
успех лишь иллюзия. Ваши слова вызывают у других и интерес, и
недоумение. Не обижайтесь, в тумане нельзя блуждать вечно.

П - исчезновение Фата-Морганы. Иллюзии сорваны, появляется
решимость и воля. Открывается четкий план, метания успокаивает
собранность. Оглянитесь вокруг - мир дает много удачных
возможностей. Начните с малого.

ВОСЬМЕРКА ЧАШ



З - видимый успех пресытил раньше, чем Вы его добились. Теперь
Чаш полны, но нужны ли они? Мечты все равно не могут стать
реальностью. Разочарование, отвержение имеющегося, страдание
при внешнем благополучии. Поиск Высшего, последняя битва за
идеалы. Ваше отношение к ситуации зависит от точки зрения,

поищите ответ в безмолвии, но помните, мир ждет, чтоб Вы его
поняли, Вы знаете еще не все.

П - не питаетесь ли Вы убедить себя, что все хорошо? Поиск
удовольствий, новые интересы, желание успеха, праздника, не
вызваны ли странной внутренней пустотой? Радуйтесь моменту, но
помните - вопрос об отношении к жизни уже поставлен и требует
ответа. Но это может быть и возвратом к жизни.

ДЕВЯТКА ЧАШ
З - полная материальная удача, победа, торжество,

удовлетворение. Воплощены, кажется, все желания. Уверенное
будущее, здоровье, успех. Воплощение желаний. Но, возможно, есть
ощущение, что пришлось пожертвовать чем-то сокровенным.

Волнует что-то очень глубоко скрытое, осталась тайная мечта. Мир не
раскрыл еще всего возможного.

П - Вы еще не утвердились в новом качестве. Большие
возможности еще не дали чувства полной уверенности. Неглубокие
отношения окружающих, они не понимают, как вас может еще что-

нибудь волновать. но могут быть еще легкие трудности, недолгие
болезни, не все желания исполняются.

ДЕСЯТКА ЧАШ
З - полное счастье, удовлетворение материальное и внутреннее.

Радуга мечты и гармония мира объединились. Счастье в семье и в
дружбе. Радость вдохновлена свыше, душевная чистота и
удовлетворение в чувствах. Мир раскрыл Вам сокровенное,

раскройте его другим, дарите любовь и помощь.

П - возможно, Вы переросли себя, всходят зерна нового, и старое
совершенство уже не подходит. Гибель идеалов приведет к ссорам,

измене, гневе. агрессии. Можно потерять дружбу и дом. Но разве кто-

нибудь виноват, что Вы становитесь другим, мир может раскрыть
себя в новом качестве. Ждите.



МЕЧИ

Сложный процесс осмысления законов и правил мира людей,

тяжелый жизненный опыт. От 1 к 4 рост уверенности в себе, победа
над трудностями, которые не так страшны, щадящие уроки, первый
опыт. От 4 к 10 мир подбрасывает настоящие испытания. Это
настоящая боль и реальные трудности, слишком трудно все это
вынести, но потом мир берет свое и становится легче.

ТУЗ МЕЧЕЙ
З - начало действий, желание ввязаться в борьбу, соперничество,

любовь. Главная идея - рост, выделение из окружения, не важно как и
в чем. Честолюбие, страсть, поиск идеи, которой хочется служить. Все
возможности еще предлагают победу, надо выходить за грань
привычного, искать себя в новом. Ваш ребенок может воплотить
ваши честолюбивые замыслы.

П - значение карты те же, но не переусердствуйте. Пока не ясно,

что делать, лучше смирить свою активность, иначе Вы породите
препятствия раньше, чем будете к ним готовы. Не сражайтесь за то,

во что не верите до конца.

ДВОЙКА МЕЧЕЙ
З - внутренний толчок поставил Вас в странную ситуацию. Потеря

направления, Вы хотели других условий. Будьте взвешены и
разберитесь в своих желаниях. Дела тормозятся, ситуация для успеха
еще не сложилась. В тумане легко потерять направление, силу можно
применить неправильно и несправедливо. Перемирие, помощь от
друзей или семьи.

П - туман рассеивается, но дорога перед Вами ведет Вас не туда,

куда нужно. Не торопитесь, надо разобраться в обстановке,

возможно Вас используют, прибегая к двуличию и обману. Не имейте
дел с нечестными людьми.

ТРОЙКА МЕЧЕЙ
З - испытания, ссоры, разлуки, шторм. Вокруг Вас могут быть

нестабильность, беспорядки, раздоры и в семье, и в стране. Но
многие монстры - плод Вашего воображения и страха. Поддаваясь



испугу, Вы усиливаете опасность. Указание на неготовность к
реальным испытаниям, проверка страхом, "тонкая кожа".

П - все слабее. Путаница, беспорядок, странности, ошибки,

просчеты. Страх либо уходит, либо прошел мимо Вас. Это скорее
намеки на то, что Вы еще не до конца готовы к той жизни, которую
избрали; возможно боитесь трудностей.

ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ
З - отступление, отдых, временной изгнание. Передышка после

первых сражений. Реальность оказалась труднее, чем Вы ожидали.

Теперь Вы знаете больше. Возможно, снова хочется вернуться к
действиям, но пока возможности ограничены. Выздоровление, но не
слишком быстро Вы забыли горечь и боль?

П - стабильный мирок, семья и друзья снова дают Вам
возможность попробовать свои силы. Будьте осторожны и
благоразумны, в следующий раз этой помощи может не хватить.

Вокруг Вас и Ваших дел ситуация накаляется.

ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ
З - Вы хотели настоящей борьбы, и Вы ее получили. Это настоящие

опасности, реальные трудности, но готовы ли Вы к ним? Сила стихии
разрушительна и неожиданно сильна. Провал, поражение,

опустошение, потери. Может, Вы и выкрутитесь с помощью
сомнительных приемов, но от этого не легче. Хитрость не поможет,
это уроки стойкости, проверка на внутреннее достоинство и силу.

П - все то же в меньшей степени. Победа бессмысленна, да и
невозможна, если соблюдать все правила. Это те поражения, которые
учат больше, чем победы.

ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ
З - путешествие по воде, поиск стабильного берега, надежной

опоры. Нерастраченные идеалы и жизненный опыт ищут
приложения в надежном деле. Вам могут помочь найти место работы.

Гармония поиска, отдых придал силы, трудности обогатили
понимание мира. Вы стали мудрее, новый этап. высокий уровень
(бывалый воин).

П - ищите приложения своим силам и опыту. О Вас должны
услышать, результаты поисков должны придать гласности. Не



замыкайтесь, не старайтесь, чтобы другие знали только лучшее.

Трудности еще сдерживают, но ищите выход.

СЕМЕРКА МЕЧЕЙ
З - Вы еще не отказались от идеи сделать все по-своему, жить по

своим законам, не обманывайтесь, противники знают о Вас больше,

чем Вы думаете. Жизнь провоцирует Вас и ждет, поддадитесь ли Вы
соблазну. Есть желание взять не свое, распорядиться чужими
возможностями, быть может к этому принуждает ненадежное
окружение. Не надейтесь на удачу сомнительных дел, это принесет
больше проблем, чем пользы. Так не строят надежное будущее.

П - Вы не знаете обстановки и тратите слишком много усилий.

Воспользуйтесь мудрым и благожелательным советом, Вы слишком
доверяете своим идеям. Не бойтесь упреков, Вам может вернуться
потерянное или украденное.

ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ
З - ситуация вокруг статична, но напряжена. Все воздействия

других людей, кажутся сковывающими цепями. Впечатление, что Вы
лишены некоторых прав, брошены в критической ситуации.

Окружающие, несомненно, сильнее Вас, но их слова и действия не
кажутся конструктивными и полезными. Поймите, что от Вас требуют.
Кто-то в поле Вашего зрения наказан и осужден, это пример того, что
может Вас ждать. Сложное обучение мировым законам.

П - расслабление и освобождение, но напряжение может
вернуться в виде яркой неожиданной ситуации. Если Вы правильно
поняли уроки и смысл ограничений, то Вы сможете двигаться вперед,

лишнее отмирает.
ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ
З - жестокий удар по надеждам и мечтам. Все вокруг соединилось,

чтобы ввергнуть Вас в отчаяние, страдание и сомнение. Болезни,

травмы и потери. Это расплата за иллюзии. Видимо Вы не
предприняли серьезных попыток разобраться в жизни и
окружающих вас людях. Бегство от реальности, уединение,

затворничество, но это не выход, надо получить от судьбы все
сполна.

П - даже самые тяжелые уроки надо принимать с терпением и
благодарностью. Время вылечит боль, но оставит понимание и



знание. Верность и самоотверженность принесет утешение.

Сомнения и угрызения совести помогут стать лучше, недоверчивость
к легким путям поможет избежать соблазнов. Хорошие новости.

ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ
З - страдание, отчаяние вызванное борьбой, агрессией,

ненавистью. Горе, боль, слезы. Мир преподал самые тяжелые уроки,

начинания прерваны, внутренний мир разбит. Вы слишком долго не
замечали реальности и не хотели меняться в соответствии с
требованиями мира. Это тоже ценный опыт, начните сначала.

П - негативный этап пережит и понят. Стыд за допущенные
ошибки толкает на путь их исправления. Улучшение здоровья. Более
глубокое понимание происходящего, поражение обернулось
победой над собой. Начало новой жизни.

ПАНТАКЛИ

Познание красоты земного, труд и пользование плодами земли,

построение благополучия. От 1 к 4 жизнь в ограниченном мире,

первые шаги, зона идеалов в области материи. От 4 к 10 познание
полноты земной жизни, законов успеха и благоденствия,

приспособление жизни к требованиям общества и природы.

ТУЗ ПАНТАКЛЕЙ
З - удача, благополучие, процветание. Это начало пути и,

возможно, указание на изначально большие возможности, многое
было дано, покровительство или наследство. Интерес к
практическим делам, предпринимательство, стремление создать
основу для полного благополучия в будущем. Идеализм,

незапятнанность жизнью, незнание законов успеха. Удача в
денежных начинаниях.

П - уверенность в своем благополучии, но соблюдайте
осторожность, еще не все готово. Хорошие условия можно напрасно
потерять, разменяться на пустяки. Не будьте слишком наивны, у Вас
еще очень мало опыта, ждут новые пути.

ДВОЙКА ПАНТАКЛЕЙ



З - много новых проектов, многообещающих предложений.

Деньги не сковывают, их недостаток не ощущается. Но надо что-то
выбирать и действовать, путаница приведет лишь к потере всех
возможностей. Эта легкость и несвязанность материальным будет с
грустью вспоминаться в будущем. Кто-то дает вам возможность
наслаждаться жизнью, выбирать, не расставаясь и идеализмом,

обучаться редким и непрактичным искусствам, наукам, ремеслам.

П - пора браться за ум и не распыляться. Странные известия могут
приостановить дела. Надо определиться с направлением,

попробовать сделать что-нибудь практичное, записать свои идеи,

чтобы спокойно обдумать. Определитесь с желаниями.

ТРОЙКА ПАНТАКЛЕЙ
З - мастерство, плоды творческой одаренности, необычность и

глубина идей в сочетании с владением формой и материалом. Слава,

похвала, но в узкой области, элитарность, мир видится несколько
схематично. Материальная прибыль через работу, часто ремесло или
живопись. Человек становится Творцом и Мастером, но это
положение в мире, приподнятом над реальностью. Может не быть
внешнего благополучия, или оно основано на труде других.

П - потеря масштаба деятельности и полета мысли. Мелочность,

посредственность. Вас уже не удовлетворяет то, чего вы достигли
ранее. Хочется большего, старые работы кажутся неинтересными.

Хочется более земных достижений, прагматичное отношение к
творчеству. Кризис идеалов, жажда денег.

ЧЕТВЕРКА ПАНТАКЛЕЙ
З - получены плоды первого успеха, первая попытка

благоустроить жизнь. Вы уже знаете цену денег и крепко за них
держитесь. Еще не занято высокое положение и не получено все
возможное, но страшно идти вперед и бросать добытое. Имеющегося
явно мало, скупость, мелочность. Так можно жить долго,

довольствуясь малым и опасаясь дороги в неизведанное. Возможно,

это следствие наследства или дара, к которому Вы не готовы.

П - сдержанность и бережливость надоедают. Чувство
скованности и ограниченности порождают внутренний протест,
появляется расточительность, нежелание считаться с нормами. Дела



не идут - Вы не знаете чего хотите. Любой решительный шаг приведет
к потере имеющегося, но эту цену придется платить.

ПЯТЕРКА ПАНТАКЛЕЙ
З - жизнь заставляет окунуться в бедность, одиночество, нищету,

но скорее это просто Ваш внутренний кризис, переоценка
имеющегося. Жизнь разбивает старые представления о достаточном
количестве материальных благ, ощущение, что старые ценности
ничтожны перед достижением других. Забвение и отказ от идеалов,

потеря спокойствия, любви. Кризис вхождения в полноценную
реальность.

П - не ожесточайтесь, не отчаивайтесь. Трудности закономерны,

но временны, просто, чтобы идти вперед, надо быть легче и
подвижнее. Разрабатывайте новые возможности, идите новыми
путями, старые принципы и идеалы вернут надежду.

ШЕСТЕРКА ПАНТАКЛЕЙ
З - тихая лагуна после жизненных бурь. Вы удачно применили

старые знания и умения и добились хороших результатов. Вы
получили заслуженное, многому научились, надо правильно
распорядиться полученным. Помогите тем, кто просит помощи,

теперь это Вас не обеднит. Жизнь дает дары щедрым и
справедливым. Время работать на будущее и продвигаться к
большим результатам.

П - Вы рано надеетесь на достижение спокойной зоны. Не
торопитесь, иначе придет алчность, зависть и несправедливость.

Дары могут иметь вид взятки, но тогда трудно надеяться на
внутреннее и внешнее спокойствие.

СЕМЕРКА ПАНТАКЛЕЙ
З - Вы ждете плодов посеянного урожая. Придется еще

потрудиться, возможно, ошибка была в самом начале пути. Условия
вокруг не совсем благоприятны для реализации Ваших проектов,

обстановка изучена не до конца. Вы еще не нашли наилучшую
возможность для реализации планов в области достижения
материального благополучия и здоровья. Нынешний путь может
стать слишком трудным и нереальным.

П - не время затевать большие дела, Вы получили меньше, чем
рассчитывали, но надо умерять нетерпение. Можно допустить



ошибку, не хватает знаний.

ВОСЬМЕРКА ПАНТАКЛЕЙ
З - Вы учитесь в школе жизни или искусства. Профессиональный и

жизненный опыт других раскроет Вам секреты успеха. Придет
хорошая работа или новый проект, но лучше работать в паре с более
опытным человеком. Жизнь дает немного, но этого должно хватить
на время становления.

П - Вы многому научились, но применяете умения не совсем по
назначению. Не гонитесь за малым, не будьте тщеславным, не
начинайте рискованных дел. Вы способны на большее, не
поддавайтесь ложной суете, жадности и лени.

ДЕВЯТКА ПАНТАКЛЕЙ
З - достижение цели после долгого пути. Материальное

благосостояние, обеспеченность, удовольствие, но многое отдано,

одиночество и усталость. Мудрость в понимании чужих намерений.

Что-то глубоко скрытое не дает в полной мере насладиться
достигнутым благополучием. Многое добыто трудом или
наследством. Всякий успех имеет свою цену.

П - есть благополучие, но еще идут потери и удары. Возможно
воровство, обман. Может быть разочарование в дружбе или доме.

Мир подгоняет Вас под свои правила. Последние уроки, будьте
терпеливы и идите до конца. Старые иллюзии и идеи станут
причиной разочарований.

ДЕСЯТКА ПАНТАКЛЕЙ
З - полное благополучие в делах, доме, семье, коммерции. Все

пути пройдены правильно, найдены ответы на все вопросы.

Процветание и поддержка окружающих. Плоды труда или наследство
даже больше, чем ожидалось. Престиж и авторитет, солидность,

внутреннее умиротворение, спокойные взгляд в будущее.

П - Вы хотите успеха, но еще не готовы полностью. Шанс, удача,

судьба или азартная игра меняют жизнь. Но прибыль может уйти так
же легко, как и пришла. Счастье еще не заслужено, надо еще многое
сделать. Вы можете потерять и то, что имеете. Но и сдержанность
напрягает. Надо поставить чистую цель и понять, что для ее
достижения надо много работать.



Придворные карты Малого Аркана 

ЖЕЗЛЫ

ПАЖ (Принцесса сияющего Пламени)

З - красота юности, смелости, необычности. Яркие чувства,

быстрая смена настроения. Энтузиазм, решимость, готовность к
переменам и путешествиям. Ожидание важной вести, которая скоро
придет. Посланник, вестник изменений.

П - выделенность необычностью, театральность. Яркость без
внутреннего направления. Не значимое, но интересное известие или
не очень приятные новости. Красивые, но неглубокие чувства и
взаимоотношения.

РЫЦАРЬ (Властитель Молнии и Духов Огня)

З - активный поиск реализации, путешествия, перемены
направления деятельности. Неполное знание окружающего мира,

поиск наилучших условий. Порывистый, пылкий и благородный, но
несдержанный и конфликтный человек. Спешка и желание слишком
быстро добиться результатов мешает достижению успеха.

П - метания, потеря направления, срыв начинаний. Разлад и
разрыв с друзьями или семьей. Напрасное обвинение других в своих
проблемах. Необоснованная подозрительность, ревность вызванная
неуверенностью. Отмена поездки.

КОРОЛЕВА (Королева пламенного Трона)

З - сочетание привлекательности и силы. Правдивость,

решительность, здравомыслие и способность к справедливому
разрешению противоречий. Умение правильно распорядиться
средствами и способностями. Возможно, жизнь на природе.

П - строгость, властность, но и добродетельность. жесткая
закалка, твердость и скованность. Некоторая эгоистичность и иногда
мстительность. Суровая жизнь. Женщина, создающая в семье
атмосферу напряжения. Требовательный идеализм.

КОРОЛЬ (Владыка Огненной Колесницы)



З - самая совершенная карта двора Жезлов. Уверенность и сила,

основанная на победах и достижениях. Благородство, щедрость и
знание законов власти. Хороший авторитет, способности лидера,

торжество зрелой воли. Воздействие этого человека благотворно и
справедливо, он твердо отвергает незрелое.

П - прямота, с трудом пробивающая дорогу. Возможно, не хватает
гибкости и терпения. Указание на противодействие или конфликт,
привычные аргументы могут не помочь. Терпимость и
снисходительность обогатит положительный опыт.

Наиболее распространенная внешность Жезлов - светлые, рыжие,

реже темные волосы и ясный взгляд светлых и коричневых глаз.

Уверенность жестов и слов, склонность к самостоятельным
суждениям. Открытое или властное отношение к собеседнику.

ЧАШИ

ПАЖ (Принцесса Волн)

З - доброта, мечтательность, грезы. Прекрасные образы будущего,

зовущие и отдаленные. Способности к искусствам и гуманитарным
наукам. Мечты о спокойствии, о храбрости и славе. Ранимый цветок,

не привычный к жизненным бурям. Но сила надежды и веры
помогает продолжить путь. Обучение, новости, возможно, желанный
ребенок. Внимание к талантливым детям.

П - движение по течению. Эгоизм и себялюбие делает
одаренность ничтожной. Застой в творческих проектах и
воображении. Пустые обиды и надежды, боязнь покидать уютный
внутренний мирок.

РЫЦАРЬ (Повелитель Подводных Сил)

З - поиск мечты и Прекрасной Дамы. Талантливый, романтичный
юноша, входящий в большой мир. "И жить торопиться, и чувствовать
спешит". Приближаются сильные и глубокие переживания,

приглашение на многообещающую встречу. Изменения,

происходящие с человеком, дают всплеск переживаний и эмоций.

П - иллюзорность, обманчивость. Переоценка людей или
ситуаций. Ошибки, обман, хитрость. Воображение толкает на



странные поступки. Неправильное понимание происходящего,

надуманные переживания.

КОРОЛЕВА (Королева на Водном Троне)

З - самая совершенная карта двора Чаш. Красота внутренняя и
внешняя. Покровительство обманывающимся мечтам. Любящая мать
и жена. Поэтичность, мечтательность, одаренность, доброта, подчас
чрезмерная. Нехватка здравого смысла возмещается вниманием,

заботой и проницательностью. Существование в мире чувств, любви
и партнерства. Счастье, удовлетворенность.

П - иллюзии, воображение, граничащее с пороком и
извращенностью. Много хороших качеств, но некоторая странность
мировосприятия дает не лучшие поступки. На такого человека
трудно надеяться.

КОРОЛЬ (Владыка на Колеснице Воды)

З - многоопытный рассудительный, понимающий суть явлений
мужчина, способный помочь, принести спокойствие и
удовлетворение. Он спокоен и уравновешен, но располагает
достаточной внутренней силой. Покровитель наук и искусств, сам
способен на многое. Глубоко скрывает свои проблемы и затаенную
грусть. Понимает чужие проблемы, так как многое прошел и
почувствовал сам.

П - коварство и двойная игра при внешней податливости. Многое
добыто весьма странными способами. Возможно, пресыщение чувств
и неудовлетворенность являются причиной негативного отношения
к другим. Возможен скандал, странные и неприятные события.

Наиболее распространенная внешность Чаш - светло-русые,

каштановые, приятного оттенка волосы. Мечтательный, чувственный
взгляд красивых глаз, приятные обаятельные манеры. Внимательный
и благожелательный разговор, но иногда человек как бы отсутствует.

МЕЧИ

ПАЖ (Принцесса Рвущихся Ветров)

З - хитроумие и понятливость, грация и ловкость. Любопытство и
разнообразие интересов, увлекаемость и наблюдательность.



Стремление расположить к себе и привлечь внимание. Протест
против сдерживания и управления, но не явный, тонко скрытый;

иногда определенная тайна или шпионство. Неожиданная или
неприятная новость. Для больших задач не хватает сил и знаний.

П - порывистость, неудовлетворенность, порождающая хитрость
и обман. Поверхностность, легкость и неожиданность поведения.

Несколько напряженная обстановка, предчувствие, что скоро тайное
станет явным. Неосторожность в словах и поступках. Неожиданные
новости.

РЫЦАРЬ (Повелитель Ветров и Бризов)

З - самая совершенная карта двора Мечей. Умный, сильный,

смелый и честолюбивый человек весь в движении к выбранной цели.

Стремление влиться в общий поток. Начало карьеры, успешное
служение идее. Активность и достижения в делах стабилизируют
отношение людей к Ищущему. Возможно, это маска
самоуверенности. Сила человека не внутренняя, а происходящая из
объединения с другими или от выполняемой роли. Награда, но и
потеря.

П - неправильно выбрано направление или идея. Неглубокое
понимание происходящего. Применение силы попусту или в
отношении заведомо слабых. Источник беспокойства.

Неуверенность в себе или смешное положение, вызывающее
агрессивность. С этим трудно рассчитывать на изменения к лучшему.

КОРОЛЕВА (Королева на Троне Воздуха)

З - восприимчивость и проницательность. Сильный характер,

возможно из-за переживаний или потерь в семье. Внутреннее
одиночество. Победа над своими проблемами за счет силы духа.

Трудности и препятствия преодолеваются и приходит глубокое
понимание людей и жизни, ее тяжелой стороны. Ничто не проходит
даром, тем более испытания.

П - строгость и жестокость к окружающим, иногда злость.

Трудности реальные или воображаемые ожесточили. Оправдание
хитрости, коварства и лицемерия. Понимание людей и
проницательность, но притягивает только плохое, знание уязвимых
мест. Негативные суждения о других, сплетни.

КОРОЛЬ (Владыка колесницы Ветров)



З - мужчина, облеченный властью и авторитетом.

Профессионализм, ставший частью натуры. Реальные достижения в
карьере и деловых начинаниях. Отношение к жизни и людям с точки
зрения общественной системы ценностей, закона, требовательность
к другим в области подчинения общим интересам. Успешно
реализует чужие идеи и может быть разумным советчиком.

П - сила, примененная для разрушения общих планов. Злая воля,

встреченная на пути или возникшая внутри человека.

Неустроенность, воплощенная в агрессию. Вероломство, жестокость,

несправедливые суждения, разрушительная власть. Крайняя степень
карьеризма. Опасность от официальных органов, встреча с
противником, готовым на все.

Наиболее распространенная внешность Мечей - темно-

коричневые или пепельные волосы, колкий, оценивающий взгляд
темных и жестоких глаз. Решительные, иногда чуть натянутые
движения, уверенные профессиональные жесты. Любовь к
форменной одежде или определенному строгому стилю. В
молодости спортивность. В разговоре подтекст сравнения и
соревнования, склонность просчитывать варианты.

ПАНТАКЛИ

ПАЖ (Принцесса Холмов с Эхом)

З - самая совершенная карта Пантаклей. Земная, еще не
огрубевшая красота. Прилежный ученик, сдержанность, но
тщательность. Доброта и щедрость, обеспеченность еще не развитых
потребностей за чей-то счет. Начало обучения практическому
мастерству, первые шаги и планы в построении здания будущего
благосостояния. Хорошая новость о практических возможностях.

П - склонность к излишествам, расточительность. Цена того, что с
легкостью отдается, неизвестна. Протест против навязывания правил
накопления и сохранения. Избалованность, след долгой
обеспеченности и вседозволенности. Нежелание разобраться в
жизни окружающих. Неблагоприятные новости, но, возможно,

закономерные. Склонность к напрасной трате сил и времени.



РЫЦАРЬ (Повелитель Плодородной Земли)

З - начало многообещающих дел, требующих долгой и
кропотливой работы. Настроенность на постоянный труд делает
более практичным, сдержанным и терпеливым. Ответственность и
доброта, некоторое отсутствие фантазии. Прибыль и достижения, но
эти первые плоды лишь обозначают возможные после долгого труда
практические успехи.

П - нежелание браться за тяжелую и долгую работу.

Бездеятельность, апатия, застой. Нетерпение и желание быстрых
результатов, привязанность к первым, небольшим плодам, жадность.

Все еще зыбко и может легко исчезнуть.

КОРОЛЕВА (Королева на Земном Троне)

З - добрая и меланхоличная, обеспеченная женщина, многого
добившаяся. Способность к построению гармоничного дома, забота
о здоровье и воспитании детей. Уверенность в будущем и
стремление создать опору и для других. Знание законов успеха и
мудрые советы начинающим, благожелательные уроки жизни в
равновесии с окружающим миром.

П - большая зависимость от окружающих. Попытка построения
благоденствия раньше, чем оно будет полностью заслужено и
заработано, возможно, за счет других. Страх неудачи, сомнения и
неопределенность. Болезненность, подозрительность, неверность.

Пренебрежение обязанностями и непонимание того, что любой
успех есть плод долгих и подчас напрасных усилий.

КОРОЛЬ (Властитель Колесницы Земли)

З - уверенный и спокойный мужчина на вершине жизненных
достижений. Сила, воплощенная в результаты труда. Большое
состояние и возможности, появляющиеся в нужный момент. Хорошие
финансовые и математические способности, практический склад ума,

знающий правила пути к успеху. Главное из них - труд и самоотдача,

поэтому, возможно, у него мало детей, но много подчиненных. Может
дать мудрый совет стремящемуся к успеху.

П - большие достижения добыты странными путями.

Неудовлетворенность, пороки, желание компенсировать за чей-то
счет неполное воплощение планов. Приземленность,



сверхпрагматизм, неприятие непонятного, нового. Мощная натура,

добивающаяся своего любым путем. Корыстность, мздоимство.

Наиболее распространенная внешность Пантаклей - черные или
темные (земные) волосы, взгляд уверенный, как бы вопрошающий.

Крепко сбитая или полная фигура, манеры твердые, но осторожные.

Несколько замедленная реакция, обстоятельный и взвешенный
разговор. Скрытая сила при внешней мягкости.



Значение перевернутых карт

Некоторые карты при перемешивании переворачиваются, и
появляются в раскладке с отклонением от изначального значения. В
общем случае значение сохраняется, но изменяется либо отношение
человека к ситуации, либо степень проявления карты.

Перевернутость может обозначать либо то, что человек подходит к
реализации программы карты неготовым и неправильно
настроенным, либо программа карты изжила себя и назревает выход
из этапа. Для карт с напряженной информацией перевернутость
улучшает значение и смягчает трудности; для карт с хорошим
значением перевернутость указывает либо на пресыщение и потерю
правильной ориентации, добро не впрок, либо на внутреннюю
незрелость и неготовность стать на более высокую ступень. В любом
случае яркость проявления карты смягчается.



БОЛЬШОЙ АРКАН

Большой Аркан Таро, состоящий из 22-х карт, всегда вызывал к
себе самый большой интерес. Необычные символы и названия,

сложная внутренняя организация Аркана привела к тому, что
современные оккультисты сделали его предметом огромного
количества трудов, где скрыто или явно исследовалась связь БА с
символами египетских, античных и средневековых мистерий.

Достаточно прозрачные аналогии с Каббалой, стали основой самой
распространенной теории о происхождении Таро. Число 22 есть
число связей десяти Сефирот в Дереве, моделирующем строении
мира, природы и человека. Но в настоящее время не существует
общепринятой системы соответствия между картами, переходами и
буквами еврейского алфавита, а есть несколько теорий,

отличающихся подчас очень сильно. Эта сложность в прочтении
изначального значения системы БА неудивительна и даже
благоприятна, хотя и привела к тому, что этот раздел Таро первым
исчез из повседневной практики гадателей и игровой колоды, где
существовал ранее в виде отдельной козырной масти.

Весь смысл эзотеризма, а все системы оккультизма несомненно
эзотеричны, состоит не в том, что глубокие концепции, знания и
умения есть достояние немногочисленной касты избранных,

ревниво следящих за утечкой информации. Вовсе нет. Истинный
эзотеризм окружает нас как воздух, наполняет собой любое знание,

потому что он и есть отраженный в знании Мир, и поэтому он
раскрывается любому, достигшему путем просветления сознания и
долгого смиренного поиска внутреннего видения происходящего.

Самые простые модели, являющиеся результатом осмысления
человеческого сознания на самых глубоких его уровнях, есть как бы
верхняя ступень пирамиды, на которую поднимается всякий, кто
познает мир и его внутренние законы. И Таро, и другие оккультные
системы, как некий концентрат, погруженный в наше подсознание,

начинают работать даже раньше, чем это становится заметным,



потому что лишь выделяют то, что и так заложено в наше сознание по
самим природным законам его организации.

Подобным образом, презрев мудрость символизма Малого
Аркана, тем самым упустив из внимания ту часть эволюции человека,

которая, прикрываясь повседневностью, учит нас стоять на Земле, не
отвергая созерцания неба, современные философы искажают и
смысл Большого Аркана, поскольку его истинная глубина видна лишь
в соответствии с реальным опытом человека. Карты БА обозначают
те скрытые силы и механизмы человеческого сознания, которые,

инициируясь в некоторых ситуациях, дают возможность перейти н
очередную ступеньку во внутреннем развитии, причем оставаясь
при этом независимым от конкретной оболочки переживания. Так,

например, одно из самых сложных понятий - Смерть, будучи понятым
сознанием человека, пробуждает в нем огромное количество
энергии и скрытую мудрость (не даром именно в ситуациях на грани
жизни и смерти человек совершает парадоксальные поступки и
демонстрирует огромную силу, если его сознание не парализовано
страхом). Сама же инициация смерти может происходить и тогда,

когда он стоит на грани сам, и когда он сталкивается со смертью
близких, и даже когда просто размышляет и осознает природу
смерти. Известный Учитель Шри Рамана Махариши именно с
внутреннего переживания смерти начал свой Путь Учителя, также
можно вспомнить и историю Будды. Смерть дает жизнь и новое
рождение на более высоком уровне, и этой идеей проникнуты
несколько карт. Подобные силы и механизмы сознания пока лишь
частично изучены психологией, и поэтому полное понимание
символики БА есть глубоко личное дело каждого изучающего, а
символизм карт и ряд прямых аналогий с другими системами и
опытом древних философских систем помогают в этом процессе и
значительно ускоряют его.

То, что говорит БА, заметнее при взгляде внутрь и наблюдении за
метаморфозами мировоззрения и мышления, а то, что говорит МА,

демонстрирует сама жизнь. Всякий, кто соединит наблюдение за
этими двумя взаимодополняющими частями человеческой жизни,

сумеет стать более сознательным и значительно ускорит внутренний
рост.



Проявление карт БА может происходить и в самых обычных, не
столь экзотических обстоятельствах. В сознании человека более
глубокие пласты во многом определяют более простые и,

следовательно, более доступные наблюдению. В качестве примера
можно сказать, что одно из проявлений идеи Бога очень близко
переплетается в сознании с образом Отца, что дало основание
Зигмунду Фрейду объяснить таки образом понятие религии. Если же
прослеживать связь повседневного мировоззрения с более
глубокими архетипическими слоями мышления, то таких аналогий
обнаруживается достаточно много, что дает нам возможность
исследовать самые сложные отделы разумной жизни человека
простым и емким механизмом Таро.

Чтобы полнее разобрать многоплановый символизм карт, мы
опишем БА как путь продвижения в познании мира, от осознания
реальности (10), к познанию наиболее высоких первопринципов (1).

Всякий, кто пытается осмыслить мир и себя, должен множество раз
подниматься вверх в познании мира и опускаться в мир, чтобы
проработать полученное знание и через себя привнести в него
частицу гармонии. И если МА полнее расскажет об инволюции,

нисхождении сознания в материю, то БА поможет понять процесс
эволюции, восхождении духовной и разумной сущности человека к
истоку Изначального Света. 



Карты Большого Аркана 

Карта БА, стоящая совершенно особым образом, но очень важная
в символическом построении, носит название БЕЗУМЕЦ, и ее
местоположение в Аркане отличается у разных авторов. Она как бы
открывает и закрывает смысловой ряд карт, и мы рассмотрим ее
первой, прежде чем опишем остальные карты.

0 - БЕЗУМЕЦ (дурак, глупец)

- выбор, положение после конца и перед началом.

З - начало пути, вхождение в новый мир, не познанный и еще не
видимый, законы которого еще не начали даже познаваться.

Открыты все пути и возможности, ничто не предопределено, все
события будущего зависят от одного первого шага. Ни прошлый опыт,
ни совет не помогут, жизнь спрессована в момент, который светел, но
непонятен. Полярность вариантов от святости до греха, от
гениальности до бреда, от просветления до тоски из-за несбыточных
мечтаний. В котомке за плечами - символы власти над четырьмя
стихиями и жизнью, но они не используются либо по незнанию, либо
из-за стремления к Высшему. Удивление, восторг или страх, жизнь
ведет либо в Небо, либо в пропасть. Рок побеждается Верой.

П - при перевернутости карты значение почти не меняется, но это
более грозное предупреждение о возможной ошибке.

21 - МИР

- триумф и реализация планов, единение с миром.

З - полнота переживаний и достижений, полное соответствие
окружающего мира и внутреннего эталона. Награда и свободное
движение. Нахождение оптимального места в жизни и рода
деятельности. Внутренняя полнота. Мир показал в себе мудрую и
прекрасную сторону, вознаграждая того, кто следовал его законам.



Есть надежный фундамент для роста вверх, новых дел, познания и
помощи другим. Желание и умение открыть в себе те законы,

которые свыше направляют развитие мира (в древности
сокровенное учение Каббалы раскрывалось лишь тем, кто достиг
мастерства, полноты жизни, обеспеченности, имел детей и семью).

П - невозможность добиться желаемого из-за приземленности,

невидения полной картины происходящего, косности и
ограниченности. Рано держаться за достигнутое, успех надо еще
завоевать. Не все уроки пройдены правильно.

20 - СУД (страшный суд, воскресение из мертвых)

- пробуждение, обновление, дорога в новый мир.

З - зов свыше, новые стремления и идеалы, требующие
обновления. Переоценки достигнутого, некая цель, заставляющая
отбросить пережитое. Пробуждение сил и способностей,

позволяющее ставить большие задачи. Возрождение романтичного и
идеалистического взгляда на мир, осознание высшего смысла.

Отторжение старого и отжившего, кризис и переоценка ценностей.

Многообещающая весть, неожиданный поворот, пробуждение веры.

П - значение близко к правильному, но сильнее страх, старые
взгляды противодействуют проникновению нового. Волнения
ослабляют здоровье. новая жизнь все равно пробьет себе дорогу, но
неготовность причинит боль.

19 - СОЛНЦЕ

- просветление, достижения, слава, свобода, вдохновение,

очищение Сердца и Разума.

З - внутренняя ясность и сила жизни дают возможность добиться
желаемого успеха. Препятствия, трудности и пессимизм побеждаются
радостью, которая не зависит от конкретной обстановки. То, что
делается - неслучайно, идея и дела, требующие воплощения,

получают поддержку за счет внутренней или внешней силы.



Благожелательность, щедрость и доброта лишь подчеркивают силу и
приближают успех.

П - эгоистичность и робость мешают окрыленности и достижению
желаемого. Страсть и внутренний огонь направляются на
недостойные цели, что ведет к провалу. Отбросьте несовершенное,

неверие и нетребовательность к себе отнимает удачу.

18 - ЛУНА

- неопределенность, иллюзии, извилистый путь и выбор.

З - это тоже движение, но изначальный толчок привел в
пустынное и загадочное место. Путь к истине через подсознание,

наполненное странными образами и загадочными силами. В мире,

освещенном лишь отблеском знания и понимания, вольготно
существуют лишь нежить, порождающая лишь страх и обман. Это
начало пути и первый опыт равновесия между разумным и
подсознательным, за которым и начинается настоящее движение.

Туманная ситуация вокруг, обман, ложь, клевета, путаница в делах,

достижения случайны или иллюзорны.

П - странный этап пройден, иллюзии развеяны, но только если
слышен голос разума. Не все миражи реальны, и это становится
понятным. Успокоение, исчезновение кошмаров. Возможно, когда
спадет туман, Вы поразитесь истинному состоянию дел.

17 - ЗВЕЗДА

- вдохновение, надежда, очищение, обновление.

З - счастливая звезда, новая надежда. Как Сириус в Египте
приносил разлив Нила, обновление и цветение природы, так и в
Вашей жизни наступает хорошая полоса. Мир благоволит Вам.

Улучшение здоровья, взаимопонимание с другими. Терпение и
любовь вознаграждаются. Глубокие и истинные чувства.

Бескорыстная помощь. Это приобщение к доброте и любви должно и
Вас сделать чище, добрее и терпеливее. Все лучшие качества
проявятся, негативные привязанности устраняются. Может быть



всякое, но Вы поймете, что внутренние сокровища всегда
превосходят внешние.

П - необычная ситуация вокруг вызывает скорее всего
недоумение и сомнения. Испытания на надежду и веру. Возможны
болезни, переживания, пессимизм. Но причина в Вас, в отношении к
людям, настроенность на негативный результат во многом его
предопределяет.

16 - БАШНЯ (небесный огонь)

- разрушение эго и гордыни, очистительное страдание.

З - столкновение с силой, сметающей башню нашей
самоуверенности. Ничто, построенное на зыбкой почве или на
плодах чужого труда, не выдержит удара справедливости. Жесткий
урок, который заставит еще раз переоценить себя, свои силы и
методы достижения цели. Если собрался добиться большой цели, то
придется без жалости расставаться со старыми привычками к
послаблению. Конфликты, потери, катастрофы, все рушится и
переворачивается, но потом, как ни странно, становится легче. Все
мертвое и негативное надо сбросить вовремя.

П - Все тоже, но слабее. Возможно, Вы правы и расплачиваетесь за
наивность и переоценку окружающих. Обман, клевета,

несправедливое осуждение. Свобода и легкость будут достигнуты
путем потерь и разочарований.

15 - ДЬЯВОЛ

- внутренний враг, проявление пороков, неприкрытый соблазн,

рок.

З - то, что так долго скрывалось в нас, облекалось в иллюзии и
толкало на сомнительную дорогу, предстало перед глазами во всей
полноте. Указание на то, что все происходящие вокруг события
вызваны собственной волей, хотя не хочется и думать о таком
варианте. Если хотите взглянуть на себя со стороны, понаблюдайте за
событиями в этот момент. Силой страха и ужаса, обманом или



убеждением в непреодолимости зло судьбы человека прибирает к
рукам скрытое в нем зло. Дьявол не имеет своей силы, его сила - это
вера в него, страх перед иллюзиями, которыми он наполнил
сознание. Злом легко увлечься, но от него трудно освободиться.

П - освобождение от иллюзии и обмана, сбрасывание цепей зла.

Усталость и робость могут помешать окончательно определиться, но
сейчас зло как никогда слабо и возможно освободиться от его
зависимости.

14 - УМЕРЕННОСТЬ (время)

З - познание закона современности, взаимосвязанности. Жизнь
протекает из прошлого в будущее предлагая всегда наилучший путь
действий, но, не умея посмотреть на ситуацию со стороны, человек
теряет эту возможность и попадает в паутину неприятных
последствий. Умеренность - это внутренний взгляд в вечность,

дающий возможность осознать своевременность и
взаимообусловленность действий. Возможность сбросить суету,

осторожность и сдержанность помогут сделать многое в жизни,

умение правильно выбрать время и тщательно все подготовить
поможет решить самую сложную проблему. Внутренний покой и
владение собой превратят этот период в наиболее продуктивный и
ценный.

П - трудно сохранять равновесие. Неуспокоенность является
причиной многих проблем. Неудачное совпадение необходимых
компонентов в деле, использование чего-либо раньше времени.

Лучше не усугублять ситуацию, а обратиться к религии, вере или
размышлениям, чтобы найти и убрать источники суеты.

13 - СМЕРТЬ

- изменение мира и сознания; конец старого, начало нового,

преобразование.

З - человек очень легко срастается с тем, что его окружает, кем-то
навеянный образ мыслей принимается за свой, некоторый предмет



становится целью жизни. Чтобы раз и навсегда развеять иллюзию,

чтобы вырвать человека из плена его привязанностей, приходит
Смерть и заставляет по-иному взглянуть на жизнь и ее смысл. Смерть
в природе - это обновление жизненных сил, и когда человек сам
ограничил свою жизнь мертвыми рамками достижений, жизнь не
умещается в них и разбивает эти стенки. Но если старая вода
выплеснута, чашу наполняет новая, чистая вода жизни.

Прикосновение к тайне Жизни и Смерти может и разрушить все
вокруг, но может наполнить новыми необъятными силами,

прекрасными идеями и творческой силой. "Король умер, да
здравствует Король!"

П - рамки действительности сдерживают развитие нового. Все
хочет обновления, но невозможно выйти за рамки привычного.

Инертность, нет сил на решительный шаг. Возможно, ситуация в
стране принесет толчок, катастрофа или переворот выведут и Вас из
оцепенения, заставят идти на сложные решения.

12 - ПОВЕШЕННЫЙ

- испытания, приносимые знанием.

З - нет пророка в своем отечестве. Чем глубже начинаешь
понимать гармонию мира, тем больнее видеть творящееся вокруг
безобразие. Все переворачивается, то, что было общего с другими
людьми, кажется нелепым и странным. В поступках людей видны
злые намерения или глупость, но любая попытка исправить
положение карается. Внутренний рост и творческие идеи встречают
противодействие в мире, богатство внутренний находок лишь
усиливает горечь от их неприменимости. Время искать и учиться
милосердию и прошению, осторожности и предусмотрительности.

Поиск духовного начала, ведущий к боли. Горе от ума.

П - слияние с общими представлениями, желаниями, ценностями.

Попытка слиться с окружением, но все видится искаженным, и такая
попытка приводит больше к трудностям, нежели к покою. Забвение
идеалов и принятие того, что вызывало раньше протест, это видят



другие, и это не увеличивает их симпатии. (Можно вспомнить
"Доходное место" Островского).

11 - СПРАВЕДЛИВОСТЬ (истина)

- справедливость и осмысленность происходящего, равновесие.

З - время переосмысления жизни, нахождение равновесия с
миром и окружающими людьми. Осознание закономерности
обустройства мира, понимание взаимосвязи глубокого и
поверхностного. Знание законов и правил взаимоотношений с
миром и обществом помогает преодолеть препятствия. Что может
быть началом улучшения своего положения в мире, образование,

умение создать благоприятный облик для своих начинаний.

П - столкновение в несправедливостью. В сознании много
предубеждений и несправедливых суждений. Жизнь в искаженном
мире, что не прибавляет оптимизма при взгляде в будущее.

10 - КОЛЕСО ФОРТУНЫ (колесо жизни)

- удача, желания, взлеты и падения судьбы.

З - полнота жизни. Вечный круговорот увлекает, колесо судьбы то
возносит, то сбрасывает вниз, но сейчас на пути ожидает удача. Все
вокруг благоволит и обещает счастливый исход, помощь, новые
возможности и условия. Если мудро распорядиться плодами успеха и
помнить, что могут прийти и другие дни, то можно надолго заложить
основы стабильной жизни. Удача накладывает ответственность
большую, чем отсутствие ее.

П - потери легкости в достижении успеха. Все меньше значит
счастливый случай. Время воспользоваться плодами урожая
посеянного ранее, трудности не вечны. Воспитание мудрости, колесо
вертится, но его ось неподвижна - человек остается человеком, труд
остается трудом. Упор на вечные ценности.

9 - ОТШЕЛЬНИК



- мудрый взгляд или совет, скрытое дело.

З - зона молчания и успокоения. Время получать истинное
мастерство и понимание жизни. Встреча с мудростью или ценным
советом, поиск в безмолвии, ответ рождается в покое. Открытость и
искренность, внутренняя сила, спокойствие. Готовность терпеть и от
многого отказываться ради цели, работа с предметом, неведомым
для окружения. Многое подвергается переоценке, во многих
жизненных проблемах приходится определяться заново, сообразно с
более высоким смыслом.

П - неприятие своей или чужой зрелости и мудрости. Нежелание
учиться и находить новое, желание скрыться в своем мирке и
оставаться на своем небольшом уровне. Недооценка величины и
значимости проблемы, беспечность, самоуверенность.

8 - СИЛА

- победа внутренней силы.

З - осознание того факта, что человек всегда имеет в себе
достаточно сил для разрешения любых проблем. Становится
возможным пробудить скрытую энергию и добиться больших
успехов. Торжество благородства и храбрости, мудрости и
великодушия, веры и стремления к справедливости. Грубая сила и
агрессия побеждаются терпением и чистотой, искренностью и волей.

Усмирение в себе страстей и неуравновешенных эмоций, состояние
ясности и спокойствия. Появляется возможность взяться за очень
серьезные задачи. Если не растрачивать силы зря на борьбу с тем,

что и так уже не угрожает, то можно встать на более высокую ступень
жизни, найти достойное приложение усилиям.

П - противостояние с сильным противником заставляет искать в
себе основу для победы. Но может принижаться роль нравственной
и духовной силы. Не стоит полагаться только на решительность и
грубую силу, но искать большее.

7 - КОЛЕСНИЦА



- завоевание, достижение, победа. (колесо жизни) - удача,

желания, взлеты и падения судьбы.

З - овладение разными составляющими успеха, извлечение
максимальной выгоды из долгого процесса работы. Давно начатый
путь приводит к реализации планов. Соединение в общем движении
Веры и Воли, Разума и Сердца, соединение в единое всей полноты
прошлого опыта. Познание необходимости противоположных на
первый взгляд переживаний, понимание смысла происходящего во
всей полноте его внутренней непротиворечивости. Внутреннее
равновесие с жизнью, осознание служения и видение цели. Победа
над врагами, помощь, здоровье, триумф.

П - потеря осмысленности переживаний. Картина жизни теряет
взаимосвязанность, путаница, потеря равновесия. Отсутствие
внутренней наполненности приводит к метаниям, лишним тратам и
потерям. Ложное понятие цели, желаемое недостижимо, потеря
здоровья и уверенности. Надо искать правильную ориентацию и
понимание.

6 - ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ (любовники. искушение)

- любовь, открывающая врата познания и развития, выбор между

чистотой и пороком.

З - прорыв к пониманию и осознанию мира через любовь. Всякий
раз подходя к этому источнику жизни, человек испытывает очищение
и обновление, возможность вновь определить свое будущее, создать
свою судьбу. Возможность свободного выбора всегда предполагает
последующую ответственность за него. Стоит выбрать честность,

доброту и прощение, и в жизнь войдет благостность, вера и сила.

Стоит выбрать порок, желание победы любой ценой и жизнь пронзит
слепая судьба, жизнь попадет в водоворот последствий плохих
деяний. Надо научиться слышать голос любви в каждом моменте, и
жизнь измениться к лучшему.

П - потеря чистоты, стабильности внутреннего мира.

Неправильный выбор или его последствия. Несвоевременность или



несогласованность желаний и поступков с волей окружающих. Нет
ясности и силы, метания приводят лишь к неуспокоенности.

5 - ИЕРОФАНТ (первосвященник, папа)

- слияние с общими ценностями, согласование воли с духовной

волей общества.

З - понимание общественных ценностей, смысла и целей
существования общества. Осознание общей задачи и причастности к
ней. Движение в общем потоке может многократно усилить скорость
и значимость развития, если общие ценности поняты правильно и
отработаны механизмы согласования. Нахождение своего места в
мире и понимание своей роли в его развитии. В данный момент
погоня за уникальностью вредна и ошибочна, этим обманом нас
могут лишить многих возможностей. Возможность сотрудничества с
крупными организациями, церковью, понимание смысла глобальных
процессов, приобщение к общему движению.

П - анархичность, оторванность от общества и его ценностей. Это
либо знак переходной фазы, осмысления новой задачи или смены
мировоззрения, либо знак юношеской необустроенности, нежелание
и неумение найти свое место в обществе. Это сложное испытание на
ответственность перед собой, так как в этом положении нельзя
находиться долго без риска скатиться вниз.

4 - ИМПЕРАТОР

- авторитет, власть, ответственность, лидерство. Мессия

жертвы.

З - всякая власть есть свершение необходимого. История
выбирает наиболее способного свершить то, что должно свершиться
для общего продвижения в понимании смысла существования. Это
карта человека, проводящего на земле более высокую волю,

обладающего властью и силой сделать необходимое. Слияние
воедино достижений внешних, добытых служением и слиянием с
общественной необходимостью, и достижений внутренних,



полученных путем мечты, надежды и веры. Возможность сделать шаг,
творящий историю. Важная встреча, приобщение.

П - то же, но еще не все осознано, скорее участие в действии,

нежели самостоятельное созидание. Очевидно, незрелость
препятствует освобождению от контроля, что делает невозможность
воплощения желаемого.

3 - ИМПЕРАТРИЦА

- плодородие, гармония, награда.

З - прикосновение к источнику жизни. Рождение в новом качестве
или рождение ребенка. Знак результатов и достижений, ставший
наградой за благородные действия и любовь. Милость и
благодеяние, возможность проявить лучшие качества. Благодать и
радость, раскрывшиеся в результате пути терпения, веры и
самопожертвования, сокровища, возвращенные после испытаний.

Осознание красоты природы и стоящей за ней гармонии Высшего
мира. Служение красоте и любви, очищений и преобразование
окружающего через себя.

П - потеря внутренней гармонии. Столкновение с тяжелой
действительностью, разрушение привычного мира. Пробуждение и
испытание веры и любви, необходимость поиска внутри себя зоны
равновесия и жизни. Поиск понимания.

2 - ВЫСШАЯ ЖРИЦА

- таинства, познание, духовное проникновение и понимание,

предвидение.

З - высшие способности к пониманию происходящего и
проникновение в суть, основанные на глубинном знании.

Мистические переживания или приобщение к оккультным
мистериям. Возможность ощутить таинственные нити, связующие
воедино поток происходящих событий. Раскрытие секретов,

необходимость сокрытия информации. Интуитивное понимание



происходящего и будущих событий. Способность приоткрыть завесу
незнания, но надо быть осторожным, желая познать Истину.

П - использование сокровенного для недостойных целей. Лучшие
качества личности приносятся в жертву тщеславию или другим
недостойным желаниям. Обман и таинственность без
необходимости, искажение знания или недопонимание сути.

1 - МАГ (фокусник)

- творящая сила. Знание, соединенное с волей, приводящее к

созиданию.

З - возможность творческого созидания любого явления или
процесса. Полное согласование желаний, воли и возможностей
человека. Достижение результатов обусловленно лишь их
необходимостью, все должное произойдет, требуя приложения
возможных усилий и полученных знаний. Эта карта завершает
движение по трем столпам - Веры, Воли и Знания, переводя человека
на действительно более высокую ступень эволюции. Совершенство в
каком-либо деле, возможность реализовать выстраданное и
задуманное. Огромная сила при полном пренебрежении к
популярности и проявленности. Реальная сила скрыта, и все считают,
что Маг занимается просто фокусами. жизнь ради самых высоких
целей.

П - рассогласованность. Недостаток знания. Неглубокая вера или
нестойкая воля делают пустыми все многообещающие возможности.

расплата за неисправленные ошибки, невозможность переступить
последнюю грань, обида, боль, необходимость вновь решать старые
задачи. Все надо делать вовремя, силу нельзя применять ради
недостойной цели, но потеряно еще не все, последнее испытание.
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