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22 энергии, зашифрованные в 
картах ТАРО 



   Таро или путешествие героя 

 Таро — система символов, судьба которой 
сложилась так, что её слишком часто считают 
просто гаданием. А поскольку карточные и 
прочие ярмарочные гадания во все века 
считались забавой простонародья, то лишь 
очень немногие из серьезных исследователей 
давали себе труд изучить эту систему и хотя бы 
отчасти проникнуть в её смысл. 

 Карты слыли чем-то зазорным, и пытливые умы, 
пытавшиеся подвергнуть их серьезному 
исследованию, рисковали и сейчас еще рискуют 
стать мишенью для насмешек. 
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 Таро или путешествие героя 

 путь Таро — прежде всего один из путей познания себя, а это 
первая и главная задача человека, однажды задавшего себе вопрос, 
зачем он живет. 

 С древнейших времен люди описывали земную действительность 
по четырехчастному принципу: четыре стороны света, четыре 
времени года, четыре стихии. Система знаний о четырех стихиях 
тесно переплетается с астрологией, эзотерикой и учением о Таро 
(четыре масти Младших Арканов). Согласно древним источникам, 
каждая стихия оказывает свое уникальное воздействие на личность 
человека. Огонь, Вода, Воздух и Земля — это образы, которые 
издревле используются для описания четырех основных типов 
человеческой индивидуальности. 

 Используя знания о четырех стихиях, мы сможем лучше понять 
себя и окружающих, обрести целостность и сделать нашу жизнь 
наполненной и радостной. 
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         Что такое Таро? 

Это система символов, колода из 78 карт: 22 
Старших Аркана и 56 Младших Арканов, 
появившаяся предположительно 
в Средневековье в XIV—XVI веке, в наши дни 
используется преимущественно для гадания, 
также сохранилась по крайней мере 
одна карточная игра с использованием полной 
колоды Таро. Изображения на картах Таро 
имеют сложное истолкование с точки 
зрения астрологии, оккультизма и алхимии, 
поэтому традиционно Таро связывается с 
«тайным знанием» и считается загадочным. 
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         Что такое Таро? 

 Предлагается взглянуть на Таро как на модель 
Единой  универсальной системы  мироздания. 
И Астрология, и Каббала  и «Древо Жизни», и 
И-Цзин, мифология и ритуалы, легенды — используют 
весь арсенал эзотерических знаний, чтобы подвести нас к 
пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 
 
Каждый из арканов Таро имеет подробное описание, 
раскрывающее, что данная карта представляет собой как 
символ, каковы ее образный строй, метафорическая 
интерпретация, архетип  и т. д.   
При работе с Таро у каждого возникает свой уникальный 
ассоциативный ряд, хранящийся в глубинах подсознания 5 



            Что такое Таро? 

На самом деле случайного ничего не бывает, 
так как даже одно-единственное исключение 
вывело бы мир из равновесия. «Случайными 
мы называем лишь те – вполне 
закономерные! – процессы и события, 
истинную причину которых не в состоянии 
познать наш ограниченный разум». Д-р Ганс 
Эндерс 

Духовная сторона Таро интересовала членов 
высших обществ, мистических орденов, лож, 
братств, школ, занимающихся изучением 
древних символов и традиций. 
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          Что такое Таро? 

 Хайо Банцхаф дает набросок (или предощущение) 
того глубинно-психологического анализа Арканов 
Таро, в своей книге «Путешествие героя», 
посвященного осознанию тех духовных и 
поведенческих архетипов, которые укоренились в 
подсознании людей много тысячелетий назад, став – 
сознают ли люди это или нет – сценарием их 
действия в каждой конкретной ситуации. 
 

 Почему старшие арканы следуют в определенной 
последовательности? Найдя ответ на этот вопрос, вы 
найдете ответы на многие вопросы своей личной 
жизни. 
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          Происхождение карт 

О происхождении 22 Старших Арканов 
существует много легенд и гипотез. Но 
неоспоримо одно: сюжеты этих карт восходят 
к глубокой древности. И это этапы Пути 
Героя, о которых рассказывается в мифах и 
сказках.  Они отражают глубинные шаблоны 
поведения человека, то есть то, что К.Г. Юнг 
называл «архетипами». Т.о., вопрос о том, 
когда же именно появились первые карты, 
теряет смысл, так как заключенные в них 
образы сопровождают человечество с первых 
шагов его сознательного существования. 8 



    Что такое Арканы Таро? 

 АРКАН — АРКАН, аркана, муж. (тюрк. arkan). 
Длинная веревка с подвижной петлей на конце (для 
ловли животных, гл. обр. лошадей, а прежде и для 
захвата врага). «Он быстро на аркане младого 
пленника влачил.» Пушкин. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.   

  Гуцульский и румынский народный мужской танец. 
Музыкальный размер 2/4 … 

 arcane m. 1. В алхимии таинственный 
всеисцеляющий состав. Мак. 1908. Между тем как 
граф собирая обрывки вдруг почему то 
исчезнувших знаний, говорил напыщенные и 
смешные речи об Атлантиде, Египте, арканах, 
философском камне, прерывая их… …   Исторический 
словарь галлицизмов русского языка 9 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/740830/%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%9D


   Семерицы Старших Арканов 

 I  семерица (1-7)  – Материя 
 II семерица (8-14)  – Душа 
 III семерица (15-21)  – Дух 
22 аркан - переход в новое  
    состояние 
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   Символы-значения карт Таро 

 Изучая символы карт, предлагается 
постараться прочувствовать их, пропустить 
сквозь себя. Если вы сможете связать с 
картами свои внутренние эмоции, вы 
обретете способность глубже понимать их. 
При толковании Старших Арканов порой вы 
не сможете понимать их посыл, а порой 
будете говорить то, что раньше не говорили 
про эту карту. Не пугайтесь, это нормально! 
Потому что каждый раз каждый Аркан 
раскрывает новые тайны тем, кто работает 
с картами. Каждый толкователь работает по-
своему и толкует по-своему. 
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        Значение карт Таро 

Значение каждой карты отражает душевное 
состояние Вопрошающего на момент работы 
с картами. Старшие Арканы расскажут вам о 
внешних обстоятельствах и ситуациях, 
которые, как вам кажется, неподвластны. Они 
помогут узнать о том, что таится в вашем 
подсознании на данный период. 

 Обращаю Ваше внимание: ни один из комментариев, 
приведенный к каждой карте, не категоричен, это всего лишь 
дорожный указатель и индивидуальное понимание карты одного 
человека. Придерживайтесь этого указателя, но старайтесь 
развить свое собственное понимание и выведите свои 
толкования карт... Развивайтесь, исследуйте и открывайте 
новое! 
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     Виды карт Таро (колоды) 

 Марсельское Таро 
 Венецианское Таро 
 Артура – Эдварда Уэйта 
 Алистера Кроули 
 Богинь и ангелов 
 Кельтские 
 Художников (Салвадора Дали) 
 Восточные  
 Абстрактные 
 Таро Мантеньи 
 Оккультные 
 Древнеегипетские и т.д. 
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Почему карты дают ответы? 

 У нашего подсознания иные отношения с пространством и 
временем, нежели у сознания, поэтому оно может заглянуть за 
пределы настоящего. 

           Сознание мыслит – словами; 
           Подсознание  - образами. 
     Карты Таро  - это алфавит , позволяющий нам  
     понять  образный язык души, на котором  
     подсознание   пытается сообщить нам, в чем   
     оно видит смысл  заданного вопроса.   
 Сознанию достаточно выучить этот язык  
     подсознания, чтобы понимать его сообщения.  



Почему карты дают ответы? 

 Второе предположение связано с понятием 
одновременности, или синхроничности (Юнг). Мы 
привыкли думать лишь о кол-ве времени. Но  время 
обладает еще и качеством. И подтверждение тому фразы: 
нужное время, подходящий момент 

 С такой точки зрения каждый момент обладает  
     некими особенностями, проявляющимися одним 
     и тем же способом на различных уровнях:  
- на уровне макрокосмоса – это положение планет, 
- в микрокосмосе – движение атомов,  
- а промежуточный уровень описывают Арканы  
    Таро, гексаграммы Ицзин и т.д. 
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Почему карты Таро отвечают? 

 Исходя из представления о целостности мира, вопрос и 
ответ образуют неразрывное единство, поэтому ответ 
содержится уже в самом вопросе. 

 Выяснив качество этого момента времени, мы можем 
понять ответ. 

 Поэтому в сущности не важно какой системой 
«вопрошания» или какой колодой Таро воспользоваться. 
Главное – понимать язык ответов. 

 Таро  - это не «тайный» язык, придуманный мудрецом 
или посвященными древности, который теперь нужно 
расшифровать. Ответ следует искать в глубинах души 
(психеи) К.Г.Юнг 

 Любой символ неоднозначен по своей природе, он лишь 
определенным образом описывает разные аспекты 
целого.  
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Как соотносится Таро с Астрологией  

 Астрология представляет замечательный ключ к раскрытию 
истинной сущности человека, к определению цели его жизни и к 
анализу и прогнозу крупных жизненных циклов  

 Таро приспособлено для анализа тенденций развития в 
ближайщем будущем, для помощи в понимании и познании 
самого себя, а также мотивов, которыми руководствуется 
вопрошающий в текущий момент времени 

 Ицзин, олицетворяющий единение двух начал, 
    ян и инь, может оказать неоценимую помощь тем, 
    кто хочет проникнуть в глубинный смысл того,  
    что с ним происходит 
 Каждая из этих систем может успешно дополнять  
    другую 
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   Последовательность Старших Арканов 
 

   
  Познакомимся со значением каждой  
  карты Таро. Начнем изучение со Старших  
  Арканов. Начало жизненного пути  
  Вопрошающего обозначает карта: Шут (Дурак,  
   Глупец).  
    На карте изображён человек в одежде шута, держащий 

в руке розу. На плечо у него закинута палка с которой 
свисает мешок, вышитый специальными символами. 
Он, глядя в небо, шагает к невидимому обрыву, от чего 
его безуспешно пытается удержать собачонка. 

 



              Аркан ШУТ 

архетип — Ребёнок, Наивный Дурачок; 
задача — непредвзятое восприятие нового, 
познание через игру; 
цель — радость жизни, накопление опыта 
«играючи»; 
риск — остаться неотёсанным, неумелым, 
легкомысленным, глупым; 
жизнеощущение — предприимчивость, 
привычка доверять инстинкту, удивительная 
открытость, ничем не замутнённая радость 
жизни, любознательность, желание всё 
испытать самому. 
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Энергия Шута в «+ -» 

Плюс : свобода от догм и ограничений,  
    рамок и запретов. Вся жизнь – это  
    фейерверк и праздник. Возможность 
    позволить себе иметь все и ни за что  
    при этом не цепляться. 
Минус: безответственность,  
нежелание принимать на себя никакие обязательства,      
уход  в разгульную жизнь,уход в свободу через болезнь, 
Полная несвобода:больница, тюрьма, золотая клетка. 
Чрезмерная привязанность, желание ограничить в 
свободе других людей. 20 



             Энергия Шута 
          Шут или Дурак, бродяга,   изгой, презревший 

условности     социума и своего  круга,  идущий  
непонятно  куда и имеющим   шанс   в  один    
прекрасный  день   либо свалиться в пропасть, либо  

                       получить волшебный ключ. 
                       Шут уранически асоциален. У него 
                       шутовской наряд, «приличные люди» над 
                       ним смеются, но он нисколько этого не 
                       боится. Он сам посмеется над кем угодно, 
                       и облаивание его не смущает. Не зря же Шут – это 
                                    инверсия Короля, а в игральных картах – Джокер, бьющий любую 
                                    карту. 21 



               Энергия Шута 
  уместна еще одна ссылка на астрологию и Уран, 

планету неукротимой демиургии, сотворения 
(согласно мифу, Сатурну пришлось отхватить 
своим серпом папе-Урану то, чем творят, чтобы в 
мире наконец прекратился хаос и воцарилась хоть 
какая-то стабильность). Уран управляет Водолеем. 
Мы живем в эпоху Водолея, в очень «ураническое» 
время и адаптированы к проявлениям Урана и 
Шута куда лучше, чем наши предки, жившие в 
более предсказуемые и плотные времена. Поэтому 
и толкования по сравнению со старинными 
сменились на более позитивные и творческие. И 
пусть творение есть нарушение изначального 
порядка бытия - и потому перед Шутом пропасть, - 
но все же оно диктуется высшими законами. 22 



                Шут 

•Безумец, Дурак, Глупец, Блаженный 
•Алхимик 
•Паломник, Пилигрим 
•Созидательная Сила Господа, 
•Душа, Дух Эфира 
•Локи, Дионис (бог весны) 
•0 
•Алеф (от Короны к Мудрости). 
•Точка перехода от Рыб к Овну. 
•Меркурий, УРАН, Хирон, иногда Нептун 
•Архетип Ребенка, Души и Героя. 
•В Египетском Таро – Крокодил как символ  
  мудрости и тайного знания. 
•Оккультное значение карты - ИСКУПЛЕНИЕ 
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     Энергия Шута 

  Архетип Души -  неприкаянной,  
    безрассудной, по-своему блаженной,  
    голой и нищей и идущей куда глаза  
    глядят (к ужасу разумного и  
    своекорыстного эго).  
    Своего рода возвращение к  
    настоящему духовному здоровью,  
    может, и не выглядящему как социальное 
     благополучие.  Работа со страхом нового,  
     изменений, неопределенности, быть свободным  24 



Последовательность Старших Арканов 

  Остальные 21 Аркан символизируют либо: 
-  жизненные аспекты самого Вопрошающего,              
- либо людей, с которыми он связан,  
- либо  ситуации, с которыми он сталкивается, 
- или же  черты характера, которые следует выработать  

в себе. 
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              22 аркана Таро 

1.Маг 
2.Верховная жрица 
3.Императрица 
4. Император 
5. Иерофант 
6. Влюбленные 
7. Колесница 
8. Правосудие 
9. Отшельник 
10.Колесо фортуны 
11. Сила 

 

12.Повешенный 
13. «Смерть» 
14.Умеренноть 
15. «Дьявол» 
16. Башня 
17. Звезда 
18.Луна 
19.Солнце 
20.Суд 
21.Мир 
22.Шут 
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                  Метод Наталии Ладини 

 “Диагностика и коррекция судьбы: 22 аркана” 
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“Энергия Волшебника и Чудотворца” 
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1 Старший аркан Маг символизирует руководство в 
пути и предлагает использовать все возможности, 
которые посылает Судьба. Он старается избегать 
ловушек и опасностей, которые встают перед ним. 
Внутренний настрой: Я буду и добьюсь, потому что 
желаю. 
Маг изображен во многих колодах с рабочими 
инструментами, которые он умно использует, отсюда и 
значение его - искусность, умение, ловкость и 
сноровка. Маг представляет самодостаточность и 
сознательность. В негативном аспекте Маг может 
представлять обманщика, будучи хитрым и проворным, 
он вдобавок и квалифицированный. Как Вы думаете, он 
ловкий и искусный от природы, или же он использует 
магическую силу? 
 



  “Энергия Волшебника и Чудотворца” 

 Плюсы 1 аркана. Человек, рождённый под этой 
энергией, наделён незаурядными способностями. И для 
него важна его личная, социальная реализация. Для него 
важно найти ту сферу жизни, где он будет иметь 
возможность творить и создавать в жизни что–то 
уникальное, присущее ему одному. Это люди новаторы и 
лидеры. Мощная материализующая способность мысли. 

 Минусы 1 аркана (то, над чем нужно работать, то, 
что мешает достичь в жизни желаемого результата в 
любой сфере). Признание только своей значимости, 
ценности и уникальности, эгоизм. Злоупотребление в 
личных, корыстных целях своими магическими 
способностями. Подавление и подчинение своей воле. 
Неверие в собственные силы. Неуважение своей 
личности, комплексы. 
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“Энергия Единства Равенства и Гармонии” 

30 

2 Старший аркан Верховная Жрица указывает 
на развитие интуиции на подсознательные и 
часто скрытые умения и чувства. 
Внутренний настрой: Я знаю и доверяю 
интуиции. 
Жрица - хранилище таинственной мудрости. 
Луна указывает на опасное открытие высших 
знаний неразумным существам и на то, что она 
прислушивается к мечтам и принимает 
неизбежность естественных циклов. Жрица 
сидит у дверного проема в храм, она готова и 
не против позволить войти в храм 
стремительным ученикам.  



“Энергия Единства Равенства и Гармонии” 

 Плюсы 2 аркана. Люди от рождения обладают 
дипломатическими способностями, умением урегулировать 
конфликты, сглаживать острые углы. Далеко не всем 
показывают своё истинное лицо, часто создают видимость, а 
истину прячут от посторонних глаз. Любят, оставаясь в тени, 
управлять ситуацией исподволь, аккуратно разворачивая 
события по своему замыслу. Любят и понимают природу и 
животный мир. 

 Минусы 2 аркана. Люди сомневающиеся, капризные и 
непостоянные. Часто прибывающие в состоянии недовольства. 
Очень скрытные люди, двуличные, лживые. Меняют маски и 
роли, артистичны и фальшивы. Ненадёжны. Противоречивость 
и двойственность натуры. Сомнения, нерешительность, 
пассивность, инертность и лень. 
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 Энергия плодородия и зачатия 

 3 Старший аркан Императрица намекает на 
природные циклы и на гармонию, она воплощение 
земной жизни, земных забот. 

 Внутренний настрой: Я творю и процветаю. 
 Императрица - Мать-Природа, потому что сидит в 

непосредственном ее окружении, дающая нам жизнь и 
всё в изобилии. Она же - Венера, планета романтической 
любви и дарований. Императрица часто изображается 
беременной, воплощающей творческую энергию, 
продуктивность и рост. Она обещает добрый урожай в 
будущем. Занята она поиском удовольствий, секса, 
творчества и дружбы. Как образ истинной матери, она 
беспокоится обо всех своих детях одинаково, заботится 
об их хорошем воспитании.  
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   Энергия плодородия и зачатия 

 Щит ее представляет любовь, а скипетр - символ 
Венеры - склонность к плотским утехам. Корона 
на голове символизирует власть. Ее цвет - 
зеленый, указывающий на любовь и 
рост.  Принимая во внимание, что  

 Жрица символизирует женский интеллект и силу 
интуиции, Императрица изображает женское 
тело. Она соблазнительница, жена и хорошая 
мать, и, следовательно, представляет 
чувственность, сексуальность и необузданную 
похоть в жизни. Она потихоньку шепчет нам: Ты 
должен любить и холить себя... 
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Энергия плодородия и зачатия 
 Плюсы 3 аркана. Энергия женская (иньская). Такие женщины – 

королевские, статусные особы, очень женственные и привлекательные, 
всегда ухожены, для них очень важны статус в социуме, а также в семье. 
Им подвластны все материальные блага мира. Умеют организовать свой 
бизнес, часто бывают руководителями предприятий. С такой 
царственной особой всегда рядом сильный и надежный мужчина, 
который готов бросить к ногам своей возлюбленной все блага мира и 
свою заботу. Мужчины, рожденные 3 числа, любят находиться в 
женском обществе, заниматься домашним хозяйством. У таких мужчин 
часто бывают женщины-покровительницы (как правило, мать, а позже - 
жена). Иногда бывают полностью ведомыми своими 
покровительницами. Тогда таким мужчинам нужно осознанно 
воспитывать в себе мужественность. 

 Минусы 3 аркана. Деспотичность и чрезмерная властность, 
гиперконтроль над детьми и близкими. Капризность, желание 
повышенного внимания и заботы к себе. Зацикленность на внешности и 
материальных благах. Давление на других людей. Непринятие своей 
женской природы. Для мужчин – чрезмерная мягкость, нежелание 
принимать на себя ответственность 
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   Энергия плодородия и зачатия 

 Императрица представляет воплощение земной 
жизни и повседневных забот. Эта карта - воплощение 
деловой, предприимчивой женщины, любящей свое 
дело и с большим интересом выполняющей его. В 
любое дело вносит она красоту, нотку оптимизма. 
Она верна своему партнеру, может любить, но рядом с 
ней должен быть мужчина, которого она будет 
уважать. 
В вопросах об отношениях Императрица намекает, 
что мужчина воспринимает женщину как делового 
партнера, уважает ее и слегка побаивается. 
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      Энергия власти 
 Если Императрица - мать, то Император - отец. Он 

олицетворяет силу разума и социального мира. Император - это 
внутренний контроль, дисциплина, сила воли и необходимость 
взять в руки свою жизнь, понять, как я живу и к чему я 
стремлюсь. 

 Внутренний настрой: Я претворяю в жизнь. 
 Император - символ сбалансированной ментальной активности. 

Он - опытный и авторитетный, по возрасту и по занимаемой 
позиции. Так же, как Императрица символизирует настоящую 
мать, Император представляет истинного отца, это тот, кому мы 
доверяем и на кого возлагаем надежды. Он заботится о 
благосостоянии других и в дополнение диктует правила и 
инструкции, необходимые для управления жизнью. Иными 
словами, он берет на себя ответственность, соизмеримую со 
своими полномочиями. Император - мудрость и доброта. Трон, 
на котором он сидит, символ пассивного, а броня на нем - символ 
активного. 
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    Энергия власти 

 Плюсы 4 аркана. Мужская энергия. Такие мужчины 
надежные, заботливые отцы и мужья, успешны в 
карьере и бизнесе, ответственны, решительны, хорошие 
организаторы. Им подвластна власть и деньги. 
Женщинам с энергией предназначения приходится не 
легко. Как правило, она принимает по жизни на себя 
мужские обязанности. Ей необходимо осознанно 
понижать свои вибрации до уровня 3 аркана, стать 
мягкой и текучей. Иначе она будет притягивать в свою 
жизнь слабых мужчин. 

 Минусы 4 аркана. Авторитарность, деспотизм и 
жесткость, излишний контроль над близкими, 
чрезмерные материальные привязанности, 
злоупотребление деньгами и властью. Страх брать на 
себя ответственность, неумение принимать решения. 
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        Энергия закона 
 Жрец характеризует возникающую в каждом человеке 

потребность понять суть высшего. Эта карта сигнализирует 
об ответственности и порядке. Жрец - соблюдение закона, 
знакомство со своим внутренним "я" и духовный потенциал. 

 Внутренний настрой: Я искренне верую и соблюдаю 
традиции. 

 Принимая во внимание, что Император представляет 
светскую власть и полномочия, Жрец - лидер в духовном 
царстве. Он представляет традиционную религию, 
религиозное обучение и благословение, обряды и ритуалы, 
культурные традиции и табу. А негативной стороной этого 
может быть потребность видеть ошибки в обычной мудрости 
и философии и неортодоксальный подход. Благоприятный 
аспект карты - положительная сторона религии как гид и 
якорь надежды человеческой жизни. Но в негативе она может 
представлять ханжеское самодовольство, которое может 
вести к религиозному притеснению и фанатизму. 
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Энергия отношений 
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Влюбленные призывают прислушаться к гласу сердца, 
испытать радость общения и сделать ясный выбор, 
причем не обязательно в любовных отношениях. 
Правильный выбор приведет к изначальной гармонии и 
определит дальнейший ход жизни. 
Внутренний настрой: Я выбираю и решаю. 
Взглянув на карту, можно смело сказать, что она 
символизирует союз двух сердец и гармонию в 
отношениях, а также веру, доверие к партнеру и 
правильный выбор. Здесь на лицо любовь и 
сексуальное влечение. Мужчина и женщина 
обращаются за советом и помощью к Высшему "я". 
Карта указывает на попытку достигнуть более высокого 
уровня целостности или осознания через союз мужского 
и женского, сознательного и бессознательного, или 
умственного и эмоционального аспектов. 



Энергия движения, победителя 
 Колесница показывает стремление человека к действию, тягу к чему-

то новому. Две силы, которые тянут ее в разные стороны, намекают на 
противоречие, из которых составлена наша жизнь. Умение оседлать 
противоречия поможет добиться многого. Пришло время выбрать и 
отыскать путь, который приведет к внутренней гармонии и внешнему 
спокойствию... 

 Внутренний настрой: Я отправляюсь в путь. 
 Колесница, указывает на взросление и нахождение своего пути, на 

пробуждение. Повозкой правит психическая энергия в образе 
мужественного возничего. Чтобы управлять ею, необходима сила и 
сноровка, но в руках у возничего нет поводьев, и это намек на то, что 
отсутствуют методы управления чувствами. Независимо от 
обстоятельств необходимо обуздать свои эмоции и уметь сдерживать 
себя. Две противоборствующие силы - белый и черный сфинксы - 
олицетворяют самосознание, мужскую и женскую энергии. Человек 
должен взять на себя ответственность за путь, который он выбрал, и 
упорно следовать по нему, невзирая на преграды. Эта карта описывает 
проявление на внешнем уровне доселе скрытых сил, поиск и 
нахождение своего места в мире. 
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  Энергия движения, победителя 

 Две Луны - убывающая и растущая - на плечах 
полководца указывают на подсознательные эмоции и 
на то, что необходимо изменить образ мышления, 
расстаться с прошлыми, утопическими идеями. 

 Два сфинкса могут намекать и на страсти, несущие 
нас вперед, так что необходимо научиться управлять 
собственными страстями. Для того, кто познал самого 
себя, жизнь подобна несущейся вперед колеснице. 

 Колесница может указывать на обретение духовных 
знаний, на умение разрулить сложную ситуацию, 
управляя двумя противоборствующими силами, 
которые еще не примирены или не объединены. 
Проблематичный аспект этой карты: две 
противоречащие силы, борющиеся внутри человека. 
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      Энергия справедливости, равновесия 
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Справедливость мечом истины, который она держит в руке, и 
уравновешенными Весами заставляет нас обратить внимание 
на мысли и понять необходимость логического мышления. 
Согласно своему названию она означает честность, 
искренность, сдержанность и гармонию. 
Аркан Справедливость непосредственно связан с 
космическим правосудием, и олицетворяет гармонию и 
единство противоположностей - добра и зла, света и тьмы и 
т.п.  
Главное послание этой карты - мы пожинаем в конце концов 
то, что посеяли, и обижаться можем только на себя. Поэтому 
необходимо вести праведную жизнь, уметь отвечать за свои 
поступки и вообще за образ жизни. 
Минусы аркана: обостренноое чувство справедливости, 
борьба за правду и осуждение, обидчивость, непонимание 
причинно-следственных законов жизни, нежелание извлекать 
уроки с собственных ошибок, меняться, гордыня 
 



    Энергия мудрости 

43 

Отшельник, мудрый и терпеливый, ощупывая посохом 
путь, символизирует внутренний свет, который не дает 
сбиться с пути, как бы темно вокруг не было. Он в 
уединении кует меч победы... 
Внутренний настрой: Я приобрел знания и мудрость . 
Отшельник - мудрый и знающий старец, оставивший 
цивилизацию, чтобы пожить как монах, в уединении и в 
отдалении от активной жизни. Подняв фонарь, он 
освещает путь каждому, кто следует по пути духовного 
просветления. Сам образ старца символизирует 
мудрость, зрелость и поиск ясности. Все же, несмотря на 
его отдаленную среду обитания, люди ищут его мудрого 
совета и руководства. Фонарь, который он держит, 
указывает на поиск истины и смысла, или же это маяк, 
указывающий другим место пристанища. Отшельник - 
поиск самопознания, воздействие духовных сил, 
обнаружение смысла жизни. 
Отшельник отыскал свой путь и может помочь каждому 
идти своим путем. 



               Энергия мудрости 

 Плюсы 9 аркана. Люди самодостаточные и 
наделенные мудростью, к ним тянутся за советом. 
Любят одиночество и внутреннюю тишину. 
Неспешны и несуетливы. Склонны к научной 
деятельности. Кажутся сухими и сдержанными. Но на 
самом деле это очень глубокие, надежные и 
заботливые люди. Долго ищут себе пару, потому как 
скрупулёзны и внимательны. Очень надежные друзья. 

 Минусы 9 аркана. Замкнутые, недоверчивые, очень 
осторожные. Наплевательское отношение к своему 
телу и жилищу, чрезмерный аскетизм, логика, 
гордыня, осуждение людей. Если эта энергия стоит на 
входе в денежный канал, то такие люди не умеют 
принимать блага материального мира. 
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            Энергия потока 
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Богиня Судьбы, госпожа Фортуна, поворачивает колесо, 
изменяя судьбу каждого, заставляя переживать взлеты и 
падения. Наша жизнь представляет собой движение по 
тонкой грани, отделяющей свободную волю от воли 
судьбы. Следует попытаться отстраниться от 
сиюминутности жизни и посмотреть на нее с новой точки 
зрения. Наблюдайте за тем, как изменяется жизнь, и 
будьте готовы к неожиданностям. 
Внутренний настрой: Я прохожу жизненные циклы и 
провожу изменения. 
Колесо Фортуны представляет непрерывные жизненные 
циклы, из которых состоит вся Вселенная. Каждый день мы 
просыпаемся, идем делать дела, затем ложимся спать, 
потом опять просыпаемся снова и т.п. Беспомощные 
младенцы вырастают и превращаются во взрослых, а 
повзрослевшие и постаревшие мужчины и женщины 
ослабевают и умирают. Нации, империи, высокие 
цивилизации господствуют, а по истечении некоторого 
времени исчезают, уступая место другим нациям, 
империям и цивилизациям. Изменение - непрерывный 
процесс во Вселенной. 



           Энергия потока 

 Колесо Фортуны с четырех сторон охраняют четыре 
Евангелиста, а наверху сидит, не шевелясь, Сфинкс, 
наблюдая за нашими действиями. Колесо можно сравнить 
с прялкой, в центре оно крутится медленно, а наружная 
часть крутится очень быстро. Каждый человек должен 
стремиться к центру колеса, к спокойствию, к соединению 
с вечным. 

 Карта также говорит, что все в жизни является 
преходящим, и всему приходит когда-то конец, поэтому 
цените "здесь и сейчас". Если у вас сейчас тяжелый 
период, помните, что скоро наступят перемены... 

 Минусы: можно попасть не в свой поток, сильно 
напрягаться, в лучшем –стоять на месте, в худшем- 
отбросит назад; пассивность, лень, внушаемость, 
несамостоятельность 
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    Энергия потенциала 
 Сила является более "состоянием", чем демонстрацией, власти 

или мастерства. Ее сосредоточием является соединение земли с 
небом, солнца с луной и воды с огнем. Карта явно указывает на 
необходимость применения силы в определенной ситуации, либо 
на то, что сила там уже присутствует. 

 Внутренний настрой: Я наполняюсь силой. 
 Невообразимо, что нежная женщина, изображенная на карте, 

смогла подчинить огромного льва. Сила, обозначенная этой 
картой, конечно же  внутренняя, такая как сила духа, 
бесстрашие, терпение, целостность, сострадание, понимание и 
самообладание. Еще эта карта символизирует внутреннюю 
борьбу с живущими в каждом из нас внутренними страстями. 
Лемниската, сияющая над головой покорительницы, указывает 
на источник силы, на ее связь с божественной природой. Лев 
может символизировать эго, бушующее внутри каждого, страсти 
или неосознанные желания, с которыми мы должны 
столкнуться, а затем приручить их через любовь и понимание. 
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   Энергия Потенциала 

 Карта намекает: чтобы продолжить эволюционный рост, необходимо 
контролировать свои желания и стремления. Необходимо принять внутренние 
аспекты, которых мы боимся, и приручить. Венок, обвивающий талию женщины 
и голову льва, символизирует гармонию и связь. 

 Альтернативно, лев может символизировать вызовы и многообещающие 
ситуации. В этом случае Сила намекает иметь дело с трудными людьми, 
заботиться о них, быть добрыми для всех. Карта может указывать на способность 
столкнуться бесстрашно с жизненными проблемами...  

 Решительность. Физическая сила и сопротивляемость. Силы для преодоления 
трудностей и преград. Храбрость и выносливость, стремление выстоять. 
Лидерство. Способность преодолеть все трудности. Попытка научиться 
контролировать свои желания и стремления. Готовность отказаться от чего-то 
дорогого/ценного во имя высшего. Верный друг. Умение противостоять 
соблазнам. Раскрытие артистических способностей и стремление к тому, чтобы 
окружающие признали ваше эго. Гармоничные сексуальные отношения. 

 Минусы: давление на других, износ себя, нерешительность, неверие в свой 
потенциал, грубость 48 



Энергия служения и иного видения 

49 

Мужчина, висящий вверх ногами - символ ситуации, 
когда на жизнь смотрят с другой точки зрения. 
Самопожертвование - действо добровольное, 
поэтому, сознательно жертвуя чем-то, вы несете 
ответственность за 
последствия. Повешенный означает полный 
переворот и воздаяние, принятие судьбы и поиск 
глубинного смысла. 
Внутренний настрой: Я смотрю на жизнь с другой 
точки зрения 
Вися за ногу, а не за шею, с выражением полной 
безмятежности, Повешенный - символ 
добровольного самопожертвования, он стремится 
обрести высшие знания. Подобно Одину, он висит на 
Мировом Древе Иггдрасиль в поисках мудрости, 
созерцая на мир вверх тормашками и обретая 
духовное просвещение и понимание других. Он 
связан неизбежностью и обязательствами. Зеленая 
листва на древе намекает на потенциальные 
возможности. 



Энергия служения и иного видения 

 В то время как Отшельник занят поиском духовного роста и отошел от 
общества, Повешенный же бездействует, тоже в полном одиночестве, 
так что эта карта прямо намекает заняться глубоким размышлением и 
медитацией. Благодаря медитации можно преодолеть соблазн и стать 
просвещенным. Она указывает на искупление грехов и на расплату 
через принесение себя в жертву, и на страдания. Рассматривая такую 
концепцию в негативном аспекте, Повешенный может намекать на 
жертву кого-то или на мученичество. Светящийся нимб вокруг головы 
Повешенного намекает на высшую мудрость, а скрещенные ноги 
указывают на некоторые ограничения. 

 Карта указывает, что нужно обратиться к прошлым образам и к 
поступкам, и развивать духовный рост. Необходимо быть терпеливым и 
учиться на своих ошибках, а также присматриваться к оплошностям 
других. 

 Образ повешенного может намекать на недостаток самоконтроля в 
жизни, на переворот догадок, предположений и верований. Это может 
вызвать проблемы, особенно в личной жизни. 

 Связь этой карты с планетой Нептун говорит о фантазиях и 
пророчестве, о  психических возможностях и проявлении гениальности. 
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       Энергия служения и иного видения 

 Вопрошающему кажется, что он попал в ловушку, им правит страх 
и сильная тревога. Чтобы продвигаться вперед, необходимо 
пожертвовать чем-то ценным. Придется принять независимое 
решение и понять, что несмотря на потери, взамен обязательно 
придет что-то новое и ситуация изменится к лучшему. 

 Переворот всей системы ценностей. Переход на более высокий 
уровень развития. Болезненные переживания из-за исчезновения 
чего-то из жизни, но это необходимо для блага в будущем. 
Переломный момент в жизни. Необходимо посмотреть на жизнь 
под иным углом, чтобы обрести новые перспективы. Долг. Главная 
задача – научиться служить людям, не причиняя вред самому себе. 
Сохраняя спокойствие и терпение, Вы сможете прийти к свету, 
свободе и миру в душе. 

 Минусы: Ошибочные убеждения. Иллюзии и фантазии, не 
подкрепленные реальностью. Нелюбовь к себе, не умеет говорить 
«нет» -как бы добровольная жертва, нежелание проживать свою 
жизнь, время только для друзей, родных, но не для себя, застой, не 
готовность начать новый жизненный цикл 51 



Энергия служения и иного видения 

 Минусы: Эгоцентризм, чрезмерная погруженность в 
свои дела, бесполезная погоня за недостижимой 
мечтой. Болезненный процесс. Расставание. 
Духовная измена. Препятствия. Вас могут очень 
легко обмануть. Предательство, хитрость 
окружающих, обретение ложных знаний. Неумение 
держать ответ. Растерянность, раздражительность. 
Отсутствие веры в высшие силы. Мозг человека не 
принимает информацию свыше. Легковерность. 
Бегство от жизни. Неясные, туманные чувства. 
Безумие, принятие наркотиков. Эгоизм. Стремление 
удовлетворить материальные потребности, а не 
духовно развиваться. 
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Энергия жизни и смерти, духовное 
перерождение 

53 

Смерть  указывает на завершение какого-либо дела 
или обстоятельств. Трансформация - смерть старого во 
имя того, чтобы освободить дорогу новому. Если вам 
не удалось завершить цикл на дюжине и снова выйти 
на единицу, вас ждет чертова дюжина. 
Внутренний настрой: Я признаю целесообразность 
происходящего и расстаюсь с ... 
 
Мы умираем и рождаемся вновь, перерождаемся и 
расстаемся со старыми привычками, открываем новые 
перспективы и берем новое руководство в жизни, 
покупаем новый дом, переезжаем в новый город, 
переходим на новую работу или завершаем 
отношения. Существует тысяча различных типов 
"смерти" и эта карта может представлять любою из 
них, и очень редко она напрямую указывает на 
физическую смерть. Смерть есть вечное движение, 
создающее нечто более лучшее, что придет на смену 
умершему. 



          Энергия жизни и смерти, духовное    
                              перерождение 

 Этот Аркан объявляет о важных изменениях или о 
преобразованиях в жизни. Он прямо намекает, что 
необходимо совершить изменения или предупреждает, 
что пробил час ... Коса служит атрибутом времени и 
намекает, что независимо от возраста, богатства и 
социального положения никто не защищен от нее. 

 Переживая какую-либо потерю, Смерть сообщает, что не 
нужно особо сокрушаться, она была необходима для 
дальнейшего роста. Обычно понимается, что мы 
должны оплакивать смерть любимого человека, но мы 
оплакиваем и потерю работы, и потерю денежной 
купюры и потерю отношений....))) 

 Иногда эта карта говорит, чтобы мы оставили прошлое, 
не вспоминали ушедшее, а двигались вперед, не 
оглядываясь. Все в этом материальном мире преходяще, и 
пришло время... 
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         Энергия жизни и смерти,  
            духовное перерождение 

 Карта может сообщать, что пришло время отсечь мертвую древесину и 
навести порядок в жизни, необходимо перебрать старые вещи в гардеробе и 
почистить старый, заброшенный чердак. Чтобы способствовать 
собственному росту, необходимо как хороший садовник, подрезать 
омертвевшие и ненужные отростки, расчищать поле, чтобы был новый рост. 

 Связь этой карты со знаком Скорпион говорит об обновлении, бессмертии, 
возрождении, расширении мировоззрения и о язвительном уме. 

 Бояться этой карты не стоит. Эта карта не означает неминуемую смерть. Она 
указывает на то, что прежний образ жизни утратил свое значение, Судьба вам 
предлагает начать новую жизнь. Для этого потребуется покончить с прошлым. 
Речь может идти о разрыве отношений, потере работы или изменении образа 
жизни, с прошлым покончено навсегда. 

 Предстоит полная трансформация, человек окажется в новом окружении, 
завяжет новые отношения или столкнется с новым вызовом судьбы. 

 Расширение мировоззрения, отказ от ограничений. Глубокие перемены в 
психике и взглядах на мир. Появится шанс в новой, неизведанной реальности. 
Принятие судьбоносного решения, которое изменит всю жизнь. Разрушение 
привычного.  
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           Энергия жизни и смерти,  
            духовное  перерождение 

 Плюсы 13 аркана. Активные и бесстрашные люди, у 
них притупленное чувство смерти, экстремалы. Легко 
начинают новые жизненные циклы, не могут долго 
усидеть на одной работе. Такому человеку все время 
нужно куда-то двигаться, начинать новые проекты. 
Человек на протяжении жизни множество раз умирает 
в одном качестве и рождается в другом. 

 Минус 13 аркана. Резкость и агрессивность, боязнь 
смерти и перемен, необязательность, чрезмерная 
раскованность, сумасбродность. 
 

 Карта тяжела для людей пассивных и консервативных. 
Расставание с прежним "Я" является необходимым 
условием для нового пробуждения. Дайте старому 
циклу завершиться и будьте готовы двигаться 
навстречу новой возможности. 56 



      Энергия зрелой души 
 Умеренность указывает, что пришло время обдумать чувства и 

взаимоотношения. Рождается философия и делаются 
умозрительные выводы, приходят размышления о жизни, ее 
уроках. Человек способен существовать в соответствии со 
своими скромными возможностями. Прежде чем приступать к 
чему-либо, следует принять разумное решение. 

 Внутренний настрой: Я обновляю духовные и физические 
силы и избавляюсь от лишних эмоций. 

 Ангел  на этой карте стоит одной ногой в воде, а другой - на 
суше, переливая из одного кубка в другой 
жидкость. Умеренность, очевидно, показывает смешивание и 
гармонизацию, а также соединение и уход от крайностей. Здесь 
видно замедление хода мысли или дел, сплав 
противоположностей и гармонизацию духовного и  физического. 
Этот Аркан сообщает, что Вы встретите человека, наделенного 
духовными дарами, может указывать, что в вашей жизни 
произойдут изменения, основанные на полученном опыте. 
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            Энергия зрелой души 
 Другой аспект карты может быть связан с глаголом "золотая 

середина" что означает равновесие и гармонию. Всеми 
поступками управляет высшее "Я", исполненное любовью и 
состраданием. Вы должны понять, что вам не на кого 
положиться, кроме как на внутреннего учителя и наставника. 
Трудные изменения, на которые указывает карта Смерти, 
сделают нас более сильными и более приспособляемыми, мы 
оценим бедственную ситуацию и сможем расти. 

 Связь этой карты со знаком Стрелец говорит об энергии, 
философии, безупречной нравственности и уважении традиций. 

 Карта Умеренность прямо намекает на обретение равновесия и 
на сдержанность.  Вам необходимо перестать поддаваться 
максимализму в восприятии жизни или потворствовать привычке 
реагировать на все слишком поспешно или чересчур 
эмоционально. Предстоит обновление душевных и физических 
сил. Ваши эмоции и энергия соединятся с логикой и рассудком. 
Карта прямо намекает на отдачу и на получение, и предвещает 
гармоничные и счастливые взаимоотношения. 
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         Энергия зрелой души 

 Этот Аркан удачно соединяет творческое и рассудительное. В 
делах все стабилизируется. Самоконтроль. Доверие своему 
внутреннему голосу. Занятие медитацией. Планирование 
путешествий. Появление надежды на лучшую долю. Близость 
человеческого духа к Космосу. Аккуратность, бережливость. В 
борьбе с жизненными проблемами Вы одержите победу. 
Терпение поможет справиться с любой ситуацией. Появятся 
возможности для обретения навыков и знаний или новое хобби. 

 Плюсы 14 аркана. Люди искусства, нацелены на чужие души. 
Эмоциональны и восприимчивы к прекрасному. Внешние формы 
для них – второстепенны. Часто выбирают профессии, связанные 
с психологией, медициной, искусством и творчеством. 
Умеренные. 

 Минусы 14 аркана. Материальная приземленность, неумение 
прощать. Часто разбираются со своим прошлым и поэтому с этим 
грузом им тяжело двигаться вперед. Таким людям необходимо 
научится прощать. Часто впадают в крайности: например, крайне 
сдерживают себя в еде, потом очень много переедают. 
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         Энергия зрелой души 
 Эту карту можно назвать точная мера, правильная смесь. 

В ней постоянный поток жизненных сил, необходимый для 
существования, смешивается с элементами, и основной 
целью этого Аркана является поиск философского 
камня, это - путь стоика. В сюжете карты можно узреть 
большое умиротворение и единство контрастов, а также 
противоположное сознание, ведь «левая рука не знает, что 
делает правая». В архетипе Умеренности заключается 
древняя мудрость и вневременное обновление энергии. 
Умеренность является выражением внутренней, тайной и 
сакральной жизненной силы, которая обновляет дух и 
укрепляет душу. 

 Не переливайте через край! 
 Займитесь внутренним поиском, дабы видеть пути 

развития. Контролируйте свое эго. Попытайтесь жить 
спокойно и обрести гармонию. 
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   Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 

 Дьявол олицетворяется со всем темным во 
внутреннем мире человека. Зло, как его ни 
назови, существует, и рождается дьявол не где-
то, а в нас самих. Образ Дьявола намекает, что 
цепи подавления и комплексов, 
ограничивающие нас, могут быть сняты, и этим 
мы окажем огромную пользу себе же на уровне 
нашего внутреннего мира. 

 Внутренний настрой: Я изучаю темные 
стороны собственной личности. 

 Чтобы понять посыл этой карты, необходимо 
изучить каждую деталь, изображенную на ней. 
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Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 

62 

Первое, что мы видим, это перевернутая пентаграмма. Пентаграмма в 
правильном положении указывает на духовное превосходство, а 
перевернутая - является символом черной магии, и указывает на 
материализм и на низменные инстинкты. 
Второе, что явно бросается в глаза - это дьявол, который представляет 
невежество и безответственность, внутреннего демона или теневую 
сторону личности, которую мы стараемся подавить или отрицать. Он - 
скрытые желания и навязчивые идеи, которые могут заставить 
разрушать. Частенько мы имеем дело с теневой стороной и потакаем ей. 
Третье, что можно увидеть - два человека, которые прикованы к камню 
стальной цепью, освободиться от которой они в силах. Возможно, они пока не 
в состоянии понять, насколько свободна цепь, возможно, они уже привыкли к 
ней и не хотят отцепляться от нее. В любом случае, эти две фигуры 
представляют связанность желаниями, жажду, гедонизм, навязчивые 
идеи. Также они могут указывать на слепое принятие нездоровой, 
непроизводительной или репрессивной ситуации - одержимость или 
нанесение оскорблений, которые могут принести страдание и повергнуть в 
депрессию. Мы должны стремиться достичь равновесия междy 
подсознанием и сознанием. Только доверяя своему высшему "я", 
которое ведет и направляет по жизни, мы сумеем прийти к 
процветанию и счастью. 



Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 

Позитивный аспект этой карты - расставание с 
запретами, которые мы сами себе установили. 
Когда мы сумеем свободно действовать, не 
потакая страстям, тогда жизнь покажется 
намного легче... 

Связь Дьявола со знаком Зодиака Козерог 
говорит о материалистичности, осторожности 
и старании упрочить свое положение. 
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Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 

 Этот Аркан может символизировать любую ситуацию, в которой 
Вопрошающему кажется, что его сковали оковы, или что он попал в 
ловушку по вине другого человека. Человек раздражен, им обуяла ярость из-
за того, что обстоятельства сдерживают его, не позволяют выражать открыто 
свои эмоции. Вы принимаете на веру то, что доказано быть не может. Вами 
правит мучительная жажда материального и чисто физического 
благополучия, желание властвовать над другими, обладать несметными 
богатствами. Возможно, Вы увязли в очень неприятной ситуации, выход из 
которой может быть найден, но вам кажется, что его нет. В определенных 
случаях Аркан означает рабскую зависимость от эротических желаний. 
Иногда карта говорит, что в жизни Вопрошающего есть человек, который 
дергает за веревочки и управляет им, и именно от этого следует 
освободиться. 

 Сексуальность, магнетизм, интерес к накоплению, поиск только материальной 
выгоды. Погружение в иллюзии, неумение видеть реальность. Отсутствие 
чувства юмора. Огромная сила. Знание сущности мира. Творческий 
потенциал растрачивается на сиюминутные удовольствия и излишества. 
Абстрактное мышление. Соблазн перспективами, выбор между аферами и 
честным ведением дел, игра на слабостях партнера 64 



Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 

 Аркан № 15 известен как тень, которой человечество боится и 
которую подавляет с древних времен. Этот Аркан - выбор, который 
каждый человек делает, когда его обижают и унижают. 
С Дьяволом необходимо встретиться и побороть его. Нельзя 
озлобляться на весь мир, презирать все вокруг, вредить своему телу 
и делу. Наши слабости и самообман выходят на свет, когда мы 
сталкиваемся с собственными страхами и стараемся справиться с 
тем, что связывает нас. Дьявол очень близок по смыслу с Магом. 
Эти карты - символы магической силы, воли, энтузиазма и юмора. 
Дьявол играет судьбами, ему интересно изучать психологию 
поведения, слабости и силу. Эта карта указывает на то, что человек 
осознает собственное невежество и темноту. Дьявол воплощает 
какую-то часть природы инстинктов, с которой мы не ласково 
обращались, хотя и нуждаемся в ней, и даже может быть, 
ощущаем сильную тягу к ней. Но сейчас все возможно изменить и 
перестроить. Отыщите новый шанс, который поможет изменить и 
себя, и ситуацию. 
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Энергия проявления, искушений и  
                  земных удовольствий 
 Злоупотребление силой, все усилия направлены на достижение 

материальных благ. Ревность. Жестокость. Высокомерие. 
Гордыня. Фатальная зависимость от обстоятельств или людей. 
Заниженная самооценка. Отсутствие амбиций. Желание 
избавиться от иллюзий и взглянуть на мир реально.  

 Человек может разбить цепи неволи в любой момент. Изменение 
образа мыслей и мнения. Экономность. 

 Поучительный совет карты: 
Задумайтесь, а какие цепи вас могут сковывать? Объективно 
оцените свои недостатки и признайте те проблемы, которые 
происходят непосредственно от Вас. Вам поможет чувство 
юмора и терпение. 

 Предупреждение: 
Не пускай козла в огород! Не поддавайся ложным внушениям! 
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       Энергия проявления, искушений и  
             земных удовольствий 

 Плюсы 15 аркана. Это люди-рентгены. Они проявляют 
других людей на их же недостатки, способны насквозь видеть 
человека, поэтому часто разочаровываются в людях.  Кто-то 
их любит, а кто-то сторонится и боится. Веселые, 
энергичные, авантюрные. Если не зацеплены за деньги, то 
притягивают их в свою жизнь легко и весело. Если очень 
привязаны к ним – финансы приходят тяжело. Любят 
блистать в обществе. 

 Минусы 15 аркана. Все вышеперечисленные блага людям с 
15 арканам судьбы не достаются, если в них самих есть 
недостатки, на которые они способны проявлять других 
людей:  зависть, агрессия, злость, желание переделать другого 
человек, контролировать, воспитывать и строить его. Минусы 
этой энергии присущи практически каждому из нас. И наша 
задача – трансформировать весь этот негатив в любовь, 
принятие и опыт. Иначе человек будет притягивать из 
пространства людей с такими же качествами души, которые 
есть и в нем самом. 
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Энергия духовного пробуждения 
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Башня символизирует объект, созданный человеком, который 
ограничивает внутреннее развитие. Это - падение эпохи, 
разрушение форм, низвержение ценностей. Истина о реальных 
обстоятельствах бьет молнией и сокрушает фальшь и ложные 
цели. 
Внутренний настрой: Я разрушаю фальшь и ложные цели. 
Башню обычно возводят на твердом основании, и представляет 
она безопасность и защиту. Из-за своей высоты она может 
указывать на человека гордого. Также башня символизирует тело 
человека. Однако на этой карте башня разрушается, что служит 
предупреждением о том, что гордость разрушительна и что ваше 
чувство о безопасности - ложно. Чтобы избежать трагических 
событий и серьезных потерь, необходимо расстаться с 
прежними заблуждениями и старыми привычками. Карта 
может намекать на разрушение эго и прошлого опыта, в основании 
которого заложена гордость. Множество людей переживают эту 
карту, но каждый по-своему. В общем же она сигнализирует о 
беспокойствах и бедствии, и даже о серьезной опасности. Резкие и 
неожиданные изменения в жизни производят чистку и 
освобождают от прошлого, помогают расстаться с 
негативной или с застойной ситуацией. Такие изменения 
являются также стимулом к снятию масок, которые приходится 
одевать, и к выявлению истины. 



Энергия духовного пробуждения 

69 

Удар молнии, которая соединяет Небо и 
Землю, и которая на данной карте пробивает 
вершину башни, намекает на духовное 
просветление, озарение, а также на 
получение новой информации, которая может 
коренным образом изменить нашу жизнь. 
Новые знания помогут освободиться от 
твердых границ, которые мы сами себе 
установили. Две фигуры, падающие в 
пропасть, намекают на освобождение, на 
независимый прыжок в неизвестность и на 
подсознательные импульсы. 
Фигуры - это и наши уже отжившие мысли 
и идеи, от которых нужно освободиться, чтобы 
на их месте могли зародиться новые. 
В этой карте ясно видно влияние Марса, 
который говорит о желании разрушать и 
действовать, о независимости и лидерстве, о 
вспыльчивости и преодолении препятствий. 



Энергия духовного пробуждения 

70 

Башня - символ драматических перемен, в 
результате которых жизнь Вопрошающего внезапно 
изменится. Могут произойти крушение и несчастье, 
или разрыв отношений, потеря работы и т.п. Может 
наступить конец существующей ситуации под 
влиянием внешних сил, причем внезапно и очень 
быстро. Переворот полностью изменит образ жизни 
Вопрошающего и развалит существующий порядок. 
Последствия этого тяжелого периода в жизни 
Вопрошающего во многом зависят от его 
восприятия. 
Аркан Башня предлагает переоценить систему 
ценностей, образа жизни и взаимоотношений, а 
также полагаться только на себя. Возможно, придется 
распрощаться с устарелыми принципами и 
установками, и обрести новый взгляд на жизнь. 



Энергия духовного пробуждения 

 Плюсы 16 аркана. Эта энергия является продолжением 15 
аркана. Если человек достойно проходит все искушения 
материального мира, то он духовно пробуждается. В этом 
суть 16 аркана. Прозревшие люди стремятся изменить 
привычный уклад жизни. Разрушить все негативное старое 
и построить на этом месте лучшее, новое. Такой человек 
любит все менять и в обычных житейских делах, 
участвовать в перестройках и реконструкциях. 

 Минусы 16 аркана. Если человек выбирает злость, 
зависть, агрессию и ненависть по 15 аркану, то в его жизнь 
приходят сплошные разрушения: в делах, семье, 
отношениях, карьере, бизнесе. Человек не желает духовно 
развиваться и менять свою жизнь к лучшему. Мыслит узко. 
Его жизнь – это хаос и беспорядок. Повышенный 
травматизм. 

 
71 



  Энергия духовного пробуждения 

 С такой картой никакие дела начинать нельзя. 
Позвольте себе упасть, прочувствовать боль падения и 
резко подняться. Рискните высказаться с полной 
откровенностью и стать более открытым. В этой карте 
подчеркнута идея очищения, приносящая мучения и 
боль. Судьба заставляет нас страдать и мучиться до тех 
пор, пока мы не приобретем благоразумие, и не будем 
обдумывать каждый совершаемый поступок... 

 Поучительный совет карты: 
Используйте психотерапию и физиотерапию. Сведите к 
минимуму круг общения и побудьте некоторое время в 
одиночестве. Стройте свою жизнь на прочном 
фундаменте. 

 Предупреждение: 
Слишком материалистический взгляд на жизнь. 
Стремление разрушить то, что строилось долгое время. 
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                Энергия Звезды 
 Звезда заряжает оптимизмом, вселяет надежду, 

призывает отдаться созерцанию духовного мира, 
устремить свой взор в совершенство космоса. 
Она открывает доступ к высшим мирам, придает 
сил в достижении целей и реализации желаний. 

 Внутренний настрой: Я верю в свои силы и 
реализую желания. 

 Звезда - индивидуальная и путеводная, 
божественный знак - это общая эмблема для 
разных мифологий. Указывает на чистоту, судьбу 
и возвышенность, на определение жизненных 
приоритетов. Этот Аркан, исполненный 
вдохновения, намекает на занятия медитацией, 
ведущие к более высокому уровню сознания, на 
поиск внутреннего мира и спокойствия. 
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           Энергия звезды 
 Молодая девушка напоминает многогранное женское 

начало известных первобытных ритуалов, "мать всегда 
молодая, утешительная, милосердная, великодушная 
натура, приятная, любезная и красивая, прекрасная, 
нежная, ласковая, возлюбленная для мужчин", и под этим 
аспектом прорицатели связывают её с молодостью и 
хорошим настроением, с мечтой, сном и его откровениями, 
с поэтической реальностью. Эта же карта предупреждает: 
не нужно теряться и утопать в надеждах и мечтах, 
необходимо не витать в ярких звездах, а спуститься на 
землю и проявить активность, чтобы воплотить в 
реальность все мечты. 

 Эта карта возвещает о благополучии и радости в будущем. 
Прилив творческих сил, вдохновение, новые идеи. 
Исцеление физического и духовного, а также возвращение 
веры в жизнь. Вы знаете, что собираетесь сказать или 
создать. Жизненная энергия поможет вам в любом деле. 74 



          Энергия Звезды 
 Аркан Звезда сообщает о мудрости, посылаемой свыше, 

оптимизме и вере. Семь небольших звезд, разбросанных по 
небу, олицетворяют 7 чакр, 7 планет и 7 Металлов в 
алхимии. Обнаженная девушка с длинными густыми 
волосами, опирающаяся одним коленом на землю, льет из 
двух кувшинов воду. Изображена она на фоне холмистого 
пейзажа. Вдалеке виднеется дерево, на котором сидит ибис - 
птица, посланница Богов. 

 17 Аркан призывает отдаться мгновению, созерцанию 
духовного мира; устремить свой взор в совершенство 
космоса. Выйдите сегодня ночью на улицу и всмотритесь в 
звезды. Следуйте за своей звездой и найдите путь к вашим 
исконным источникам. Покажите блеск, красоту и правду 
вашей личности. Оттайте заледеневшие чувства. 

 Связь этой карты со знаком Зодиака Водолей говорит о 
свободе, развитии творческих сил, интенсивной ментальной 
работе, новаторстве и религии. 
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     Энергия Звезды 

 Плюсы 17 аркана. Творческие, звездные люди. 
Такой человек всегда стремится выделяться из 
толпы. Если берется за какое-то дело, достигает 
в нем вершин мастерства. Часто такие люди 
становятся известными на всю страну или мир, 
либо же известными в определённых кругах. 
Интуитивны, экстрасенсорны и чувствительны. 

 Минусы 17 аркана. Неверие в свои творческие 
способности, неуверенность в себе и 
медлительность, полная нереализованность. 
Люди выглядят как потухшие звездочки, это 
притом, что им дан огромный потенциал и 
предназначены широкая дорога. 
Несамостоятельность, капризность и гордыня. 
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Энергия луны, притяжения и магии 
 Луна управляет ночью и поэтому символизирует мрак и 

неуверенность. 18 Старший аркан - это мост между сознанием и 
бессознательным, это путешествие в неизведанные глубины. Это 
страшный путь в пропасть души и встреча со страхом лицом к 
лицу. 

 Внутренний настрой: Я путешествую по собственной душе. 
 Образы 18 Аркана напоминают аллегорию героического пути, 

ясно заключающую символизм, связанный с перемещением и 
переходом: водоём (первоначальная материя), рак, который 
возникает из неё (поглотитель преходящего, как скарабей у 
египтян), собаки, которые задерживают ход (охранники, 
эксперты, способности путешественника сталкиваться с 
мистерией), башни на горизонте (полные наблюдения 
посредством их виртуальных, потенциальных обитателей, но 
также ворота - цель, граница). Мягкого света луны достаточно, 
чтобы рассмотреть формы и основы, но детали не освещены, они 
закрыты тенью, и наше воображение может представить их как 
хочет. Эта карта указывает на воображение и иллюзии, и 
настраивает задаться вопросом: видим ли мы все формы 
мира? 
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Энергия луны, притяжения и магии 

 Луна внушает тревогу, вызывает беспокойство. Многие 
называют ее "темной ночью души" или "ночью души". 
Чувствуется лунная, ночная дрожь, колебания, отличные от 
дневных, более чистых и менее беспокойных. В древности 
затмение солнца луной вызывало панику. Отсюда боязнь, 
опасения, страх, смятение, ужас и неизвестность могут 
быть связаны с этой картой. 

 Как и Жрица, Луна представляет иньский, женский путь к 
истине - взгляд в сокровенное, созерцание бесконечных 
глубин внутреннего мира, где теснятся страхи и 
неосознанное. По сути дела, путешествие по аду - это 
путешествие по собственной душе. 

 Связь этой карты со знаком Зодиака Рыбы указывает на 
развитие психических способностей, на подверженность 
внешней среде, на периоды спокойствия и внезапные 
сильные депрессии... 
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Энергии луны, притяжения и магии 

 Выпадение этой карты намекает на период ожидания, на 
развитую интуицию, умение видеть скрытое, глубинное. 
Повышенная эмоциональность, неустойчивый характер, 
романтическое отношение к жизни. Отличить правду от 
лжи будет сложно, что может стать причиной чувства 
тревоги и неуверенности в себе. 

 Эта карта несет на себе отпечаток сумерек: самообман, 
фантазии и иллюзии, неясность, скрытые мотивы. 
Вам кажется, что вы бредете в темноте и не в состоянии 
пролить свет на ситуацию. Ощущение потери 
направления. Депрессия и безысходность. Ложные 
претензии, двойственное поведение. Нежелание 
смотреть правде и глаза. Враги желают зла. 
Нестабильное эмоциональное состояние. 
Неспособность принимать решения. Слухи и скандалы. 
Обучение через боль, скучный труд, но необходимый. 
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Энергии луны, притяжения и магии 

 Плюсы 18 аркана. Луна – самый мощный магнит во Вселенной. 
Поэтому люди, обладающие этой энергией, имеют мощную 
материализующую способность мысли. Они притягивают в свою 
жизнь все то, о чем они думают. Если человек сосредоточен, 
скажем, на успехе, то именно он и приходит к нему в жизнь. С 
этой энергией люди могут обладать мистическими, магическими 
способностями, видеть вещие сны или практиковать осознанные 
сновидения. 

 Минусы 18 аркана. Сосредоточенность на негативе. Если 
человек боится, скажем, неудач в личной жизни, то именно это с 
ними происходит, то есть не складываются отношения. Страх – 
это запрос во Вселенную как бы с просьбой реализовать его. Мы 
этого не хотим, мы этого боимся, но об этом думаем и 
соответственно притягиваем. Человек живет в страхах, часто 
впадает в депрессии. Под темной луной может зависнуть в 
иллюзорном мире (через психическую болезнь, алкоголизм, 
наркоманию и т.д.). Может заниматься черной магией и творить 
зло. 
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     Энергии луны, притяжения и магии 

 Символически этот Аркан Луны представляет процесс родов: 
из теплого, безопасного материнского чрева предстоит сквозь 
узкие врата вырваться навстречу ослепительному свету холодного 
мира. Луна ждет в этих вратах. Луна указывает на потребность 
отличать видимость от реальности, определять, что является 
достоверным, и вносить подлинность в непрерывный поток 
земной жизни. 

 Луна символически означает жидкости, водоемы, химические 
вещества, дождь, море и т.п. Она всегда наводит на мысль о душе, 
Необходимо прислушиваться к голосу интуиции, настраиваться 
на глубинные чувства и стараться достичь прозрения в занятиях 
медитацией. Поройтесь в собственных знаниях и определите, что 
вам еще нужно узнать. В специфических вопросах может 
возникнуть потребность разобраться с иллюзиями. Для этого 
необходимо соприкоснуться с основами собственной внутренней 
целостности и аутентичности. 

 Предупреждение: 
Нe останавливайтесь, чтоб не потеряться в темноте! Существует 
опасность окунуться с головой в иллюзии и алкоголь. 
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 Энергия солнца и процветания 

82 

Солнце - утверждение истины, полнота сил, 
жизнеутверждение, внешнее познание и глубинное 
самопознание. Солнце предполагает действие и 
позитивные мысли, указывает на благоприятный 
период, хорошее самочувствие, на хороший настрой. 
Солнце и Луна нужны нам в равных пропорциях для 
поддержания здорового равновесия. 
Внутренний настрой: Я возрождаюсь и внутренне 
обновляюсь. 
В буквальном смысле, живительный свет и 
тепло Солнца, представленные на этой карте, 
означают жизненные силы. Перед нами дитя света, 
что намекает на невинность, чистоту и открытость. 
Солнце - источник силы и энергии, приносит рост, 
желание жить и радоваться. Эта карта указывает на 
новые начинания, освобождение и зарождение новых 
идей. Аркан Солнце может представлять зарю нового 
дня и оживление мечтаний. Солнечный свет 
символизирует просвещение, анализ и развитый 
интеллект. 
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Энергия солнца и процветания 

83 

Солнце - центр нашей солнечной системы, и потому: если 
человек правильно использует свой потенциал, то его ждут 
успех, благородство и великодушие. 
Связь этой карты со знаком Зодиака Лев указывает на 
активность, которая способствует расцвету личности, 
общественному и профессиональному росту, открытость, 
щедрость, благородство, незаурядные организаторские 
способности. 
Появление этой карты сигнализирует о достижении желанной 
цели, расцвете жизни, триумфе, оптимизме, наслаждении 
плодами собственных усилий.  
Эта благоприятная карта намекает, что Вопрошающий наделен 
необходимой энергией и энтузиазмом для осуществления 
своих желаний. Поиски истины и счастья. Новые начинания, 
новые исследования. Успех благодаря вере в свои возможности. 
Осознанное отношение к себе. Прекрасное здоровье, 
материальный достаток, уважение, талантливость, расцвет сил. 
Открытость всему новому. Денежная выгода. Поддержка 
окружающих. Период творческой активности. Процветание и 
счастье в личных отношениях. Счастливый брак и ответная 
любовь. Признание заслуг. Награда. Повышение по службе. 



  Энергия солнца и процветания 

 От солнечного диска расходятся пылающие лучи, дающие 
тепло и свет, прямые лучи - символ мужского начала, а 
волнистые - женского. Стена символизирует 
ограниченность мира физического, которой не существует 
в мире духовном. Солнце символизирует экстраверта 
(человека, сосредоточенного на внешнем мире), Луна же - 
интроверта (человека в себе). Данная карта вызывает 
чувство покоя и бодрости. Ребенок, изображенный на 
карте, может указывать на вхождение в контакт с нашим 
внутренним ребенком. Карта Солнца противоположна 
карте Дьявола, и в результате от первой на душе светло, 
от второй - наоборот, темно. Аркан ассоциируется с богом 
Аполлоном, считавшимся образцом мужской красоты, и 
древнеегипетским богом Солнца Ра. 
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   Энергия солнца и процветания 

 Солнце призывает человека быть подобно 
детям, радоваться жизни, всему, что окружает 
нас, стать непосредственным, открыть свое 
сердце. Солнце - это осознанное отношение к 
себе, то, что человек знает о себе и может 
использовать сознательно, меняя или 
усиливая определенные черты характера или 
поведения. Оно несет мужскую энергию 
энтузиазма, активности, честолюбия, желания 
быть ярким и известным. 

 Поучительный совет карты: 
Стремитесь к кульминации, пику, высоким 
целям. 
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Энергия солнца и процветания 

Плюсы 19 аркана. Люди действенные, 
общественники, руководители предприятий. 
Перед ними стоят большие задачи. Они – 
Солнце. Поэтому цель таких людей освещать 
путь многим, руководить большими 
коллективами и нести людям материальное 
процветание, заботиться о людях. 

Минусы 19 аркана. Властность, возвышение 
над людьми, самосожжение, то есть 
нелюбовь к себе. Агрессия. Когда солнце 
агрессивное, оно сжигает все на своем пути. 
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 Энергия благовещания и яснознания 

 Карты Суд и Мир предрекают награду за приложенные 
усилия и начало нового цикла в жизни. Суд представляет 
духовное возрождение человека, искупление прошлого, 
раскаяние и прощение, восстановление сил, 
пробуждение и обновление. Здесь видна мистическая 
связь между концом света и новым началом. 

 Внутренний настрой: Я восстаю из пепла и разрушаю 
старое. 

 Суд предсказывает изменения в жизни, которые приведут 
к более высоким целям. Это - совесть, бессмертие, 
искупление и возрождение. Эта карта, называемая 
также Воскресением мертвых или просто Воскресением, 
является благоприятной, несмотря на неприятное 
впечатление, которое она создает в связи со своей 
тематикой. Архангел, трубящий в трубу призывает к 
тому, чтобы мы осознали Высшую силу внутри нас. 
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 Энергия благовещания и яснознания 

 Люди, встающие из могил, подобны бабочке, 
освобождающейся из кокона. Суд может указывать на 
освобождение от застоя, призывает отказаться от старых 
знаний и обратиться к новому учению. Не предавайтесь 
воспоминаниям, пусть больше не будет в вашей жизни 
повторений и работа пусть не будет в тягость. 

 Карта подчеркивает, что на свет появляется что-то 
очень важное, новое и существенное, которое в будущем 
будет иметь огромное значение. Суд указывает на 
необходимость хорошо обдуманного суждения о ситуации. 
Для достижения такого суждения потребуется долгий и 
трудный процесс работы. Всеобъемлющий взгляд не 
может быть достигнут только через интеллект. Тело, 
Дух и Душа вовлечены в процесс формирования суждения, 
и во время этого процесса вы инстинктивно двигаетесь к 
процветанию, и отодвигаетесь от бесполезного. 88 



Энергия благовещания и яснознания 

 Аркан ассоциируется с Плутоном, который 
является повелителем стихийных сил. Он 
дарует сверхчеловеческое могущество и 
открывает доступ к поистине магическому 
управлению судьбой. 

 Суд означает прощание с прошлым и намекает 
на начало нового этапа в жизни. Человеку 
предоставляется возможность честно оценить 
свою жизнь и признаться, насколько он 
оставался верным самому себе. Для того, чтобы 
распрощаться с прошлым, необходимо 
разобраться и расстаться с прошлыми 
ошибками. Карта напоминает, что мы 
собираем то, что сеем. 
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Энергия благовещания и яснознания 

 Плюс: Получение награды за прошлые усилия. Осознание 
собственных скрытых талантов, проявление творческих 
способностей. Вера в себя и в свои внутренние силы. Помощь 
высших сил. Новые знания, приносящие радость и счастье. 
Смена места жительства или места работы. Возврат к 
отложенным делам или проектам. Духовная энергия. Вера в 
себя. Уверенность в себе благодаря новым знаниям. 

 Минус: 
Человек не может реально оценить ситуацию, в которой 
пребывает. Замешательство. Нерешительность. Разрыв 
отношений. Осознанное аморальное поведение. Страх. Отсрочка 
перемен. Обвинение другого в своих бедах. 
Материалистический подход к жизни. Нежелание обращаться к 
опыту и знаниям. Ограниченность. Узость взглядов и 
мышления.  
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  Энергия благовещания и яснознания 

 Плюсы 20 аркана. Такие люди способны 
черпать информацию из информационного 
поля Вселенной. Связаны кармой со своими 
предками, родом. На них возложена очень 
ответственная миссия – через свое развитие и 
пример исцелить карму предков. В противном 
случае груз обид и различных негативных 
процессов по линии отца и матери он тянет за 
собой всю жизнь и это очень тормозит его в 
достижении целей. Разносторонне развиты. 

 Минусы 20 аркана. Осуждения родителей, 
родственников и людей в целом. Агрессия. 
Заземленность или, наоборот, уход в мир 
энергий. Страх смерти близких. 
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    Энергия вселенной, МИР 
 Мир представляет конец приключений и награду. Это - 

вновь обретенный рай, освобождение от привязанностей, 
завершение бесконечного ряда воплощений, освобождение 
от кармы. 

 Внутренний настрой: Я обретаю покой души и 
совобождаюсь от привязанностей. 

 С карты Шут мы начали путешествие, а с картой Мир мы 
его завершаем под громкий барабанный бой. Эта карта 
символизирует единство женского и мужского начал, 
целостность живого существа. Это существо уже прошло 
через мир страстей и желаний в поисках второй половины 
с целью приобрести универсальное чувство любви, 
неэгоистичное. Овальность венка и четыре фигуры в углах 
карты подчеркивают символизм целостности. Этот Аркан 
можно определить как "тотальность или соединение всего 
проявленного" в его основном прорицательном значении, 
порядок, всегда объединяющий модели организации. 
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   Энергия вселенной, Мир 
 Танцовщица, изображенная на этой карте, предлагает 

свободу и единение с космосом. Карта всегда возвещает о 
периоде успеха, плодотворной реализации конкретных 
проектов. Победителям, как и изображенному на карте 
персонажу, полагается лавровый венок. В то же время, 
будьте осторожны - удержаться на таком уровне нелегко. 
Наши победы должны быть скромными, мы не должны 
верить в то, что можем добраться до вершины и остаться там. 
Космос, как и жизнь н целом, подвержен постоянному 
движению. Давайте делать то, что нам положено, и если 
наши усилия увенчаются успехом - давайте радоваться.  

 Аркан ассоциируется с Сатурном, который проверяет на 
стойкость в идеологических установках и учит человека 
максимальной объективности. Судьба наградит 
объективностью суждений и огромной жаждой познания всех 
граней мира. Кроме того, он учит людей аскезе и 
самостоятельности, способствует освобождению от многих 
видов зависимостей. 
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   Энергия вселенной, Мир 

 Мир - карта совершенства во всех областях жизни 
человека, совершенства всех стихий. Женщина (или 
андрогин) держащая в руках жезлы, символ социальной 
избранности, символизирует Божественный огонь, 
единство макро- и микрокосмоса. Эта фигура 
приветствует возвратившегося домой Шута и 
вдохновляет его отправиться в новое путешествие. 
Танец ее прославляет его достижения. Она излучает 
радость и дарует всем свое благословение, потому что 
ее мечта воплотилась в жизнь. 

 Эта карта закрывает цикл, великая задача доведена до 
завершения, капля растворяется в океане, и океан 
вливается в каплю. Это завершение в то же время 
является новым начинанием на более высоком уровне 
бытия. Окончательная цель достигнута - возврат к 
первоначальному космическому Единению... 
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   Энергия вселенной, Мира 

Плюсы 21 аркана. Миротворцы. Весь мир для 
таких людей – родной дом. Все религии и 
нации - едины. Полиглоты, для них не 
существуют языковые границы и границы 
государств. Много путешествуют. Подвластны 
глобальные всемирные проекты. 

Минусы 21 аркана. Воинственный настрой 
против всего мира, религий, политики. 
Необходимо все и сразу, неумение двигаться к 
достижению своих целей поэтапно. 
Разжигание межгосударственных конфликтов. 
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 Таро в методе Символдрама 

 Символдрама (Кататимно-имагинативная психотерапия, 
Кататимное (греч. Katathymeo переживание образов в мыслях и душе) – 
это одно из направлений психотерапии, базирующееся на 
принципах глубинной психологии, в котором используется 
особый метод работы с воображением, для того чтобы 
сделать наглядными бессознательные желания человека, его 
фантазии, конфликты и механизмы защиты, а также 
отношения переноса и сопротивление. Символдрама 
способствует их переработке как на символическом уровне, 
так и в ходе психотерапевтической беседы. В этом 
отношении метод исходит из анализа бессознательной 
динамики актуально действующих конфликтов.  
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             Символдрама 

Символдраму создал выдающийся немецкий 
психотерапевт Ханскарл Лёйнер (1919-1996). В 
качестве метафоры можно охарактеризовать 
символдраму как «психоанализ при помощи 
образов».  

Сегодня символдрама широко распространена и 
официально признана системой медицинского 
страхования ряда европейских стран.  

Основу символдрамы составляет фантазирование в 
форме образов на свободную или заданную тему 
(мотив). Психотерапевт выполняет при этом 
сопровождающую функцию.  97 
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             Символдрама 

В качестве основных мотивов символдрамы              
Х. Лёйнер предлагает следующие: 

луг, как исходный образ каждого 
психотерапевтического сеанса; 

подъем в гору, чтобы увидеть с ее вершины 
панораму ландшафта; 

следование вдоль ручья вверх или вниз по течению; 
обследование дома; 
наблюдение опушки леса и ожидание существа, 

которое выйдет из темноты леса. 
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          Симвлодрама 

Психотерапия по методу символдрамы проводится в 
индивидуальной и групповой форме, а также в форме 
психотерапии пар, когда образы одновременно 
представляют либо супруги/партнеры, либо ребенок с 
одним из родителей. Символдрама хорошо сочетается с 
классическим психоанализом, психодрамой, гештальт-
терапией и игровой психотерапией.Существует 
определенное соответствие между каждым конкретным 
мотивом и некоторой проблематикой. Можно говорить, 
так же, об отнесенности конкретных мотивов к стадиям 
детского развития, а также об особой эффективности 
некоторых мотивов в случае определенных заболеваний 
и патологических симптомов. 

99 



    Метафорические карты 

 Участие психотерапевта внешне выражается в том, что он 
внимательно следит за ходом развития, находится рядом. Чтобы 
обеспечить наиболее полное и глубокое самораскрытие 
личности пациента, необходимо свести до минимума 
суггестивное воздействие. В частности, чтобы избегать 
эффектов внушения, вопросы психотерапевта должны быть 
открытыми, т.е. не содержать элементов ответа. Например, 
вместо того, чтобы спросить: «Дерево большое?» или «Далеко 
ли это дерево?», что уже предполагает определенное ожидание 
ответа, следует спрашивать: «Какого размера дерево?» или «На 
каком расстоянии находится это дерево?»  
Длительность представления образов зависит от возраста 
пациента и характера представляемого мотива, составляя в 
среднем около 20 минут.  100 
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