
 

Таро Изменения Формы — Shapeshifter Tarot 

Таро Превращений открывает новые духовные пути, учит по-новому видеть и использовать 

гадание. Познакомьтесь с ним. Насладитесь его сюрреалистической красотой. Прислушайтесь к 

тем посланиям, которые оно несет в ваши сновидения и жизнь. Эти карты будут говорить с 

каждым, кто ими пользуется на личном уровне. И каждый, кто ими пользуется, поймет многое. 

Они служат для развития мудрости, красоты и развлечения. Наслаждайтесь ими. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Предлагаемые вашему вниманию карты таро уникальны. Они возникли благодаря сновидениям, 

которые случились у двух авторов этой книги, а также благодаря замечательному молодому 

художнику, который смог интерпретировать эти сновидения. Мы испытываем гордость и счастье 

от того, что теперь можем поделиться результатами этих сновидений и с другими.  

Для тех, кто интересуется толкованием карт таро, в этих картах возможны обычные способы 

толкования. Можно пользоваться наиболее полюбившимся вам раскладом, или 

поэкспериментировать с некоторыми новыми, приведенными в этой книге.  

Если же вы не хотите пользоваться этими картами для их истолкования, то им можно найти целый 

ряд других применений в области духа. Каждый день выбирайте по карте и задумывайтесь над 

ней. Пусть ваше сознание и подсознание поразмышляет над символическим значением этой 

карты и найдет свое собственное обьяснение. Такая созерцательная работа может привести к 

большему пониманию самого себя, своего жизненного пути, и тех важных событий, которые вас 

ожидают.  

Эти карты могут быть также использованы в магических заклинаниях, таких например, которые 

проводятся при горящей свечи. Положите на ваше рабочее место карту, символизирующую цель, 

к которой вы стремитесь, и зажгите свечу соответсвующего цвета. До и после зажигания свечи 

помедитируйте над символическим значением этой карты. Такой же подход используйте и в 

других, более детализированных и формальных ритуалах.  

Если вы испытываете затруднения в интерпретации некоторых сновидений, эти карты могут 

помочь вам понять их. Просматривая карты, выбирите ту, которая ближе всего напоминает вам 

ваш сон. Медитируйте над этой картой, посмотрите значение карты в этой книге. Если сон был 

пугающим и неприятным, выбирите такую карту, которая бы символизировала эмоции, 

противоположные тем, которые были вызваны этим сном. Медитируйте над этой картой и 

позвольте своему подсознанию вытеснить отрицательные образы сна более положительными 

символами.  

И последнее замечание: каждый раздел заканчивается кодом, указывая тем самым на автора, 

написавшего данный раздел. Сирона и я решили, что будет гораздо проще, если каждый возьмет 
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свою карту и будет работать над ней отдельно. Мы пишем двумя различными голосами и не 

хотели, чтобы они сталкивались и мешали читателю. Нам кажется, что такой порядок вполне себя 

оправдал. Разделы, написанные Сироной, отмечены знаком О , а мои — знаком О .  

Желаем вам, читающим эту книгу и пользующимися этими картами таро, самых ярких духовных 

переживаний. Пусть Таро Превращений откроет вам новые двери на пути самопознания и 

духовного роста. 

ПРЕВРАЩЕНИЯ У КЕЛЬТОВ  

Большинство людей считают, что шаманы и превращения это часть культур народов Северной 

Америки, Африки, Сибири и Аляски. Но они  

себе не представляют, что в далеком прошлом в культурах народов Западной Европы также 

практиковалось такое духовное практика. Превращение форм было хорошо известно там, 

особенно в кельтской культуре.  

Существует множество кельтских легенд о могуществе превращения, в которых описано как тот, 

кто его практиковал, якобы физически превращался в другое существо. С физической точки, на 

самом деле, этого не происходило. Талант шамана был в том, чтобы приобрести на определенное 

время какие-то качества и черты этого существа  

Превращением занимались не только исключительно друиды (кельтские жрецы), но и многие 

обычные люди, искавшие свои собственные духовные тропы. Это б^лла, своего рода, кельтская 

форма духовности, которая ни раньше, ни потом не требовала от человека становиться друидом.  

В Ирландии рассказы о великом воине Кучулейне переполнены ссылками на шаманские силы. 

Нигде не сказано, что он обучался на священника. Финн Мак Кумхейл, воспитанный двумя 

женщинами-друидами, но так и не ставший сам друидом, пример другого ирландца, 

обладающего силами шамана. Таким был и король Кормак.  

Пуил, лорд Диведский из Южного Уэльса, знал как попасть в подземный мир — признак 

шаманских способностей. Суибн (король и поэт), Синон (герой) и Мерлин (волшебник) также 

проявляли знания потустороннего мира. Впрочем, самым известным шаманом в Уэльсе был 

великий бард Тальесин. Его обучала богиня Герридвин. В Песне Начал и некоторых других песнях 

из той уэльской литературы, которая дошла до нас, бард приводит список тех форм, в которые он 

превращался настолько полно, что говорил о себе, «я становлюсь этими существами».  

Многим, которые желали бы практиковать шаманизм и превращения, не интересен опыт 

американских индейцев или народов Сибири. Информация о западно-европейском методе также 

доступна для тех, кто хотел бы идти западно-европейским духовным путем. Есть однако и те, у 

кого нет желания тратить время и энергию на изучение шаманизма, но хотели бы понять и 

применять энергии союзников-животных из потустороннего мира. Эти карты помогут им на их 

пути к самопознанию.КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ ТАРО ПРЕВРАЩЕНИЙ  

Существует целый ряд способов применения карт Таро Превращений. Эти карты могут быть 

разложены по любой схеме, с которой вы знакомы, и интерпретированы путем толкования 

предсказаний, заложенных в каждой карте.  

Колода не содержит обратных определений. Все карты читаются только в вертикально 

положении.  

В приложении 1 приводится название каждой карты данной колоды и также соответствующее 

этой карте название в традиционных картах таро. Вы можете заметить, что в этой колоде имеется 

на три карты больше, чем в обычных колодах карт таро. Эти дополнительные карты шаманского 

происхождения (об этом поясняется в главе 4). В главе 6 даны некоторые новые, альтернативные 

способы раскладов, которые вам могут пригодиться. В главах 4 и 5 даны значения толкований 

(гаданий) каждой карты, а также обсуждается ее символика.  



Ценность Таро Перевоплощений также в том, что они служат инструментом, способствующим 

медитации. Выбирете карту, которая представляет собой какую-то черту характера или 

способность, которую вам хотелось бы усилить в себе или временно приобрести, а затем 

медитируйте на животное или символы этой карты.  

Поняв смысл превращения и работая с ним, вы сможете обнаружить энергетическую форму того 

или иного животного, с которым другой человек связан в данное время. Иногда эта энергия будет 

иметь положительную природу, иногда отрицательную. Определяя энергию животного, 

проецируемую данным человеком, вы можете ее еще более дополнить, или отклонить, вызывая 

подобную или более могущественную энергию.  

Эти карты можно также применять в процессе заклинания. Положите соответствующую карту в 

центр вашего алтаря или ритуального места, дополните его свечами, камнями, травами, другими 

предметами, которые вам нужны для вашего ритуала. Сосредоточтесь на энергиях, 

представляемых этой картой, обратитесь к ним за помощью в полученииь нужного результата.  

Запомните об одной важной вещи при общении с людьми: тот, кто намеренно мучает животное, 

издевается или дразнит, тот имеет тенденцию сохранить подобный образ поведения и по 

отношению к людям. Такое поведение должно быть предупреждением о потенциальной 

опасности, в особенности в близких отношениях. Такого рода поведение — классический признак 

людей, оскорбляющих своих жен и детей.  

Следующие два примера даны для того, чтобы дать читателю представление о том, как 

интерпретировать карты с помощью Таро Превращений.  

Выпали следующие карты:  

1. Борьба (Воздух 5) — Юность; прошлое  

2. Воспоминания (Борьба 6) — Юность; настоящее  

3. Конфликт (Огонь 5) — Юность; будущее  

4. Груз (Воздух 10) — Лучшие годы; прошлое  

5. Любовники (Главный аркан 6) — Лучшие годы; настоящее  

6. Печаль (Огонь) — Лучшие годы; будущее  

7. Мастерство (Земля 3) — Старшие годы; настоящее  

8. Крушение (Огонь 10) — Старшие годы; настоящее  

9. Мужество (Главный аркан 8) — Старшие годы; будущее  

10. Бог земли (Земля 13) — Земля; физическое  

11. Колодец (Вода 1) — Воздух; ментальное  

12. Луна (Главный аркан 18) — Огонь; духовное  

13. Колдун (Главный аркан 1) — Вода; эмоциональноеВаши взаимоотношения с человеком, на 

которого вы гадаете, не были счастливыми в прошлом, и похоже не принесут ничего счастливого 

или позитивного в вашу настоящую или будущую жизнь. Все три области Юности представляют 

собой область конфликта и борьбы, связанные с прошлыми жизнями. Лучшие Годы прошлого 

были временем потраченным впустую и временем многих испытаний, и тем не менее вас 

привлекла эта личность, благодаря знакомству в прошлом. К сожалению, это приведет к большой 

печали и разочарованию в будущем. В Зрелые Годы в прошлом вы как-то сумели пройти через 

кризис, вызванный этой связью, однако Зрелые годы настоящего показывают только несчастье и 

страдание, если взаимоотношения будут продолжаться. Вам понадобится проделать огромную 

работу, чтобы дойти до той точки в Зрелом Будущем, когда у вас появится мужество порвать эту 

связь, если вы не сделаете это сейчас.  

Оставшиеся четыре карты стихий показывают, как можно поправить ситуацию и сделать свою 

жизнь лучше. Запомните, что единственный человек, которого вы можете изменить, это вы сами; 

другой должен меняться сам. Земля с ясностью указывает на вещи такими, какими они есть на 



самом деле, тогда как воздух показывает, что прислушиваясь к голосу божественного, вы сможете 

сделать правильный выбор. Произойдет что-то неожиданное (огонь), что позволит вам 

использовать свой психический дар для определения когда произвести необходимые перемены 

(вода).  

Ваша связь с этим человеком не является позитивной и не приведет к позитивным вещам в 

будущем. Существует связь, идущая из прошлых жизней, сблизившая вас опять, связь, которую вы 

не смогли разорвать в прошлом, и которую вы, похоже, опять повторяете. Вам необходимо 

сделать все, что только можно в ваших силах, чтобы вернуть равновесие вашей жизни. 

Постарайтесь услышать направляющее вас руководство во время медитации, или увидеть его во 

сне. Сознавайте то, что происходит, чтобы выбрать нужное время для разрыва отношений. Вам 

поможет непредвиденное или необычное событие. Если вы наконец сделаете свой выбор и 

прекратите отношения с этим человеком, считая их ненужными и непродуктивными, то вы 

сможете порвать свои кармические связи и двигаться к лучшей жизни.ОБРАЗЕЦ ТОЛКОВАНИЯ 2  

Расклад «Девять колец»  

Тысячу лет назад восемьдесят один рыцарь дал священную клятву вернуть свет земле, 

погрузившейся во мрак. В честь этих рыцарей и легенде о них, считающейся священной в 

Гвиддонской традиции друидов, Таро Превращений насчитывает восемьдесят одну карту, а не 

семьдесят восемь как обычно. Расклад «Девять колец» имеет отношение к этой древней легенде 

и непосредственно к мудрости и силе тех рыцарей.  

Ниже приводится пример толкования расклада «Девять колец». Это мой любимый расклад, и он в 

особенности замечателен тем, что он наделяет вас силой. Помните, что вы можете расширить этот 

расклад до восьмидесяти одной карты в колоде.  

Задается вопрос: «Найду ли я настоящую любовь?»Карта  1 — Красное Кольцо  

Возрождение (Главный аркан 13)  

В этой карте корень вопроса. Это время возрождения, обновления, трансформации, в 

особенности, в сфере ваших главных взаимоотношений. Освободившись от старых привычек и 

штампов поведения, вы испытываете смерть своей старой личности и рождение новой. 

Возрождение принесет главную и быструю перемену, измененные состояния сознания, здоровую 

отрешенность и более глубокое понимание 3-х сторон вашего лица: позитивную, негативную и 

нейтральную.Карта  2 — Оранжевое Кольцо Желание (Вода 7)  

Эта карта проясняет вопрос и указывает на влияния, положительные или отрицательные, 

испытываемые вами на работе. Карта Желание указывает на время огромной чувствительности, 

как сексуальной, так и духовной. Это карта священного секса, страстного желания и, возможно, 

его по-творствования. Предопределенная трансформация близка, в особенности, в отношении 

любви, секса и духа. Возможно всплывут в памяти ваши прошлые взаимоотношения. Три самые 

желаемые вещи в огромной степени повлияют на ваши поиски истинной любви.Карта  3 — 

Золотое Кольцо  

Огненный Воин: Беленус (Огонь 12)  

Эта карта символизирует ментальную энергию этого вопроса, то есть, показывает содержание 

вашего ума. Беленус несет с собой оригинальный замысел, выдумку, силу, творчество и 

меняющиеся противоположности. Вы видите, как ваш ум движется на полной скорости, ничем 

неограниченный и свободный. Постарайтесь отбросить все воспоминания, все убеждения, 

оставшиеся от прошлых взаимоотношений — они мешают вашему самовыражению и чувству 

любви. Огненный Воин представляет собой красивого, творческого человека, готового с головой 

окунуться в вашу жизнь в ближайшие двенадцать дней, двенадцать недель, или двенадцать 

месяцев.Карта 4 — Зеленое Кольцо  

Воздушный Бог: Гвидион (Воздух 13)  



Эта карта указывает на целительские аспекты работы, в связи с задаваемым вопросом. Она 

указывает на время, когда жизнь проживается во всей своей полноте, когда целенаправленная 

интуиция, прозрение и мобилизующая энергия способствуют исцелению и росту. Сдвиг 

восприятия имеет огромное значение для вашей самореализации и исполнении своих мечтаний. 

Тут приходят мысли о семье, благополучном браке и творческом искусстве. Воздушный Бог 

указывает на заботливого и добросовестного человека, который брлее чем желает дать вам нечто 

такое, что обладало бы целящим свойством.Карта  5 — Голубое Кольцо  

Бог Воды: Мананнан мак Лир (Вода 13)  

Эта карта символизирует телесные ощущения и чувства. Бог Воды изображен искусным и щедрым 

пожилым человеком с темными волосами и глазами, готовым вам помочь и дать совет. Это карта 

личной преданности, лояльности, божественного согласия, это время — давать и принимать 

любовь, открыть тот восторг, который таит в себе магия секса и тантры. Откройтесь гармонии 

творческой любви, используйте свои ощущения, свои чувства в развитии умения 

превращаться.Карта  6 — Фиолетовое Кольцо  

Провидец (Главный Аркан 9)  

Эта карта указывает на те области и пути, через которые вы получаете силу, а также указывает, 

когда вам следует уединиться, чтобы поразмышлять о том, что для вас есть истинная любовь. 

Используя силу стихий, вы приобретаете интуицию, видение и божественную мудрость. Провидец 

указывает на встречу с духовным проводником, учителем или божеством. Чтобы дать себе такую 

возможность и понять любовь, направленную как на себя, так и на другого, вам нужно захотеть 

избавиться от вашего эгоцентризма, собственничества и негативных привязанностей. Обратитесь к 

своей истинной природе, культивируйте честность по отношению к самому себе в своих любовных 

взаимоотношениях. Май означает дорогу, путешествие, или различные переживания.Карта  7 — 

Белое Кольцо  

Природа (Главный аркан 11)  

Эта карта указывает на те влияния в вашей жизни, которые являются магическими: ваше общение 

с природой, слияние с Целым, развитие способностей наблюдать. Магия является вам в виде 

успешных занятий бизнесом, образованием, писательским трудом. Вы пройдете своего рода 

посвящение, в особенно там, где касается ваших партнерских взаимоотношений. Ваши 

финансовые предприятия будут успешными.Карта  8 — Серое Кольцо  

Колдун (Главный аркан 1)  

Эта карта, применительно к вопросу, символизирует действия и идеи, которые оказывают 

оживляющее, восстанавливающее действие на вас. Колдун несет с собой знание стихий, силу и 

мастерство, а также магические способности и умение правильно выбирать время. Ваши 

инстинкты ведут вас к открытию вашего внутреннего Призвания и нахождению истинной любви. 

Позвольте себе черпать силу из этого источника и направлять эту энергию на реальные 

вещи.Карта  9 — Розовое Кольцо  

Гармония (Воздух 4)  

Эта карта изображает конечный результат и кульминацию энергии других восьми кругов. 

Указывается на божественные послания, равновесие, согласие, процветание, гармонию и удачу. 

Послания ваших сновидений показывают дорогу к счастью. Любовное приключение рядом, оно 

расцветет в ближайшие четыре дня, четыре недели или четыре месяца.  

В заключении, изобилие мужских карт указывают на то, что мужчина или множество мужчин 

окажут сильное воздействие на результат вопроса. Превосходство карт Большого Аркана 

указывает на то, что имеется много внешних влияний вокруг этого вопроса. В целом, есть большая 

вероятность того, что искателю будет сопуствовать успех в его поисках настоящей любви в течение 

ближайших четырех месяцев, и что эта связь принесет озарение, благополучие и внутреннее 



равновесие.  

Таро Превращений открывает новые духовные пути, учит по-новому видеть и использовать 

гадание. Познакомьтесь с ним. Насладитесь его сюрреалистической красотой. Прислушайтесь к 

тем посланиям, которые оно несет в ваши сновидения и жизнь. Эти карты будут говорить с 

каждым, кто ими пользуется на личном уровне, и каждый, кто ими пользуется, поймет многое. 

Они служат для развития мудрости, красоты и развлечения. Наслаждайтесь ими.КАК 

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ  

Основной идеей Таро Превращений является желание построить мост через пропасть, 

разделяющую людей, животных и природу. Эти карты служат инструментом, соединяющим 

различные энергии животных (некоторые из них магические) с качествами природных стихий — 

воздухом, огнем, водой и землей. Пользуясь данной колодой вам станет доступна мудрость орла, 

дерева или океана — мудрость, которая всегда вам принадлежит и кроится в самых недрах 

вашего существа.  

Как средство, соединяющее вас с вашей внутренней природой, превращение сродни медитации 

— медитации на взаимоотношении человека с природой, и в особенности, с животными. В основе 

шаманского искусства превращения лежит идея приобретения определенных свойств, черт, 

талантов воплощаемого создания на какое-то время и для какой-то цели, а также способность 

шамана по своей воле или в силу каких-то обстоятельств менять форму.  

Люди, животные и растения, как известно, меняют свою форму. Умение это делать зависит от 

энергии или качества жизни воплощаемого создания. Более сложно перевоплощаться в растения, 

и наименее сложно в людей, ввиду той динамики взаимоотношений, которая присутствует между 

ними. Растения, в большинстве своем, неподвижны, тогда как животные (включая человека) 

находятся в движении. Из этого следует, что животные более способны передавать и направлять 

энергию. Такова природа нашего состояния бытия.  

Китайские даосы предлагают два способа превращения. Первый предлагает усилить или улучшить 

вашу жизненную сущность путем изучения метафизики и природы. Другой — взаимодействовать 

с жизненной сущностью других, приобретая какую-то их часть. Это становится возможным через 

медитацию, медиумический контакт, танец, пение, а также через ритуалы, церковные 

песнопения, занятия любовью — через любую ситуацию, где люди сливаются в единое целое и 

создают энергетическое поле.  

Толтекские шаманы перевоплощаются и накапливают энергию, извлекая силу из вселенной, 

например, из потухших звезд. С помощью сложного комплекса физических упражнений, дыхания, 

и концентрации толтекский шаман собирает и накапливает энергию, которую использует для 

конкретной цели.  

Кельтский шаман, как и толтекский, знает, что ничего на самом деле не умирает, а просто меняет 

форму. Все постоянно возрождается, видоизменяясь, первичные элементы постоянно 

воссоздаются. Если я, к примеру, дам вам стакан воды и попрошу уничтожить воду, то это 

окажется невозможным. Если вы выльете воду, то она станет чатью того, на что вы ее выльете. 

Если дать воде испариться, то она позже прольется дождем. Если вы выпьете воду, то она станет 

частью вашего тела, а также отходов, которые перерабатываются в земле. Другими словами, 

ничего никогда не уничтожается (нет начала, нет конца). Все лишь видоизменяется, превращается. 

Все это лишь подтверждает, что превращение есть естественное состояние бытия.  

Чтобы превратиться в другого человека, животное или стихию, нужно быть посвященным в 

искусство чувствовать необъяснимое и таинственное. Человеческий рассудок и логика 

необязательно вам помогут здесь. Отстранившись от таких законов естествознания, как например, 

притяжение, вы сможете принять форму любого животного, растения, камня, всего, что вы 

выбирете, и пережить состояние, присущее совершенно иному миру — миру инстинкта.  



Отстраняясь от сил и структур, удерживающих вас на земле, вы ощущаете, как пространство и 

время становятся очень текучими и мягкими. Это открывает ваши врата к Единому Целому, к 

порогу сознания, после которого ваше восприятие меняется навсегда. И перейдя этот порог, вы 

преобразитесь. Произойдет метаморфоза. Текучесть реальности станет нормой и вы поймете, что 

вы не есть застывшее человеческое существо на этой планете, но существо многомерное, 

способное испытывать множетсво жизней, миров и форм. Важно помнить одну вещь, занимаясь 

превращением: ничто, на самом деле не есть тем, чем кажется, особенно это касается материи, 

пространства и времени.  

Самое основное, что дает превращение, это более богатое и полное восприятие жизни. Как 

способ получения информации и развития магических способностей, превращение помогает 

соединиться с вашим творческим началом и духовным центром, вне зависимости от ваших 

религиозных, философских или культурных предпочтений.  

Ключем к обучению перевоплощаться является слияние. Слияние иногда называют «тринадцатым 

фактором», где нет разделения между телом, умом и духом. Все становится Единым, и все знание 

и вся мудрость становятся вам доступны, в зависимости от того, какую цель вы преследуете. 

Слияние — это мистическое состояние, где вы становитесь единым со всем, что вас окружает. 

Такое происходит естественно, когда вы находитесь посреди прекрасного леса и чувствуете себя 

частицей каждого дерева, листика, камня, птицы, солнца и неба. Слияние также происходит 

естественно, когда вы влюбляетесь. Вы растворяетесь в вашем партнере. Другой пример — когда 

рождается ваш ребенок и вы впервые встречаетесь с ним взглядом. Эти несколько примеров 

слияния могут помочь вам лучше понять этот процесс и испытать его.  

Два основных элемента слияния — это намерение и дыхание. Первое, ваше намерение, — 

должно быть конкретным, простым и направленным. Сосредоточьтесь на нем до, во время и 

после слияния. Второе — обратите особое внимание на дыхание, это значительно облегчит 

процесс превращения. К примеру, если вы испытываете затруднение в слиянии и превращении в 

ту форму, которую вы избрали, используйте глубокое дыхание (вдыхайте, считая до трех, 

настолько же задержите дыхание, и на счет три выдыхайте). Проделайте это как минимум раз 

десять и вы увидите, что слияние происходит почти автоматически.  

Когда вы сливаетесь с каким-нибудь животным, вы входите в энергетическую сущность этого 

животного, проникаетесь его собачестью, коша-честью и т.д. Это как если бы вы проникли в 

сердцевину его сути, став зеркалом этого животного. Каждое животное становится частью вас: 

ваши глаза — это орел, ваши ноги — это лошадь, ваш нос — это волк, ваше сердце — это лев, 

ваши уши — это лиса.  

Ваше физическое воплощение принимает форму некой плоти, некоего определенного тела. 

Определение дает временную форму как человеку. Превращение позволяет вам на короткое 

время энергетически выйти из этой формы и увидеть вещи по-иному, например, так, как их видит 

орел. В превращении с вами происходит внутренняя трансформация. По некоторым описаниям, 

полученным из разных источников, некоторым шаманам удается и внешнее перевоплощение. 

Наша же цель — работа над энергетическим перевоплощением, приносящим переживание, а не 

физическую трансформацию.  

При превращении вы перемещаетесь из «обыденной» реальности в многомерную, понимая, что 

можно находиться здесь и там в одно и то же время. Это чувство кажется довольно странным 

поначалу, пока не привыкнешь к новой точке зрения на мир. Практикуя, вы, в итоге, сможете 

переживать пребывание в нескольких местах (мирах) одновременно — отсюда и концепция 

одновременного проживания нескольких жизней.  

Начинать превращение нужно с выбора животного, в которого вы хотите перевоплотиться. Если 

вы, к примеру, выберете кошку, то вначале посвятите значительное время изучению «кошачести»: 



повадок кошки, ее природы, каждой их черты, которая отражает кошачесть. Присутствие самой 

обычной кошки поможет вам. Вообще, домашние животные становятся очень близки для 

занимающихся превращением. Знакомясь поближе с повадками своего кота, вы с большей 

легкостью воплотитесь в его форму. Непосредственный контакт с животным способствует 

перевоплощению, и до тех пор пока вы не будете его касаться или находится в непосредственной 

близости от него, полное превращение будет происходить труднее. Да, в этом что-то есть, когда 

говорят, что вещь нужно вначале потрогать.  

Возможно, вы зададите себе вопрос — а в чем польза превращения в кошку? Особую 

практическую пользу перевоплощение может принести в ситуациях общения, деловой 

обстановке, когда вы чувствуете себя неуверенно, неловко, волнуетесь. Просто замедлите 

дыхание, сфокусируйтесь на своем намерении и слейтесь с энергией кошки, кошачестью. Сделав 

так, вы воплотите в себе способность кошки справляться с неудобными ситуациями, настроитесь 

на состояние человека и кошки одновременно. Другими словами, что сделает кошка в подобной 

ситуации?  

Вначале для некоторых превращение будет представлять проблему, так как они не верят в то, что 

смогут превратиться в волка, кошку или кого-нибудь еще. Их учили, что это невозможно. 

Решающее значение имеет постоянное напоминание себе о том, что ваша вера или неверие не 

имеет большого значения для перевоплощения. То есть, не имеет значения, верите вы в то, что 

перевоплощаетесь или нет. Расслабьтесь и просто поверьте в то, что можете превратиться в 

любое животное по выбору. Представьте себе как чистую энергию и свет, и затем проэцируйте 

этот свет на животное, с которым вы работаете. Позвольте, в свою очередь, энергии животного 

войти в вашу, подобно силовому магнитному полю, движущемуся в обоих направлениях.  

Так, немного притворяясь и развлекаясь в процессе превращения, вы обязательно ощутите его 

положительный эффект, так как неожиданно новое состояние ума сделает вас восприимчивым к 

воплощению в другие формы. Когда же с вами на самом деле будет происходить превращение, 

энергетическое, переживаемое, то вы сразу об этом поймете, потому что ваше восприятие 

реальности сразу изменится. С каждым превращением все будет понемногу меняться, как будто в 

вас постепенно пробуждается некая затаившаяся часть вас.  

Помните всегда, что только вы, путем своего личного и свободного выбора, являетесь создателем 

своих жизненных опытов и ситуаций. Через слияние, концентрируясь на дыхании и намерении, вы 

сможете легко практиковать превращение. Вам не понадобятся годы на обучение и тренировку. 

Все, что вам нужно, это искреннее, твердое желание и воля участвовать в этом древнем 

шаманском действе. Помните, что то, что вы отдаете во вселенную, потом возвращается к вам, 

поэтому пользуйтесь превращением для положительных целей, с любовью и мудростью.  

В конце концов, превращение предназначено для того, чтобы сблизить человечество с природой 

и животными, научить понимать, что мы не отделены от природы, а являемся ее неотделимой 

частью. Каждый раз, когда исчезает какой-либо вид животного, мы теряем частицу самого себя. В 

буквальном и основном смысле — убивая исчезающее животное, мы убиваем часть самих себя. 

Важность сохранения всех видов животных имеет решающее значение для самого нашего 

существования, так как они являются продолжением нашего существования — богатством и 

многообразием живых организмов.  

Превращение уводит от разрушительной иллюзии разделения между человечеством и природой, 

дает лучше понять нашу взаимосвязь со всеми живыми организмами. Мы члены одной общности, 

энергетически связанные в Единое Целое. С уважением исследуя эту врожденную взаимосвязь 

путем превращения или других шаманских действий, мы предлагаем человечеству вполне 

конкретные способы построения более позитивной реальности на Земле, доступные для всех ее 

жителей, всех детей Великой Матери.ГЛАВНЫЙ АРКАН  



Хотя толкование карт таро всех его разновидностей символизируется такими жизненными 

ситуациями, с которыми каждый из нас может столкнуться, карты Главного Аркана в этом смысле 

кажутся еще более уместными, ибо показывают нам стадии духовного путешествия. Возможно, 

мы и не будем проходить через каждую такую стадию, но такая возможность нам будет 

предоставляется в каждой карте. Мы проследуем от Посвященного (Дурак), который отличается 

наивностью и отсутствием опыта, через весь Главный Аркан до Единого Целого (Мир), где наконец 

обретем знание нашей внутренней связи со всеми существами и созданиями.  

(Пояснение: Таро Превращений имеет 81 карту в честь 81 рыцаря кельтской традиции друидов. 

Добавлены такие три уникальные карты: «Двойные стебли» — создание энергетического 

двойника из кельтской традиции; «Путешествие» — символизирует круговое качество течения 

жизни; «Сновидец» — естественное переживание осознанного и ясного сновидения.)  

Пройдя через эти стадии, мы еще не достигаем конечной цели, так как достигнув Единого Целого, 

пусть мимолетного и неполного, мы оказываемся на равнине, или в стадии покоя, откуда 

начинается следующий круг стадий, что и отражают эти карты. Духовное путешествие никогда не 

заканчивается; оно лишь указывает нам на новые грани уже пройденного. И все это есть лишь 

часть Вечного Сна и Путешествия. 

0 ПОСВЯЩЕНИЕ Традиционная карта Дурак Ключевые слова Потенциал, возможности, новые 

начинания  

Описание  

Вновь посвященного можно истолковать так: это человек андрогенного типа, ни женщина, ни 

мужчина, основная мысль которого направлена на то, чтобы испытать настоящее посвящение. 

Вновь посвященный сделал свой первый шаг в царство превращений, который является лишь 

частью высшего посвящения. Могучая энергия дракона движет им, наделяя его духовной силой, 

решительностью и смелостью увидеть свое внутреннее «я», поднимая его для этого на более 

высокий и чистый круг духовности. Летая с драконом, вновь посвященный попадает в самую 

середину внутреннего духовного пламени, которое он хватает незащищенной левой рукой и 

извлекает из него могучий жезл. Этот жезл, символ целенаправленной воли и знания, будет 

помогать новичку в его духовном росте и изучении магии. В правой руке он держит яблоко, 

символ возрождения и реинкарнации. Линия ворота мантии и его вышивка напоминает легенду о 

змее, кусающей свой хвост, — эмблеме вечности. Возникая из океана (вода жизни), вновь 

посвященный начинает учиться владеть своими эмоциями (вода). Он поднимается над голыми 

морскими утесами (материалистический образ жизни), вокруг него падающие лепестки роз 

(исполненные желания). Мириады пузырьков, поднимающиеся за ним из недр океана, его 

колыбели, показывают обратный путь к Истоку. Над ним пролетают посланники богов (чайки), а 

рядом летят бабочка и дракон, символы возрождения и реинкарнации.  

Толкование  

Как вновь посвященный вы учитесь управлять своей волей (жезл), чтобы достичь цели и 

исполнения желаний. Перед вами новый жизненный цикл; наберитесь мудрости дракона, чтобы 

понять, является ли этот цикл позитивным или негативным. Прислушайтесь к советам 

посланников (чайки), летящим из всеобщего истока. Запомните, что все люди живут и умирают, 

проходя через несколько циклов в пределах одной жизни.  

 

1 КОЛДУН Традиционная карта Волшебник Ключевые слова Знание, сила, мастерство  

Описание  

Наполовину сокол-жираф, наполовину человек, Колдун путешествует со своим спутником, белым 

волком с золотистыми глазами. Своей меняющейся формой божьего посланца с соколиными 



крыльями, он как бы символизирует единый и гармоничный союз личной воли в с волей 

божественной. Проходя через различные реинкарнации и формы он полностью осознает себя, 

знает кто он и что он. Колдун ищет такую форму и одежду, которые бы сохранили внутренний 

свет. Так на нем одета красная мантия жизни, окантованная бесконечным кельтским узором. 

Даже в том, как повязаны шнурки на его сапогах, можно найти отклик в двойственном качестве 

энергии вселенной. На голове у него золотая повязка, над третьим глазом -космический символ 

бесконечности, вечной жизни; вместо пояса — живая змея, кусающая свой хвост (символ вечности 

и обновления). Жезл в левой руке направлен к небу, он символизирует его волю служить Свету. 

Это служение не имеет ни начала, ни конца, но длится бесконечно. Он черпает силу из самого 

источника и направляет ее на конкретные дела. В правой руке у него посох знания с вырезанным 

набалдашником в виде головы змеи. Большой дуб символизирует рост и цикл рождения, жизни и 

смерти; его переплетающиеся корни — кельтский узор созданный как бы самой природой, без 

начали и без конца. Это корни древа жизни, которые служат связующим звеном между этим 

миром и тем. Позади древнего каменного алтаря с выгравированными на его стенах узорами из 

спиралей и дисков и виноградных лоз, уходящих в землю, растут красные розы (культивирование 

желаний). Предметы, находящиеся на алтаре: золотая чаша, открытая книга, прозрачный 

кварцевый кристалл, белая свеча. Колдун стоит рядом как по отношению к инструментам 

находящимся в самой природе, так и к тем, которые лежат на столе стихий. Этот стол (алтарь 

жизни) включает в себя микрокосмос и макрокосмос. Он являет собой четыре направления: 

север, восток, юг и запад, представленных кристаллом, жезлом, свечей и чашей — символами 

Земли, воздуха, огня и воды. Колдун становится пятым элементом, элементом духа, что 

символизируется растекающимся у его ног звездным потоком воды.  

Толкование  

Как Колдун, вы соединяетесь с многообразной человеческой жизнью, полной приключений, и 

намеренно ступаете сразу в двух мирах — колдовском, пронизанном силой духа, и в мире 

проявленном, «реальном». С быстротой и зоркостью сокола вы активно пытаетесь раскрыть 

истинную природу духа. Чутье и мудрость лисы отражает вашу повседневную духовную жизнь и 

наоборот — по мере приближения к своему истинному призванию вы наделяете себя внутренней 

колдовской силой. Как Колдун, вы становитесь пристанищем для божества, получая знания и 

понимание с помощью стихий. Используя присущий вам дар и способности к общению, вы легко 

выбираете наилучшее время для тех или иных начинаний и дел. Слияние разума и чувства делают 

вашу жизнь вдохновенной и вечно юной.  

 

2 КОЛДУНЬЯ Традиционная карта Верховная Жрица Ключевые слова Скрытые влияния, 

мистическая мудрость  

Описание  

Перед котлом богини стоит могучая колдунья и призывает энергии, необходимые ей для 

образования материи. Она наполовину воплощена в сову, мистическую птицу мудрости и 

древнего знания о силах, излучаемых луной, которая находится у ее ног и позади нее. Три золотых 

яблока, свисающих с ее шеи, символизируют прямую связь с богиней триединства (Дева, Мать, 

Старуха), стерегущей врата жизни, смерти и нового рождения. Левой рукой она вбирает 

космическую энергию, помогающую ей в исполнении ее целей и желаний (красная роза в правой 

руке). Стоящие каменные глыбы у нее над головой символизируют ее способность получать 

позабытое знание через сверхсознание, объединяющее всех людей, живых и мертвых. Рядом 

машет своими крыльями ворона — особая посланница богини. Нескончаемая кельтская вязь 

представлена раздвоенными корнями, выходящими из котла. Эти корни и кипящие струи звезд 

символизируют бесконечную энергию природы и вселенной. Зеленые виноградные лозы, как и 



красные розы, повторяются в рисунке ее мантии, что указывает на то, что Колдунья прекрасно 

сознает о своей способности вызывать космическую силу как снаружи, так и изнутри. Вокруг ее 

талии обмотан золотой пояс -символ вечности и бесконечного цикла рождений и смерти, 

могущества и познания.  

Толкование  

Как и Колдунья вы подвергаетесь высшим истокам влияния. Вы получаете такие послания и 

возможности, которые позволяют вам производить изменения на своем духовном пути. Если вы 

художник, музыкант, писатель или мистик, повернитесь к котлу — вашему уму, душе, природе -за 

вдохновением. Услышьте это вдохновение, идущее от бога (ворона). Оно всегда приходит 

внезапно  

 

.3 МАТЬ Традиционная карта Императрица Ключевые слова Творчество, рост, произведение  

Прекрасная в своей беременности, Мать — это существо, дающее рождение новому, 

продолжающее непрекращающийся цикл жизни. Дщерь Единого Целого, Мать олицетворяет 

божественную первобытную женскую энергию рождения и смерти. Она есть анима, 

воплощающая энергию инь. Она есть королева, царица, женщина, управляющая всем, что 

представлено женским началом в этом мире и за его пределами. Белая крылатая кобыла, символ 

всеобщей духовности, пьет из колодца наполненного звездами. Мать едина с лошадью, являясь 

ее продолжением и светом. Божественная кобыла пьет из колодца знания, а беременная Мать 

стоит босиком в холодной воде. В левой руке она держит спелый гранат, с ее шеи свисает амулет 

трискелион (тройственная богиня). Мать одета в зеленую мантию, украшенную космической 

вязью, что указывает на ее тесную связь с природой и зеленым миром. В каждом рождении, будь 

то рождение человека или звезды, она присутствует. Когда в ночном небе появляются небесные 

тела -звездные спирали, планеты, луны, кометы — знай, что Мать твой друг. Воздай почестями ее 

обитель и лелей ее дары, тогда она всегда поделится с тобой от своего изобилия.  

Толкование  

Стоя на пороге проявленного и непроявленного миров, вы начинаете понимать природу более 

глубоко. Раздвигая рамки своего видения, постарайтесь понять связь духа и материи, а также то, 

что вы являетесь частью этого мира и частью космоса. Мать символизирует ваш внутренний свет и 

созидающую силу, ваше нескончаемое излияние энергии. Любовь, брак, плодородие и различные 

виды творческого искусства — все это позитивные аспекты Матери. Мудрость, богатство и 

изобилие это ее дары своим детям, и они, возможно, сделают вас более творческим, 

продуктивным и текучим. Переполненные идеями словно семенами (гранат), вы дадите 

возможность расцвести своим идеям и желаниям, при условии надлежащего ухода. 

Прислушайтесь к своему божественному внутреннему голосу и почувствуйте целительную силу 

любви, гармонии и красоты в своих руках. Доверьтесь своей способности давать и получать 

любовь и научитесь понимать полярные противоположности существования. Превращение может 

стать одним из множества ваших талантов, ведь Мать обладает безграничным господством над 

миром форм, творя жизнь.  

 

4 ОТЕЦ Традиционная карта Император Ключевые слова Лидерство, самоконтроль  

Описание  

Отец — это повелитель Леса, товарищ Матери по созиданию. Его мощное тело символизирует 

совершенное равновесие духовного и телесного. Его зеленый пояс устанавливает его, равную с 

Матерью, извечную власть над всеми рождающимися формами, будь то люди, животные или 

растения. Оленьи рога (символ сексуальной энергии), венчающие его голову, это знак того, что он 

полностью контролирует себя, свои эмоции и энергии. В левой руке у него земной шар 



(материальный мир) — его главное владение, а левой рукой он искуссно ловит молнии 

(божественные искры, или космический огонь, необходимый для сотворения мира, живого или 

неживого). Вокруг него буйно разрастается зеленый мир растений — такова его сила любви. 

Переплетающиеся корни дерева символизируют силу Древа Жизни, которое простирается через 

все многообразие миров, укореняясь в мире физическом. Его окружают животные, 

символизирующие мудрость (орел), смелость (кабан), вечную жизнь и новое рождение (змея), 

сексуальную способность (баран), физическую силу (ягуар), бесконечное любопытство по 

отношению к жизни (енот) и хитрость (лиса). Подобно тому, как для создания и воссоздания 

жизни необходима энергия Отца и Матери, так же и искатель должен учиться объединять в себе и 

управлять мужской и женской энергией. Чтобы продвинуться вверх на своем духовном пути, 

искатель должен полностью контролировать свои сексуальные влечения и эмоции.  

Толкование  

Находясь под влиянием отца искатель получает возможность учиться контролировать себя и 

извлекать из этого пользу. Не добившись этого трудно рассчитывать на лидерство и большую 

ответственность в будущем. Возможность расширить свои знания вам будет предоставлена, но 

она будет неудачной без соответствующей самодисциплины  

 

.6 ВЛЮБЛЕННЫЕ Традиционная карта Влюбленные Ключевые слова Притяжение, соблазн  

Описание В центре карты фигуры мужчины и женщины сплетены в священном акте физической 

любви. Женщина представляет собой поток отрицательной энергии, а мужчина поток 

положительной энергии — это необходимая часть любого творения. Позади мужчины и 

женщины, и в то же время как бы проходя через них, находится Древо Жизни, на котором растут 

яблоки возрождения и реинкарнации. Яблоки также символизируют земные желания. 

Расположенное таким образом, Древо Жизни символизирует множественность уровней творения, 

которые могут открыться для тех, кто ищет больше, чем только физическое удовольствие. 

Проходящие сквозь ветки лучи солнца (космическое сердце духа), заливают все вокруг ярким 

светом. Слева от любовной пары парит русская жар-птица. Это создание символизирует 

необходимость прислушиваться к своему внутреннему голосу и действовать в соответствии со 

здравым смыслом. Птица феникс справа символизирует способность восстать из пепла, 

оправиться после любого личного поражения и преобразиться в существо, стоящее на более 

высоком уровне бытия. Хвостовые оперения обоих птиц обвивают тела любовников, тем самым 

как бы указывая на то, что даже физический акт любви, при соответствующем подходе, может 

стать средством для духовного роста.  

Толкование  

Ваш выбор, или притяжение, требует того, чтобы на него взглянуть с ясностью, дабы избежать 

неправильного решения. В вас идет борьба между внешними, чисто физическими желаниями, и 

внутренними духовными запросами. Необходимо принять трудное решение, которое будет для 

вас благом на долгие времена.  

 

7 ВЛАСТЬ, СИЛА Традиционная карта Колесница Ключевые слова Успех, перемена, равновесие  

Описание Эта карта для тех, кто достиг величия и понял, что настоящее могущество принадлежит 

только тем, кто соприкоснулся с божественным. Мускулистый и сильный человек-тигр мчится 

через реку под яркими лучами солнца в самом разгаре дня. Он дитя водной стихии и обладает 

солнца в самом разгаре дня. Он дитя водной стихии и обладает способностью созерцать то, что 

находится наверху, и то, что хранится внизу. Тигр, у которого пасть широко открыта, является 

проводником сознания человека и вместе они становятся двумя полюсами, отражая друг друга. 

Как самое могучее хищное животное на земле, человек-тигр прыгает через воду, вырываясь за 



пределы обыденной реальности, выталкивая свою оболочку в мир многоуровневого сознания. Он 

проходит через пески времени, простирающиеся от рождения к рождению. Вокруг себя он 

излучает яркое сияние. Воздев руки вверх в экстазе, он как будто превращает лучи солнца в 

духовную энергию. Позади него возвышается фигура сфинкса, символ милосердия и 

справедливости. Соединяя в себе причудливые элементы женской головы и туловище льва, 

сфинкс являет собой вместе девственницу и льва. Сфинкс символизирует собой великую загадку, 

ему доступны тайны вселенной, и по поверью, эти тайны сокрыты прямо под ним. Познать их 

может каждый, кто готов к ним прикоснуться.  

Толкование  

Карта указывает на перемену, движение и дорогу. Эта карта, символизирующая развитие 

духовных способностей и эволюцию личности, указывает на вашу возможность делать множество 

вещей одновременно. Позвольте смешаться вашим космическим и земным силам, поймите 

безграничность вашего существования. Являя собой всеобщий принцип перемен, причинности и 

силы воли, Могущество, по сути, говорит о преодолении страха. Карта Могущество показывает, 

что пришло время заняться поисками своего внутреннего центра, равновесия, соединить действие 

и созерцание. Затем посредством выбора вы сможете найти те перемены, которые будут для вас 

счастливыми, плодотворными и позитивными. Каждая перемена — это возможность получить 

новый опыт, приближающий вас к Единому Целому.  

Для тех, кто занимается творческими искусствами, эта карта указывает на то, что их занятия 

принесут им успех и много энергии. Сюда входит творчество в его осязаемой и прикладной 

форме, где вы сможете одержать победу над финансовыми проблемами. Танцуя на грани 

перенапряжения и полного забвения, будьте начеку — помните о человеческой привычке все 

портить и искажать, когда дело заходит о власти и могуществе. Эта карта о слиянии и управлении 

наших страстей человека-животного, позитивное объединение противоположных элементов в 

единое гармоничное целое. Это ваша власть, ваше могущество. Примите тот вызов и ту 

ответственность, которые они несут с собой.  

 

8 МУЖЕСТВО Традиционная карта Сила Ключевые слова Нахождение внутренней силы, 

сохранение мужества в несчастье и горе   

Описание Наполовину медведь, наполовину человек, перед нами стоит женщина и неустрашимо 

смотрит вперед. В ее лице мы читаем силу, уверенность, мужество и выносливость. Ее дочь, 

наполовину превращенная в медведя, стоит сбоку, чувствуя себя в безопасности под материнской 

рукой. В левой руке женщина держит шар, излучающий космический свет — источник ее силы и 

чувства уверенности. Она находится в полном равновесии и гармонии с природой, что 

подчеркивается опоясывающей ее виноградной лозой, свисающей с шеи цветочной гирляндой и 

одетой на голову венком. Золотые сережки и ожерелье показывают богатство ее сердца и духа, 

богатство, которое проистекает из чистоты ее замыслов. Округлость ожерелья символизирует 

вечноплодоносящее чрево Богини, которое с ней разделяет женщина-медведица как 

представительница всех женщин. Зеленая змея у ее ног это древний символ (зигзаг), 

указывающая на тот мистический лабиринт, каковым является путь искателя.  

Крепко, и в то же время бережно, женщина-медведица держит в левой лапе-руке шар 

ослепительного света, символизирующего направляющий ее в жизни духовный свет. Она 

заботливо оберегает свое дитя, прижав его к себе правой рукой, и подобно медведице будет 

люто защищать его от любой опасности. Ее эмоции (вода) текут свободно и ясно тихим ручьем; 

она прошла урок, преподанный ей Отцом, и научилась управлять собой. Летящие сверху птички 

символизируют то счастье, которое к ней пришло в результате ее духовного совершенствования.  

Толкование  



Подобно женщине-медведице искатель должен знать, когда нужно проявлять мягкость, при этом 

не уступая своих позиций, а когда прибегать к сильным действиям для защиты. Умение мягко, 

подконтрольно противодействовать враждебным силам приходит тогда, когда понимаешь 

природу энергии медведя. Преисполнившись духовной силы, вы сможете преодолевать 

различные материальные трудности, противодействия и нападки.  

 

9 ПРОРОК Традиционная карта Отшельник Ключевые слова Завершение, созерцание, озарение  

Описание Немногие пожелают отправиться туда, куда ходит пророк. Это карта о 

непосредственном опыте, переходе и завершении. Человек-орел стоит одиноко в заросшем лесу. 

Человек-орел, пророк, обладает сознанием этой могучей хищной птицы. От нее он также получает 

мудрость и быстроту, зоркость и долготу жизни. Орел — это эмблема величия, он везде 

путешествует один или со своей парой. Он ассоциируется с молнией и силами, которые управляют 

дождем и грозой. Как и Пророку ему понятно могущество стихий. Одна рука Пророка полностью 

превращена в орлиный коготь. Другая рука, простертая в жесте созидания, держит большой 

сияющий кристалл, напоминающий маяк, который освещает ему путь. Прикосновение к 

божественному наделяет Пророка светом и силой пророчества, плавно проводит его через 

переходные состояния существования.  

У его ног течет ручей. Позади него стоят высокие дубы, переплетенные корни которых лежат под 

его ногами и дальше уходят в воду. В этом символ соединения индивидуального сознания с 

Единым Целым. Зеленые листья папоротника переплетаются у основания деревьев, а рядом 

сидит белка, тихо грызущая три желудя. Спираль трилистника украшает большой менгир, 

находящийся несколько позади него, символизируя тройной путь Богов и жизненный цикл. Его 

туника подпоясана красным ремнем, красное — цвет животворящей крови. Шнуровка туники 

изображает космический узор в виде двойственных противоположностей.  

Толкование  

Мудрость из божественных истоков идет к вам. Вам может кто-то встретится, кто повлияет на ваш 

путь. Часто этот «кто-то» может принять форму духовного наставника, учителя или божества. 

Возможно, вам предстоит дорога или многообразное переживание, которое, как правило, вы 

испытаете в одиночку, как орел. Продвигайтесь вперед шаг за шагом, внимательно 

прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и смотрите на прекрасный мир вокруг. Пришло 

время, когда необходимо побыть одному, и карта Пророк помогает вам понять как научится 

принадлежать самому себе, как избавиться от своего раздутого эго, чувства собственничества и 

негативных привязанностей. Пророк показывает, что вам необходимо больше своего 

пространства для созерцания и размышления. Эта карта указывает на завершение и озарение, на 

возгорание, сплавляющего все воедино внутреннего огня. Ваша внутренняя мудрость даст вам 

больший обзор и подскажет как выбрать свой собственный путь. Карта Пророк символизирует 

необходимость строить свою жизнь так, чтобы она стала более гармоничной и соединенной с 

вашей истинной природой.  

 

10 КРУГ Традиционная карта Колесо фортуны Ключевые слова Перемены, поворот событий  

Описание Круг превращений это еще один образный пример таких символов, как кельтский 

Годовой Круг или индуистский Кармический Круг. Как великий эзотерический символ, вечно 

вращающийся кельтский Годовой Круг, представляющий кельтский языческий год, разделенный 

на восемь частей, может стать важным инструментом на пути духовного развития. Хотя Круг 

является зримым символом физического явления (деление года у кельтов), он также 

символизирует вечно вращающееся эфирное колесо жизни на физическом плане существования: 

прошлые воплощения, настоящие циклы развития, цепь событий, составляющих жизненный опыт, 



бесконечное число посвящений на духовном пути. Спираль ДНК проходит через Круг, 

символизируя искру божественного, бесконечно созидающую и совершенствующую. Вокруг Круга 

изображены символы стихий: рыба (Вода), птица (Воздух), волк (Земля) и красная змея (Огонь). 

Полупревращенные формы вокруг круга символизируют различные фазы развития в течение 

нескольких реинкарнаций. В центре расположено человеческое лицо, наполовину превращенное 

в сову, — символ искателя. Сова-искатель смотрит на мир широко открытыми глазами, как бы 

принимая его таким, как он есть, и в то же время сознавая, что с помощью магического и 

духовного знания она, или он смогут его изменить. Позади Круга виден каменный портал — 

дорога к высшему сознанию, врата эзотерического знания. Чтобы идти вперед по духовному пути, 

искатель должен уметь выбирать время, когда вращать Круг, а когда ехать в нем, переживая 

кармические события сейчас, а не потом.  

Толкование  

Мгновенно реагируя на представляющиеся возможности, практикуя белую магию и 

целеустремленно идя к высшей цели, искатель может воздействовать на Круг, или Колесо, тем 

самым вызывая удачу, успех и положительный внутренний рост. Однако принимая то или иное 

магическое и духовное решение, искатель должен сознавать те личные мотивы, которые питают 

его желание к переменам.  

 

11 ПРИРОДА Традиционная карта Справедливость Ключевые слова Равновесие, 

противоположность, ясность  

Описание Образы Бога и Богини символизируют равновесие женской и мужской энергий. 

Природа — это мать Истины, она понимает и уравновешивает противоположности, присущие 

жизни. Женщина-заяц изображена в паре с божественным супругом. Ее превращения 

стремительны, как движения зайца, а глаза и уши широко открыты. В кельтской традиции заяц 

символизирует новичка-посвященного, а также долгую жизнь и возрождение. Известный повсюду 

как обманщик, заяц воплощает собой преображение. На заднем фоне видны две яблони, одно 

зеленое, густо увешанное яблоками, другое голое, как будто находящееся в зимней спячке. Белая 

сова пролетает между этими противоположностями — символ божественной мудрости Богини. 

Другие мелкие лесные животные — бобер (строительство), выдра (быстрота), белка 

(находчивость) — попарно несутся в потоке вместе с временами года. Ничто не может скрыться от 

Природы, так как все есть отражение Единого Целого. Изобилие Природы и ее красота есть ничто 

иное, как отражение нашей истинной природы, и наоборот.  

Толкование  

Поразмышляйте о своей истинной природе, погружаясь внутрь себя и общаясь с Природой. 

Пришло время уравновесить и настроить энергии, произвести действия, которые бы воплотили 

реальные идеи в дела. Вас ожидают хорошие результаты на финансовом поприще, если вас не 

остановят социальные или культурные предрассудки. Это карта деловой проницательности, 

авторства и изобилия. Карта Природа может также указывать на образование, новое занятие, а 

также на способность видеть вещи такими, какие они есть, без искажения, видеть ситуацию в 

реальной перспективе.  

 

12 МЕНЯЮЩИЙ ФОРМУ Традиционная карта Повешенный Ключевые слова Перерыв, 

пророческая сила  

Описание Словно ягуар в джунглях, на ветке лежит женщина, склонившись над тихим водоемом 

(символ эмоций), Она достигла такой стадии в своем духовном развитии, когда к ней пришло 

понимание о необходимости временно прекратить все активные действия и предаться 

размышлениям, обозревая весь свой пройденный духовный путь. Только созерцание 



действительно успокаивает эмоции и позволяет увидеть духовную истину. Небольшая рябь на 

поверхности воды не мешает ей увидеть свое преобразившееся лицо и осознать, что происходит 

рост ее способностей. Хотя изменились только ее лицо и появился хвост, она довольна тем, что 

может использовать в жизни силу ягуара. На спине и ногах начинают проступать узоры в виде 

пятен, характерные для ягуара — знак того, что если она не свернет с намеченной тропы, то 

добьется своей цели. Причудливые лица смотрят из воды, символизируя другие стороны ее 

эмоциональной жизни, отчасти остающиеся скрытыми «а данной стадии ее духовного развития. С 

этим она должна будет работать в будущем. Лес позади ее ярко освещен солнцем; события в ее 

жизни освещены духом таким образом, что она может их видеть такими, какими они есть, и 

сделать правильный выбор, помогающий ее духовному росту. В ее браслете видны несколько 

треугольников, а на камне — изображения в виде деревьев и стеблей тростника. Все это 

символизирует необходимые магу астральные энергии. Серьги в форме трилистника означают ее 

связь с Триединой Богиней. Скопление звезд с водоеме -это духовные маяки на пути следования 

через подсознательное.  

Толкование  

Это время, когда все на неопределенное время замерло, когда ничего, или почти ничего не 

происходит. Используйте эту возможность для самосозерцания и принятия взвешенных решений 

относительно того, как настоящие ваши поступки воздействуют на ваши желания в будущем. Это 

период возможного духовного роста и потому будьте готовы к появлению неожиданных посланий 

во сне, или по наитию, или из других неожиданных источников.  

 

13 ВОЗРОЖДЕНИЕ Традиционная карта Смерть Ключевые слова Трансформация, высвобождение, 

обновление  

Описание В ярком сиянии луны изображена женщина-ворон, олицетворяющая собой 

Возрождение. Она заключает в себе полярные противоположности Единого Целого и учит 

древней кельтской практике предвидения своей смерти. Ее предвидение, однако, не приносит 

страх и печаль, но скорее покой и мудрость. Женщина-ворон является Великим 

Преобразователем, символизируя смерть старой личности и рождение новой. Мы должны 

умереть для какой-то формы или образа, чтобы можно было возродиться для другой. Ворон — 

птица перевоплощения, птица пророчества, мудрости, смерти и воскрешения. Перед ней 

проходят образы скорпиона (выживание на земном плане) и жука (вечная жизнь). Ее коготь 

сжимает чашу смерти — так ее рука превратилась в многоуровневое сознание. Поток 

выливающейся воды из чаши течет по руке. В это мгновение, когда она пьет — вечное сейчас — 

она соединяет прошлое, настоящее и будущее одновременно. Чило три проходит через всю карту 

Возрождения. Так каждый из нас имеет три лица: положительное, нейтральное и отрицательное. 

Женщины-ворона держит в руке также красную розу с пятью лепестками. Ее форма напоминает 

пятиконечную звезду или пентаграмму. Лента с розовым узором покрывает ее плечи — 

мистическая красная роза символизирует жизнь и сексуальность.  

Толкование  

Карта Возрождение означает трансформацию, постоянную перемену, измененные состояния 

сознания, переселение душ, обновление и тайну. С жадностью пейте из чаши жизни, избавьтесь 

от изживших привычек и штампов поведения. Чтобы возродится к высшей природе, личность 

должна вырасти. Будьте внимательны в своем движении вперед, высвобождая себя и ни к чему 

не привязываясь позвольте родиться тому, что составляет более значительную частицу вас. 

Постоянно умирая и возрождаясь ко всему, что вас формирует, вы учитесь понимать, что 

обитающий в вас дух, всегда возрождается. Идите за пределы, налагаемые вашей культурной 

обусловленностью, активно участвуйте в процессах архитипного свойства и священных ритуалах. 



Возрождение — может стать одной из самых сильных и магических карт в данной колоде, если 

обращаться с ней бережно и мудро, выказывая свое уважение Великой Богине. 

14 РАВНОВЕСИЕ Традиционная карта Умеренность Ключевые слова Самоконтроль, гармония   

Описание Женщина и трое ее детей легко плывут в первобытном океане творческой энергии и 

жизненной силы; океан, этот духовный резервуар для всех форм жизни на всех уровнях 

существования, не страшен плывущим в нем, ибо они находятся в гармонии с собой и со всем 

живущим вокруг. Рядом с ними плывут их стражи и проводники дельфины — символы 

удовлетворенного осознания своей возможности соединяться с источником духовной энергии 

всякий раз, когда необходимо создать или изменить тот или иной аспект своей жизни, 

потерявший равновесие. Спиралеобразные морские моллюски символизируют постоянное 

присутствие Великой Богини, которая не покидала людей с самого начала и пребудет с ними во 

все времена. Другие моллюски также символизируют Великую Мать и ее одухотворенное влияние 

на все создания. Морская звезда в форме пятиугольника, или пятиконечной звезды, является не 

только древним символом Богини, но также и магическим знаком, отпугивающим зло и 

защищающим нас от него. Песок на морском дне лежит большими кругами — символ магических 

таинств. Стоя в одном из таких кругов, маг может двигаться из времени в бесконечность, из 

множественности к единому, из поглощенного телом сознания в одухотворенное подсознание. 

Эти же круги повторяются в волнах, расходящихся от дельфинов. Энергия, напоминающая звезды, 

проходит через воды океана, символизируя дух, сияющий в темноте тревожного мира и души.  

Толкование  

Самоконтроль поможет вам работать с другими и добиться намеченной цели. Вы сможете 

достичь эмоционального равновесия в этот раз, то, что, похоже, ускользало от вас в прошлом. 

Сохраняйте свои воображаемые желания в положительном равновесии и вы сможете успешно 

продвигаться вперед.  

 

15 ВЫБОР Традиционная карта Дьявол Ключевые слова Резонанс, гибкость, принятие решений  

Описание Женщина-сатир и мужчина-минотавр, стоящие перед большим каменной стеной, 

становятся Повелительницей и Повелителем Врат Материи. Они вместе входят в дверь, ведущую к 

Велики Таинствам, а также к великому пробуждению и приключению. Одетая во все красное, эта 

необычная женщина-сатир символизирует сексуальность и действие, воплощает традиционно 

мужских козлоподобных духов плодовитости, населяющих леса и горы. Человек-минотавр одет во 

все зеленое, символизируя мечтающий ум. Свободная петля божественного света связывает их у 

лодыжек, делая их союз священным. Они предельно осознанны, следуя за золотистой нитью 

лабиринта, нитью, соединяющей сознание на всех уровнях духовного развития. Крылатый 

мужчина-минотавр в одной руке держит факел творческого озарения и страсти, другой рукой он 

держит женщину. Звезды сияют и вверху, в ночном небе, и внизу, в земле. Спирали, 

стрелообразные знаки, кельтская вязь — все это обильно представлено в карте Выбор, 

символизируя цикличность жизни, которая не имеет ни начала, ни конца.  

Толкование  

Карта Выбор указывает на время, когда вам следует следовать своему внутреннему голосу и не 

позволять обстоятельствам выводить вас из равновесия. Это карта движения, привлечения, 

гибкости и приспосабляемости — выбор всегда за вами в каждый момент вашей жизни. 

Возможно это как раз то время, когда можно столкнуться с какой-либо жизненной проблемой, 

помня при этом, что не нужно принимать себя слишком серьезно. Для принятия решений нужно 

прибегнуть к помощи четырех ключей: мудрости, честности с собой, ответственности перед собой 

и любви. Затаенные надежды и страхи могут возникнуть в вас, когда вы, отбросите верования, 



которые связывали вас с устаревшими или негативными стереотипами. Научитесь в себе 

уравновешивать магнетизм и динамизм; возможно карта Выбор указывает на священную 

сексуальность, как форму игры и творческого самовыражения. Возможно вы почувствуете как вы 

прикованы цепью к какому-то человеку, с которым у вас близкие взаимоотношения, или к работе. 

Почувствуйте, как вдруг вы оказались на свободе, открыв свободу внутри себя.  

 

16 ЗМЕЯ Традиционная карта Башня Ключевые слова Насильственное изменение, конец цикла  

Описание Посвященный, находясь в какой-то фазе своего развития, вдруг сталкивается с 

подъемом кундалини. Эта божественная сила может быть использована как в положительных, так 

и отрицательных целях, преподнося таким образом уроки моральной и личной ответственности. 

Будет или не будет создаваться негативная карма в результате тех или иных действий 

посвященного, зависит от его нравственных качеств и духовных целей. Правильное применение 

силы кундалини требует глубокой духовности и равновесия, в противном случае последствия 

будут самыми катастрофическими. Энергия кундалини поднимается и опускается в соответствии с 

духовными циклами внутри каждого человека, в зависимости от программы его духовного 

развития. Она не всегда проявляет себя в полной своей мощи, и ее нельзя форсировать 

(чрезвычайно опасное занятие).  

Кобра, древний символ Богини и энергии кундалини, символизирует чистую божественную 

энергию. Она также символизирует начало и конец цикла. Если посвященный борется против 

необходимых перемен, вызванных сменой циклов, то будет страдать. Большая королевская 

колонна, у которой изогнулась кобра, символизирует Древо Мира, связь между Небесным миром 

и Землей, Богами и смертными. Эта и другие колонны позади символизируют то множество путей, 

которые посвященный прошел в прошлых жизнях. Человеческие лица, видимые на этих колонах 

— это прожитые им жизни, а изображенные на них звери — различные типы энергии 

превращений, которыми он пользовался. Вокруг королевской колонны вьется виноградная лоза 

— символ вечной жизни духа, проявляющегося в каждом воплощении. Сзади на холме стоит 

древний дуб, означающий длинную вереницу жизней, которую мы проживаем, а также 

божественную силу, которую можем призвать. Вокруг женщины-кобры и за королевским столбом 

ослепительные лучи солнечного света — символ огромной силы, которая может быть как 

созидательной, так и разрушительной. Посвященный достиг такой точки, когда его связь с Богами 

становится необходимой, дабы избежать духовной катастрофы.  

Толкование  

Эта карта указывает на начало и конец жизненного цикла. Вас ожидает перемена и конфликт. Если 

вы не станете более внимательны и гибки по отношению к переменам, то вас будет преследовать 

хаос. Необходимо принятие трудных решений, чтобы избежать полного крушения. Но крушение в 

жизни необходимо, чтобы построить что-то новое.  

 

17 ЗВЕЗДА Традиционная карта Звезда Ключевые слова Вдохновение, озарение, психическая 

энергия  

Описание  

Женщина-паук плетет ткань жизни, олицетворяя собой дочь небосвода. Как Звезда она служит 

вратами между проявленным и непроявленным. Каждый человек есть звезда, и говорят, что с 

каждым новым посвященным в древние духовные традиции, рождается новая звезда. Женщина-

паук лежит в своей паутине (космический небосвод), которая соткана в виде пятиконечной 

звезды, олицетворяющей Колесо Жизни и путь солнца, ведь солнце, по сути, также является 

звездой. Четыре дракона зеленого (земля), золотистого (воздух), малинового (огонь) и голубого 

(вода) цветов на звездной ткани повернуты на четыре стороны света: север, восток, юг и запад 



соответственно. Энергия драконов пронизывает всю Землю, галактику и космос как первичная 

энергия, творчество, вибрация. Драконы означают космический разум в действии. Капли воды 

жизни, словно утренняя роса, падают со звездной паутины в водоем, расположенный под 

женщиной-пауком. Семь звезд поменьше окружат центральную звезду магической паутиной, 

символизируя семь вуалей духовного сознании и Семь Сестер, Семь Плеяд. Женщина-паук 

находится в состоянии молчаливого созерцания, ибо знает, что только молчанием можно указать 

на тайну звезд, планет, мельчайших частиц и волн.  

Толкование  

Это карта передовых идей, нового знания, новых надежд и идеалов. В ней обещание их 

выполнения, вдохновение и божественная любовь. Звезды это могучие источники энергии, 

необходимой для превращений. Карта Звезда указывает на путешествие в другие измерения, 

общение и озарение. Исходя из своего внутреннего равновесия и ясного видения, начинайте 

плести, создавать жизненные узоры в соответствии со своим внутренним голосом, по мере того, 

как начинаете все больше доверять самому себе. Самообман и конфликт больше не помогут вам. 

Вместо этого раскройте в себе свою звездную природу, постоянно увеличивая и питая чувство 

собственного достоинства и уверенности. Карта Звезда указывает на более глубокие тайны 

Великой Богини и Бога, ведущие к космическому сознанию.  

 

18 ЛУНА Традиционная карта  

Луна Ключевые слова Психические способности, сны, обман  

Описание Женщина (белый волк) и мужчина (черный волк) пропускают через себя поток энергии, 

идущий от союзников-зверей (помощники Иных Миров). Встав на четвереньки, они воют на 

холодную луну позади них, освобождаясь от последнего барьера, мешающего полному контакту с 

психическими силами. В состоянии, похожем на сон, они пересекают границу Иных Миров в 

поисках духовного учителя, мудрости и, самое главное, истины. Их связь с волками помогает им 

незаметно проходить мимо опасных людей, ситуаций, все время воспринимая реальность такой, 

какой она есть, а не какой иногда кажется. Призывая на помощь энергию волка, они способны 

перехитрить тех, кто желает им зла, а в случае необходимости — защитить себя силой. Ветвистое 

дерево позади них символизирует Древо мира — космический мост с Иными Мирами, учителями 

и проводниками, мудростью, Богами. Тень ворона, выделяющегося на свету, символизирует 

старуху — тот аспект Богини, который несет духовные послания и пророческую мудрость. 

Свисающие с веток сосульки льда указывают на остатки умственной негибкости и спадающие 

преграды между сознательным и подсознательным. Сама луна на карте есть символ посвящения, 

мистического роста в сфере духа, и символ перемен в жизни, происходящих из-за этого 1 роста. 

Золотые украшения на мужчине и женщине символизируют то духовное богатство, которое они 

создали. Вокруг них вращаются мощные энергии луны и звезд, все небесные тела, а также энергия 

Иных Миров.  

Толкование Нечто непредвиденное должно скоро произойти. Послания, идущие из духовного 

источника, могут изменить ваше сознание. Ваши психические способности раскроются, если вы не 

будете сворачивать со своей духовной тропы. Ваша интуиция может открыть перед вами опасную, 

темную тайну, или скрытых врагов. Сны могут подвести вас к принятию правильных решений. 

Взгляните на события и людей реально, трезвым взором, иначе будете обмануты.  

 

19 СОЛНЦЕ Традиционная карта Солнце Ключевые слова Творчество, коллективный труд, 

достижение  

Описание Человек-грифон стоит на висящем в воздухе каменистом пятачке, который соединяется 

корнями с Древом Жизни. Золотые лучи солнца расходятся от него во все стороны, словно 



убегающее вдаль поле знания. Это существо имеет невероятную силу, часть его напоминает 

человека (прирученная), часть на льва (дикая) и часть на магическое крылатое животное (дух-

союзник). По народному поверью грифон вьет свое гнездо в горах и обматывает его золотой 

нитью, символизируя этим сочетание энергий земли и неба. Здесь, на земле, Солнце является 

нескончаемым источником энергии, тогда как его истинная природа звездного происхождения. 

Солнце воплощает собой собирательную мудрость вселенной и воздействует на все формы жизни 

на нашей планете. Благодаря ему вещи становятся видимыми. Улыбающийся человек-грифон 

держит в руках ослепительное солнце, символизируя партнерские отношения между природой, 

человеком и космосом. Он раскрывает многообразные формы знания, воплощенных в Солнце, 

олицетворяя идеальное равновесие между сознательным и бессознательным. Его змеиный хвост 

указывает на древние истины. Одинокая чайка в полете изображена на переднем плане.  

Толкование  

С одной стороны карта Солнце помогает вам понять равновесие энергий и их успешных 

комбинаций, с другой — указывает на участие человека в созидании, на коллективный труд и 

кооперацию. Это карта творчества и вечного горения, символизирующая внутренний огонь 

творчества и блеск ума. Добрые взаимоотношения и активное партнерство, материальные 

достижения и благополучие придут к вам при условии личного усилия. Приветствуются 

достижения во всех областях познания, в особенности там, где создается свет из темноты. Солнце 

— это карта различных побуждений и освобождения, когда вы ищете свое собственное 

просветление, находите свою тропу к Единому Целому.  

 

20 ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ Традиционная карта Суждение Ключевые слова Обновление, пробуждение  

Описание Искатели, мужчина и женщина, подошли к такой точке в своем духовном поиске, когда 

их глаза открываются ко всем уровням существования. С восторгом они приветствуют это знание, 

это чудо, которое им открылось; Женщина (наполовину превращенная в бабочку) освободилась 

от кокона ограничений физическими рамками мышления и реальности, и взлетает вверх к 

высшему сознанию. Бабочка — это древний символ души; во многих культурах мира слово 

бабочка и душа означает одно и то же. Мужчина освободился от кокона стереотипных, глупых 

представлениях о мужчине, и теперь выражает более тонкую, творческую сторону своей натуры в 

музыке. Его плащ развивается словно крылья — символ духовности, воображения и 

просветления, помогая преодолевать земные оковы своими духовными помыслами. Сама арфа 

является как бы мостом между небесным миром и землей, воплощая собой волю магическую и 

духовную. Вокруг этой пары вьются бабочки-танцоры, своими движениями усиливая энергию, 

необходимую для контакта с божествами. Полуденное солнце освещает все ярким светом, тем 

самым не отбрасывая тени иллюзий, а четко все фокусируя. По сцене разлетаются кристаллы, 

примиряя все противоположности через духовное осмысление.  

Толкование  

Для искателя пришло время обновления в новом жизненном цикле. Возможно, что он или она 

стоят на пороге изменения своего сознания -события, которое изменит образ жизни и его взгляды 

на цели и желания. Возможно, что искатель внезапно пробудится от бездуховного мышления и 

нездорового образа жизни. Возможность возродиться рядом, но нужно принять решение, чтобы 

произошли позитивные изменения.  

 

21 ДВОЙНИК Традиционная карта Нет Ключевые слова Проницательность, тонкость, 

превращение  

Описание Женщина-лиса по желанию может проходить через различные измерения 

существования.’ Подобно кельтскому плетению на мантии этой женщины, карта Двойник 



сплетена воедино и указывает на способность принимать любые формы и накапливать энергию. 

Женщина-лиса является частью воды, деревьев и звезд. Она является в обличье красной лисы, что 

символизирует жизненную и активную энергию Единого Целого. На пальце у нее рубиновое 

кольцо, в ушах спиралееобразные серьги, а стоит она в звездном водоеме и вода рябью 

расходится в стороны, словно колеблющаяся на ветру вуаль. Огромные дубы с широкой листвой 

стоят на заднем фоне и волосы женщины переплетаются между ними.  

В европейском и азиатском фольклоре превращение женщин в лис и лис в женщин явление 

обычное. Эта практика, как и в случае с волками, называется ликантропия. Считается, что лисы 

могут стать невидимыми и слышать все, о чем говорится, читать все, о чем пишется. Сродни этому 

один цикл шотландских легенд о лисе, в которой описывается, как один одинокий мужчина 

однажды приходит поздно домой и обнаруживает, что дом прибран, обед приготовлен и в печи 

горит огонь. Он проследил, что каждое утро, на рассвете к нему в дом приходит лиса, снимает 

свою шкуру и превращается в женщину. Мужчина украл ее лисью шкуру и они счастливо жили 

вместе до тех пор, пока женщина не нашла шкуру, надела ее, превратилась опять в лису и 

убежала.  

Толкование  

Карта Двойник означает астральное путешествие во времени. Шагнув за пределы своего обычного 

сознания в многомерное пространство, вы обнаружите себя в таком месте, где будете 

одновременно находится в нескольких местах. Синхронизм станет вашим любимым другом, а 

Боги вашими любимыми спутниками и проводниками. Учитесь ловкости и изворотливости, 

соблюдая дисциплину и пользуясь силами в позитивном плане, тогда слава и благополучие 

придут к вам. Научитесь различать тех людей и те вещи, которые вам приносят пользу. 

Остерегайтесь тех, кто пытается разрушить вашу жизнь, управлять вами, кто отнимает вашу 

энергию.~ Остерегайтесь обманщиков: внутреннего обманщика, подталкивающего саботировать 

духовные устремления, и внешнего обманщика, проявляющегося в других, пытающихся вас 

обмануть. Ваш рост и свобода становятся возможными только тогда, когда вы освободитесь от 

условностей и нездоровых взаимоотношений. Помните, что вы есть существо безграничное.  

 

22 ПУТЕШЕСТВИЕ Традиционная карта нет Ключевые слова Неожиданные возможности, новые 

цели  

Описание Посвященный продвинулся достаточно далеко в изучении превращений. Теперь он 

принял форму собаки, этого создания Богини, чьи обостренные чувства обоняния и интуиции 

помогут ученику путешествовать по лабиринтам жизни в поисках Божественного Центра. Его 

сопровождают кот (символ независимости, находчивости и мудрости) и мышь (символ хитрости, 

осторожности и проворности). Уверенной походкой шагает он на свету, физически осознавая, что 

все окружающее есть эфирные проявления энергий животных, которых он может вызвать по 

своему желанию. Обвитые виноградом деревья символизируют неожиданные повороты на его 

жизненном пути, которые привели его, пройдя через различные жизненные испытания, к 

мудрости, духовной радости и более тесному контакту с царством духа. Из-за деревьев 

выглядывают лица его прошлых жизней. Он исследовал свои прошлые жизни и вынес из них 

уроки, так что они теперь не являются для него источником страха, стыда или славы, а просто 

вехами по бесконечном пути познания. В левой руке у него жезл (знак власти над самим собой), а 

на развевающейся на ветру накидке видна широкая полоса кельтской вязи (символ жизненного 

лабиринта). На спине он несет арфу, означающую связь между мирами и способность проявлять 

свою волю через магию. Над ним порхают три голубя — символ божественных сил, направляющих 

и уберегающих. Хотя тропа его усеяна различными препятствиями, посвященный идет по ней с 

уверенностью, зная, что до тех пор, пока он сохраняет свою связь с Богиней и Богом, опасность 



ему не угрожает. Он понимает, что более великие врата мудрости лежат впереди, и он энергично 

идет туда.  

Толкование  

Время откровения и понимания близко. Неожиданно открываются новые двери и возможности. 

Насколько они важны зависит от того, какой фундамент вы заложили в прошлом. Наступило 

время исследовать свои прошлые жизни. Наметьте новые и более высокие цели, а затем с 

уверенностью идите к ним. Совершите те позитивные изменения, которые хотели совершить.  

 

23 СНОВИДЕЦ Традиционная карта нет Ключевые слова Связь, метаморфозы, 

последовательность, пророчество   

Описание Словно Богиня воздев руки вверх, женщина-лебедь легко держит в руках полную луну. 

Вдали свободно пролетают птицы (идеи), указывающие на безграничные возможности ума 

Сновидца. Мотив лебедя, широко известный в мировом фольклоре, обычно вращается вокруг 

превращения прекрасной девы из лебедя. В кельтском фольклоре таким является знаменитая 

сказка Ангуса Ог и Каер. Окутанную оболочкой мерцающего света, женщину лебедь окружают, 

словно телохранители, три дерева — символ триединства. Этот знак повторяется также в ее 

ожерелье и поясе, украшенных строенными перьями, а также в серьгах. Карта сновидец означает 

важное слияние сознательного с бессознательным, что показано отсутствием разделительной 

черты между водой и деревьями. Природа отражает ум. В действительности, нет разделения 

между сном и пробуждением. Все связано с Единым Целым и существует нескончаемый поток 

коллективной энергии, из которого может напиться каждый сновидец.  

Толкование  

Настало время для более глубокой связи со всеми частицами самого себя. Карта Сновидец 

означает, что пришла пора, когда высвобождение своего истинного духа и снов начинает 

приносить плоды. Разделение между сном и бодрствованием перестает существовать и вы 

начинаете так же отчетливо помнить свои вчерашние сны, как и то, чем вы занимались вчера 

вечером. Это карта осознанных снов, она может также указывать на способность видеть 

предвосхищающие, пророческие сны. Обратите особое внимание на то, что вам явилось во сне, а 

затем на то, что произошло после него. Отметьте все сходства и различия. Карта Сновидец 

означает сны ясные, понятные, а также сны пространственные, которые естественно приводят к 

метаморфозам и превращениям. Будьте очень внимательны к тому, что вам снится и как вам 

снится, потому что сны имеют обыкновение сбываться.  

 

24 ЦЕЛЬНОСТЬ Традиционная карта Мир Ключевые слова Завершенность, успех, космическое 

сознание  

Описание Внутри огромного шара изображена человеческая семья. Шар символизирует мировую 

душу и единство всего — цель, которую преследуют все духовные искатели и маги. То, что на 

картине мы видим людей разного возраста с успехом практикующих превращения, показывает, 

что познание внутренних тайн превращения, являющейся важной частью духовного роста, 

открыто для всех, независимо от расы и возраста. Единственные преграды, которые нам мешают, 

это те, которые мы сами создаем. Космические семена энергии духа парят вокруг этих форм, 

всегда доступные для любого, кто делает усилие улучшить свой мир и мир окружающий. За 

шаром изображены фазы луны, которые символизируют не только божественную силу и 

жизненные циклы, но также духовную дисциплину и посвящение. Наверху виден раскрытый 

коготь сокола — древний символ преображения души и жизненных условий. Великий Отец 

(сокол) и Великая Мать (луна) окружают и поддерживают своих детей на Земле, подбадривая, 

наставляя и защищая их на каждом шагу в их духовном пути. Огромные белые перья 



(напоминающие египетскую богиню Маат, которая в поисках истины взвешивала души) указывают 

на необходимость понять самую главную истину — что все люди взаимосвязаны друг с другом, с 

Землей и со всеми существами на Земле; что существует множество духовных троп, ведущих к 

истине до тех пор, пока человек не извратит их; что несмотря на то, что все люди борются за 

жизнь вместе, свои внутренние духовные качества каждый развивает сам.  

Толкование  

Закончился цикл и вскоре придет награда, завершенность и успех. Вы пожнете триумф в 

определенной области духа, сделаете еще один шаг в постижении космического сознания. 

ВОЗДУШНАЯ СТИХИЯ (Жезлы)  

1 ЧЕТЫРЕ ВЕТРА Традиционная карта Туз Жезлов Ключевые слова Изобретение, творение, 

рождение, пробуждение  

Описание Таинственная женщина-сова стоит на верхушке древней скалы, распростерши свои 

крылья. На какой-то миг она застывает в воздухе, используя силу встречного ветра, перед тем как 

взмыть вверх. На большом древнем камне, о который она оперлась, вырезан спиралевидный 

трилистник -знак триединства девы, матери и старухи. Сова, символ Богини, означает 

совершенную мудрость. Совы способны видеть в темноте и бесшумно летать в ночном небе. 

Именно они передают сообщения во сне. Такой же древний узор в виде трилистника вьется лозой 

по земле. Ветви лозы обвивают стоячий камень (старый узор), поднимаясь по стволу дуба (новый 

узор) на заднем плане.  

Толкование  

Воздушный туз — это карта новых инициатив, изобретений, творений, а также духовного 

пробуждения и самопознания. Оказываясь в созвучии со своим внутренним голосом, вы делитесь 

с миром своей творческой энергией. Наступила пора позволить себе быть именно тем, кто вы 

есть, насладится этим мгновением. Возможно, вы наконец поймете что составляет главную 

природу других и самого себя. Карта указывает на рождение, начало семейной жизни, новое дело 

и художественное творение. Подключаясь к энергии Богини и своему женскому прообразу, 

начинайте рисовать, черпая вдохновение из нескончаемого источника Единого Целого. Вы 

увидите, как поставленный вопрос разрешится в течение одного года и одного дня.  

 

2 ФОРТУНА Традиционная карта Двойка Жезлов Ключевые слова Смелость, благоприятная 

возможность, влияние  

Описание Могучий золотисто-зеленый дракон сидит у старой яблони, бесстрашно сжимая в своих 

четырех когтях улей с роящимися пчелами. Дракон, этот древний символ защиты (его широко 

распростертые крылья) и умения трансформировать жизнь с помощью духа, применяет свое 

могучее знание природной магии и концентрации для того, чтобы управлять удачей и 

благополучием (пчелы), деликатно направляя магическую энергию в нужное русло для получения 

конкретных результатов. На яблоне (Древо Жизни) много красных яблок — эмблема обновления 

— уже созревших и готовых к сбору. Белые розы, божественный символ достижения и 

совершенства, покрывают землю словно ковром. Соединяясь с энергией и мудростью Богини, 

искатель может настроить ее или себя на этот мощный поток энергии, реализуя таким образом 

свои и ее цели и желания. Хотя мы, люди, и несовершенны, мы можем благополучно пройти 

через процесс обновления (срывая яблоки), если будем искать с помощью Богини Великое 

Единство и стараться понять во всем божественное равновесие. Без этого мы можем не надеяться 

достичь духовного равновесия — необходимого условия для того, чтобы управлять своей жизнью 

и событиями, которые постоянно формируют ее.  

Толкование  



Не упускайте благоприятные возможности; наберитесь мужества, чтобы сделать шаг навстречу 

им. Это время равновесия и контроля, которые позволят вам превратить негативные ситуации в 

позитивные. Вы подвергнитесь воздействию людей, которые этого даже и не подозревают, 

помогая вам избавиться от преград, которые вы пытались разрушить в течение долгого времени. 

Уверенность в свои силы откроет закрытые двери, изменит ситуацию и направит добро в вашу 

сторону.  

 

3 СОТРУДНИЧЕСТВО Традиционная карта Тройка Жезлов Ключевые слова Ассоциация, 

кооперация, связь, единство  

Описание Сад оживает от появляющихся из под листвы превращенных существ. Эти дети природы 

и сказочные существа живут в шаге от нас, в Иномире, который иногда становится видимым для 

людей. Мужчина и женщина, наполовину превращенные в птиц, свободно парят в буйно 

заросшем саду. Силуэты белых тополей, изображенных по краям карты Сотрудничество, похожи 

на стоящие на земле жезлы. Стволы двух деревьев (противоположные полюса) обрамляют 

магическую сцену сада, через которую пролетает пара малиновок (символ весны и утра). Они 

вместе несут нить стихий. Желтые и белые розы поднимаются вверх по стволу дерева, утреннее 

сияние осеняет верхушку карты. Гусеница, символ весны и непрекращающегося жизненного 

цикла, прячется в листве вместе с пауком и бабочкой, устроивших свой дом в густой 

растительности. Паук указывает на неутомимость, создание коммуникаций и божественное 

вдохновение, а бабочка -на метаморфозы, преображение, перемену.  

Толкование  

Проявите достоинство и прямоту по отношению к себе и другим как в обычной жизни, так и в 

других измерениях. Пришло время строить прочный фундамент будущего — так весной приходит 

время, когда нужно сеять жизнеспособные семена. Карта Сотрудничество — это карта торговли, 

коммерции и делового сотрудничества. Она поощряет принятие помощи, которая вам 

предлагается. Научившись соединять воедино тело, разум и дух, вы сделаете свою работу более 

слаженной и эффективной. Регулируя работу сердца, ума и поясничной области, вы сможете 

создать новое пространство в личных взаимоотношениях. Согласованность и слаженность в 

выполнении всего вышесказанного, позволит позитивно развивать свои качества. Карта 

Сотрудничество может также указывать на усиление уже завязавшегося сотрудничества, при 

условии того, что стороны разделяют общие интересы.  

 

4 ГАРМОНИЯ Традиционная карта Четверка жезлов Ключевые слова Процветание, гармония, 

любовное приключение  

Описание Два лебедя, белый и черный, плывут в удивительном унисоне по тихому ручью (поток 

жизни), обнимая друг друга своими крыльями. Лебеди являются символами вещих сновидений и 

духовного наставничества. Они находятся в замечательном равновесии и гармонии. Ни черный 

(негативная энергия) лебедь, ни белый (позитивная энергия) не доминируют друг над другом. 

Негативная энергия не означает зло, все во вселенной наполнено позитивной и негативной 

энергиями. Позади них тихо падает водопад. Так беспрерывным потоком снисходит в нашу жизнь 

духовный совет и наставление, нужно лишь найти время, чтобы услышать их. Прекрасный мост 

простерся с одного берега ручья на другой — символ моста астрального, соединяющего 

физический мир с духовным. У основания моста видны призрачные лица, вросшие в берег. 

Представляя собой прошлые жизни, эти лица служат указателями в поисках истинной природы 

того, кто ищет. Голубь, носитель божественных посланий, пролетает над мостом; деревья, заросли 

плюща, маки и другие растения тянутся вдоль всего берега ручья. Цветы символизируют семена 

обновления, которые всегда находятся вокруг нас.  



Толкование  

Хаотическая, беспокойная энергия и события улеглись; наступило время равновесия и гармонии. 

Воспользуйтесь благоприятной возможностью, чтобы направить свою жизнь в другое русло. 

Наставление может придти к вам через сон или интуицию, будьте к этому готовы. Счастье и 

процветание сменят меланхолию и нужду. Научитесь уравновешивать свои действия, чтобы 

нестись вперед на этом гребне удачи. Любовное приключение совсем близко.  

 

5 БОРЬБА Традиционная карта Пятерка жезлов Ключевые слова Сдержанность, ограниченность, 

беспокойство, стресс, саморазрушение  

Описание Это сырая, холодная, ненастная ночь. В небе видна убывающая луна (эмоции), а вдали 

силуэт гор (преграды) с зубчатыми краями. Мастер маскировки и изворотливости, большой 

одинокий серый волк ступает по снегу (застывшее действие и энергия). Большой черный ворон 

(символ тройственной Богини) летит над головой волка. Странная комета проносится через 

ночное небо, своим светом очерчивая зловеще нависшие острые сталактиты. Колючий кустарник 

вокруг распространился так, что кажется будто его колючки готовы сразиться друг с другом. Они 

служат преградой в преддверии карты.  

Толкование  

Это карта противоборствующих сил. Она означает время невзгод, разлуки и соперничества, а 

также ожидания, беспокойства и разочарования по отношению к поставленному вопросу. Борьба 

с миром, сражение с жизнью лишь ограничивает доступ к Свету, отсекает вас от вашей истинной 

природы. Вы можете чувствовать себя закрытым со всех сторон, находится в стрессе, быть 

скованным и подавленным. Найдите мудрое приложение своей энергии, раскройте свою 

истинную, творческую природу. Скованная и ограниченная творческая энергия ядом напитывает 

жизнь. Освобождение от тревог и гнета, неуклонное продвижение вперед к тому, что удается 

делать хорошо, — вот что становится вашей главной целью. Чтобы расти как личность, вам нужно 

перешагнуть через свои разочарования, избавиться от бесполезного самоедства и 

саморазрушения.  

 

6 ПОБЕДА Традиционная карта Шестерка жезлов Ключевые слова Успех, новости, продвижение 

вперед  

ОписаниеБольшой белый орел пролетает в небе, его зоркие глаза видят все, что происходит 

внизу. Издревле символ могущества, силы, победы и духовной доблести, орел означает 

освобождение, которое приходит к искателю, сумевшему вырваться из оков необходимости жить 

только в физическом плане. Мы не сможем осуществить свои мечты и желания до тех пор, пока не 

поймет, что только благодаря духовному источнику может все произойти. Перестраивая свой 

образ мышления таким образом, чтобы он был в равновесии и гармонии с Богом и Богиней, мы 

поднимаемся на новые высоты, где нас ждет счастье и успех во всех областях. Внизу из-за 

деревьев, кустарников и цветов улыбающиеся лица мужчины, женщины и ребенка смотрят вверх, 

на орла. Живя в согласии с тем, во что верим, доказываем это своими успехами в жизни, мы 

вселяем надежду и решительность в других стремиться к более высоким целям и лучшей жизни.  

Толкование  

Недавние изменения в вашем образе мышления и жизни привели к тому, что вам стал 

сопутствовать успех — то, что от вас все время ускользало. Некое послание или новость, которые 

позволят вам наконец реализовать давние мечты, уже посланы вам. Следует ожидать скорое 

продвижение по службе или благоприятный случай поменять работу на более привлекательную. 

Но, только подключившись вначале к источнику божественной энергии, вы сможете быстро идти к 

осуществлению своей мечты. Если ваша жизнь до сих пор представляла собой хаос, постоянные 



поражения и огорчения, то будьте готовы теперь воспользоваться наступлением периода 

обновления  

 

.7 ДОБЛЕСТЬ Традиционная карта Семерка жезлов Ключевые слова Соперничество, побуждение, 

интуиция  

Описание Сочетая в себе льва, человека и магическое крылатое существо, женщина-грифон 

пролетает над могучим волкодавом, стоящим всегда начеку, обзирающим все вокруг. Грифон — 

это создание геральдическое, означающее духовное послание и помощь. Женщина-грифон 

обладает огромной энергией и силой, соединяя в себе такие аспекты женственного, как 

необузданность, плодородие и магия. Она сочетает в себе элементы Земли и неба, проявляет 

свои желания в реальном мире. Внизу видны вьющиеся виноградные лозы, усеянные 

виноградом.  

Толкование  

Уважайте свою способность предвидеть и творить и продолжайте идти в том направлении, 

которое вы избрали. Это карта настойчивых усилий, амбиций и побуждений. Она указывает на то, 

что вам в жизни следует координировать время. Подобно тому, как вы вслушиваетесь в шум ветра 

(воздушная стихия) и отдаетесь его потоку, так же слушайте свою интуицию, которая поведет вас в 

самом правильном направлении. Так вы сможете уберечься от вредных влияний и тех, кто 

стремится причинить вам ущерб. Несмотря на то, что вам будут оказывать большую конкуренцию 

на работе, смелость и успех преодолеют все преграды. Не бойтесь отстаивать себя и то, что вы 

цените.  

 

8 БЫСТРОТА Традиционная карта Восьмерка жезлов Ключевые слова Стремительное движение, 

послания, дорога  

Описание Над всей сценой природы, изображенной на этой карте, доминирует стремительный 

водопад, падающий с каменистого утеса. Изначальная созидающая сила Бога и Богини, 

населяющих символический утес и камни, вызванная психической и физической энергией 

искателя, устремляется к желанной цели. Сам водопад, по сути, имеет вытекающую женскую 

форму, тело и волосы которой как бы устремляются за ней, сливаясь с брызгами воды водоема. 

Искатель, изображенный женщиной, научился управлять энергетическими потоками вселенной 

путем самодисциплины, веры в высшие силы и использования магии (растекающиеся волосы). В 

камнях вокруг водопада изображены лица людей, причем каждое выражает свои эмоции при 

виде быстрого движения. Ни одно не реагирует одинаково, сталкиваясь с силой магии, отсюда 

такое множество выражений на их лицах. В подымающемся от водопада тумане пролетают два 

сокола, легко паря в струях воздуха. Соколы, древние символы Богини, означают астральную 

энергию и дорогу, быструю череду событий на астральном и духовном планах и кульминацию 

событий благодаря использованию магии. Звезды-пузырьки на воде символизируют духовные 

маяки, ведущие искателя по лабиринту жизни.  

Толкование  

Вялость, застой отброшены в сторону, новые возможности появляются в жизни искателя. Вас 

скоро ждут послания, требующие быстрого обдумывания и незамедлительного действия. 

Возможно, что вам вдруг будет необходимо отправиться в дорогу.  

 

9 СИЛА Традиционная карта Девятка жезлов Ключевые слова Подготовленность, видение, 

божественная помощь, восприятие  

Описание Берег быстро текущей реки усеян лицами людей-животных. Животные — медведь, 

заяц, лошадь, ястреб и сова — выглядывают из зарослей камыша и травы. Они представляют все 



аспекты природы. Они пришли набраться силы, крепости, черпая их из Реки Жизни. Лица 

выглядывают также из реки и из-за деревьев на заднем плане. Черный дрозд, символ знания и 

мастерства, пролетает над заросшим берегом. Речной тростник похож на жезлы (защита) и на 

падуб (магическая троица) на противоположном берегу. Три стрекозы, символы переселения душ, 

парят над поверхностью воды.  

Толкование  

Проявляя силу и упорство, с которыми сравнима сила ураганного ветра, вы должны быть готовы 

отстаивать свои личные убеждения, если уверенны в их истинности. Используя природные циклы 

и божественное сознание, пейте из вечного источника Единого Целого, дабы проявить свои 

важные качества. Наблюдение за ритмами природы обострит ваше восприятие и интуицию. В 

данный момент вы обладаете множеством внутренних резервов, и с вашим духовным взором и 

физической силой вы способны противостоять любой оппозиции. Ваше сознание и подсознание 

работают скоординировано. К вам может придти помощь от Богини, Бога или другой высшей 

силы.  

 

10 БРЕМЯ Традиционная карта Десятка Жезлов Ключевые слова Испытания, впустую потраченная 

энергия, страдание  

Описание Три стервятника кружат над высохшим деревом посреди огромной пустыни. Вокруг 

холодно и одиноко. Движение заметно только у стервятников, терпеливо кружащих над мертвым 

или умирающим существом, спрятанным за камнями. Едва заметные следы ведут к спрятавшейся 

смерти. Гриф-стервятник издревле служил символом смерти и возрождения, тогда как число три 

символизировало три лика Богини. Один цикл жизни (дерево) мертв. Богиня (три стервятника), 

проявляющаяся как начало, развитие и окончание, расчищает путь от старых идей, старого образа 

жизни и старых стереотипов поведения, ведя к новому (молодое деревцо). Уставшее, 

изможденное лицо выглядывает из-за камня, на .его лице выражение написано отчаяние и 

сожаление. Заканчиваем ли мы свой жизненный цикл физической смертью, или просто 

заканчиваем какой-то цикл в пределах своей жизни, мы испытываем сожаление за неверные 

поступки в прошлом и отчаяние, что никогда не сможем сделать лучше. Однако у основания 

мертвого дерева видно маленькое зеленое деревцо, символ новой жизни, воскресшей из пепла 

прошлого. Если мы терпеливо пройдем процесс божественного очищения, то ростки нового 

появятся и заменят все прошлые страхи и сожаления прекрасными вещами.  

Толкование  

Это время, когда отчаяние окружает искателя со всех сторон. Будьте терпеливы, готовьтесь к 

новому циклу, который скоро наступит. Ждите до тех пор, пока не почувствуете, что время 

пришло. Тогда выходите из своей пустыни на новые и лучшие тропы. Перестаньте тратить энергию 

впустую на бесполезные связи или проекты. Выпустите все то, что в вас умерло.  

 

11 ВОЗДУШНЫЙ ИСКАТЕЛЬ: КЛИОДНА  

Традиционная карта Паж жезлов Ключевые слова Направление, поток, освобожденный дух  

Описание Карта Воздушный Искатель представляет противоположные качества света и тьмы, 

воплощенные в одной из наиболее древних Богинь в традиции Туатта Де Данная — 

стремительной и блестящей богине-птице Клиодне. По древнеирландской мифологии она 

является дочерью Гебанна, старейшины-друида у повелителя морей Мэннанана Мак Лира. Она и 

ее возлюбленный Сиабен направлялись к южным берегам Ирландии. Когда они туда прибыли, 

Сиабен оставил Клиодну ждать его в лодке вместе с Ючной, одним из сопровождавших их 

музыкантов Мэнаннана. Ючна стал играть и его музыка усыпила Клиодну. Внезапно огромная 

волна обрушилась на лодку и выбросила Клиодну в море. Она утонула. До сегодняшнего дня 



девятый вал называют волной Клиодны. Она известна также как Королева фей на юго-западе 

Ирландии, повелевающая священной горой в Корке, названной Кэрриг Клио дна. Наполовину 

женщина, наполовину чайка (посланница Богов), она символизирует молодость Богини Тьмы, и по 

рассказам, является самой стройной женщиной, которую когда-либо кто-то видел, когда она 

принимает человеческое обличье. В форме женщины-чайки она является со светлыми волосами и 

бледной кожей, ее руки принадлежат чайке. Появляясь в человеческом образе, Клиодна имеет 

черные глаза и волосы и носит чепец с множеством разноцветных перьев: красновато-

коричневых, золотистых, зеленых, белых и голубых.  

Священная для фей зеленая ветка боярышника вьется с одной стороны Воздушного Искателя, 

островок космического света, или проявленной энергии, мерцает у его ног.  

Толкование  

Воздушный Искатель символизирует вечного посланника. Обратите особое внимание на юную 

персону с посланием для вас. Это карта приключений, поэтому вы вдруг можете заняться чем-то 

новым без страхов и колебаний. Выбирайтесь из внутренних и внешних зажимов, бросьте их с 

себя, чтобы начать новую жизнь. Это время обновлений и начинаний, и очень важно 

прислушиваться к своему внутреннему голосу и идти туда, куда он вас ведет. Воздушный Искатель 

затрагивает ваш внутренний освобожденный дух. Возможно вы почувствуете себя абсолютно 

незащищенным, ведь у вас не осталось ничего, чего можно было опасаться. Если вы не позволите 

себе пуститься в свободный полет, то можете оказаться привязанным к образу жизни, карьере 

или связи, которые вас совершенно не интересуют.  

 

12 ВОЗДУШНЫЙ ВОИН: ТАЛЬЕСИН Традиционная карта Рыцарь жезлов Ключевые 

слова Руководство, перемены, движение, вдохновение  

Описание Тальесин — это валлийский бард, воспевший древние легенды и истории. Он стоит, 

обернутый мантией, излучая уверенность и силу. Его цветастая мантия украшена ноготками, 

виноградом и папоротником. Цветы означают обновление, виноград — самопожертвование, а 

папоротник — Единое Целое и силы природы. В одной руке у него свиток и гусиное перо, а другая 

рука покоится на рукоятке богато инкрустированной сабли, символизирующей могущество, 

защиту и силу-избавительницу. Цветущий виноград окружает его ноги, растворяется в его мантии, 

извивается вокруг него, поднимаясь к небу. Хотя бард великолепно подготовлен в обычной магии 

Земли, он хорошо понимает, что любая сила и перемена проистекает из духовного источника. Он 

превращен в колибри с рубиновым клювом — символ божественной любви и счастья. 

Прозванный Королем песни и Главным бардом Запада, Тальесин обладал также большой силой 

перевоплощаться, был замечательным поэтом и посвященным. Обучившийся мастерству у 

Богини, он познал глубочайшую мудрость и тайны магии. Один из величайших чародеев 

кельтского, и в особенности, валлийского пантеона, Тальесин считался Указующим Путь для тех, 

кто действительно искал духовного посвящения.  

Толкование  

Пришло время, когда вы можете получать наставления и руководство из самых неожиданных 

источников. Перед лицом надвигающихся перемен, постарайтесь сделать свою жизнь еще более 

одухотворенной. Те блоки, которые мешали вам двигаться вперед во взаимоотношениях, работе 

или духовной практике, теперь больше не существуют.  

 

13 Воздушный Бог: Гвидион  Традиционная карта: Королева Жезлов Ключевые слова Восприятие, 

осуществление, мастерство  

Описание Мастер перевоплощений и Владыка воздуха, Гвидион является нам в виде человека-

сокола. Он известен как целитель, герой и несущий человечеству дары Богов. Его считают 



основателем первоапрельского Дня дураков, так как именно в этот день он одурачил сестру 

Арианрход, которая произвела торжественную церемонию посвящения над собственным сыном 

Лью. Он является сыном Доны (Великая Мать), и братом Аметон, Гобаннон и Арианрход. У него 

есть два сына — Дилан (повелитель моря) и Лью (повелитель воздуха). Могущественный чародей 

Мат, сын Матонвай, передает свое знание и магические способности своему студенту и 

племяннику Гвидиону. Превратившись в человека-сокола, Воздушная Бог держит в руках самый 

почитаемый музыкальный инструмент, магическую арфу (голос Богов). Млечный Путь струится 

вдоль его мантии, причем само его появление было задумано Гвидионом как дорога к его 

потерявшемуся сыну Лью. На его серо-голубой тунике изображена белая лошадь (Богиня), края 

туники окантованы нескончаемой кельтской спиралью (непрерывное возрождение).  

Толкование  

Воздушный Бог — символ честного и добросовестного человека, готового оказать добрую услугу 

искателю. Это время, когда приходит новое восприятие мира, глубокое озарение. Проявите 

мудрость и сосредоточьтесь на духовном продвижении и эволюции. Вас переполняет 

вдохновенная идея, имеющая свое применение. Внутреннее и внешнее изменение восприятия 

может вызвать у вас видение. Теперь становится крайне важным мобилизовать всю свою 

энергию, чтобы вызывать это видение. Вы поймете, что это искусство становится более 

совершенным по мере того, как вы развиваете его. Воздушный Бог покажет вам, как быть 

настоящим, истинным по отношению к себе и к другим, и как прожить жизнь во всей ее полноте. 

Эта карта может также означать неожиданное наследство, удачный брак, или способность к 

изящному искусству.  

 

14 ВОЗДУШНАЯ БОГИНЯ: АРИАНРХОД Традиционная карта Король Жезлов Ключевые 

слова Обновление, могущество, карма  

Описание Богиня в образе валлийской богини Арианрход энергично и целеустремленно движется 

в ночи. Несмотря на то, что она существо доброе и любящее, сейчас она превращена в большую 

сову, ночного хищника — единственную птицу, которая способна победить сокола, сила которой 

наиболее проявляется в сумерках. Сова это символ смерти и обновления, мудрости, лунной магии 

и посвящения. Богиня, своими огромными глазами совы, способна разглядеть в потемках 

человеческого подсознания и души. Перья ее огромных крыльев повторяются на ее груди, руках и 

туловище. Ее крылья несут комфорт и исцеление, они раскинуты, чтобы дать успокоение каждому, 

кто ее ищет. Обрамляют ее лицо ветки священного дерева ольхи (духовное знание), позади нее 

сияют звезды (указатели пути для посвященного) и горящая комета (знак приближающихся 

важных событий). Возле ее ног виден черный кот, символ магии и мудрости, скрытых от 

непосвященных, который идет по полю усеянному ромашками, символизирующих возрождение и 

новый цикл существования и мышления. Цветы, составной элемент ее природы и могущества, 

наползают на узор ее элегантной мантии.  

Богиня звезд и луны, Арианрход также называли Серебряным Колесом, потому что мертвых на 

штурвале (колесе) весельной лодки относили в Еманью (Лунная страна, или страна мертвых), 

которой она повелевала, как божество перевоплощений и кармы. Представляя собой 

Материнский аспект валлийской Тройственной Богини, ее дворец — Каер Арианрход (Аврора 

Бореалис), или таинственный центр, имеющийся в каждом посвященном.  

Толкование  

На весах ваша прошлая карма, как позитивная, так и негативная. Она к вам приближается. 

Приготовьтесь вымести все старые стереотипы и штампы и принять идущие новые. Это время 

роста в магическом и духовном плане. Трансформировав свой образ жизни, вы встанете на новый 

путь обновлений и наград. 



СТИХИЯ ОГНЯ (МЕЧИ)   

1 СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬТрадиционная карта Туз мечей Ключевые слова Эмоция, энергия, триумф  

Описание  

Слившись со старым дубом, посвященная в таинства женщина с готовностью подставляет себя под 

удар молнии. На ее лице нет страха, а лишь выражение экстаза и умиротворенности от 

переполняющего ее небесного света. Она видит свою судьбу и принимает ее с распростертыми 

руками. Омела, символ обновления и возрождения, заполняет собой стоящий позади нее дуб. 

Сам же дуб означает долгую жизнь или, будет более уместно, всю вереницу жизней, прожитых 

каждым человеком. Дуб соединен с Лесной Богиней и Лесным Повелителем. Посвященный учится 

тому, как слить свою мужскую и женскую энергии вместе, чтобы быть в гармонии с природой и 

стихиями — первейшее условие в занятиях магией. Ноги посвященной сливаются с двумя 

большими камнями, местом первобытной энергии Богини. Золотистое божественное сияние от 

молнии просачивается в землю, образовав прочное основание, пронизанное светом. За 

посвященной спокойно стоит бык, символ древней Богини и луны. У кельтов бык означал силу и 

потенцию, его шкура применялась в некоторых важных гаданиях. Таким образом, бык, упираясь 

своими ногами в клубящийся туман времени и Иные Миры, а туловищем и головой в мир 

реальный, символизирует потенциал посвященного, который способен пройти через 

пространство и время и получить пророческие ответы и духовную информацию.  

Толкование  

Множество вещей уже происходит или вот-вот произойдет, и они требуют принятия нелегких 

решений. Эти решения потребуют от вас мужества смотреть фактам в лицо, провести границу в 

отношениях с некоторыми людьми, делать то, что будет наилучшим для вас, осознать, что 

некоторые ваши связи с людьми, прекратятся. Огромная сила и энергия придут к вам — 

пользуйтесь ими с мудростью. Это благоприятное время для достижения некой победы в 

действиях, имеющих для вас важное значение.  

 

2 СЛЕПОТА Традиционная карта Двойка мечей Ключевые слова Полярная противоположность, 

страх, трансформация  

Описание В призрачном свете огромная гадюка спешит к своей жертве. Она уже почти готова 

ужалить лицо, представляющее собой наполовину человека, наполовину крота. Крот — животное, 

которое живет на земле и под землей. Привязанный к Земле и скованный лежащим под ним 

камнем, человек-крот тщетно пытается докричаться до женщины позади него. Она спит, 

погрузившись в свой таинственный мир эмоций. Неудобства и страдания его очевидны. Они 

вызваны его слепотой и привязанным к уму сознанием. Булыжники, галька рассыпаны вокруг 

него, словно упущенные в жизни возможности. Корни сучковатого дуба на заднем плане — 

символ Древа Мира -питаются темными водами озера. Корни дерева, волосы женщины и змея -

все это переплетается, образуя извилистую линию, символ извилистой энергии, пересекающей 

Землю и Единое Целое. Змея означает Великую Мать-Богиню и противоположности бытия, такие 

как, жизнь и смерть (возрождение), Она также означает могущество и исцеляющую силу.  

Толкование  

Необходимо сделать выбор между двумя конфликтующими элементами или вопросами. Какой 

выбор сделать станет ясным в течение ближайших двух дней, недель или месяцев. Карта Слепота 

означает беспокойство, нерешительность, бессилие и тупик накануне духовного пробуждения; 

время между слепотой и видением. Вам нужно победить свою слепоту и страх, сужающих ваш 

опыт, преобразовать и расширить свое сознание. Утончая свои чувства, учитесь уравновешивать 

такие природные силы, как рождение, жизнь, смерть и возрождение. Что касается личной жизни 

и карьеры, вам нужно стать искусным в одном, чтобы этим компенсировать недостаток в другом. 



Не закрывайтесь перед открывающимися перед вами возможностями, так вы закроетесь для 

творческой стороны своей натуры. Цена отрицания своих внутренних побуждений, глубоких 

чувств и видений — жизнь в сжавшемся и ограниченном мире. Подобно змее, сбросившей старую 

шкуру, избавьтесь от своих старых штампов и привычек и окунитесь в новую жизнь.  

 

3 СОЖАЛЕНИЕ Традиционная карта Тройка Мечей Ключевые слова Великая грусть, разлука, 

ссоры, разочарование  

Описание Огромный дуб-долгожитель (долгая череда реинкарнаций) стоит, опутанный 

переплетающимися корнями. Эти корни, символизирующие ошибки или негативные поступки 

прошлого и настоящего, и так и неисправленные, медленно заглушают рост дерева. Если эти 

корни не будут удалены, то дуб, в конце концов, начнет загнивать и погибнет. На ветках 

борющегося за свою жизнь дерева висит огромная паутина, в которой видны насекомые и лица 

прошлых жизней того, на кого гадают. В паутине застряли стрекоза (мечты) и бабочка 

(трансформация). Мечты, надежды и цели этого человека увязли в эмоциональных проблемах, у 

которых нет немедленного решения. Самодельная паутина, сплетенная из прошлых и настоящих 

решений, которые не были обоснованы и дальновидны, опутала человека мучительными 

событиями, причиняющими большие страдания и сердечную боль. Нити паутины настолько 

толстые и прочные, что понадобится много времени и усилий, чтобы разорвать ее и освободиться. 

Крошечный паук, символ непрекращающегося созидания и разрушения, означает ту огромную 

силу, которую несет каждое наше действие.  

Толкование  

Наступает время великих эмоциональных потрясений и сожалений. Возможно, это будет 

сопровождаться ссорами и разлуками, что на какое-то время ввергнет человека в трясину буйных 

эмоций и сделает невозможным принятие разумных решений. Возможен и горький финал 

взаимоотношений со взаимными упреками. Это может также указывать на потрясения, которые 

произойдут в ближайшем окружении, что вызовет чувство беспомощности и жертвы 

обстоятельств. Отбросьте смятение и боль и постарайтесь увидеть реальность, которую заслоняет 

проблема. Постепенно, с большим вниманием и осторожностью принимайте решения.  

 

4 СЛИЯНИЕ Традиционная карта Четверка мечейКлючевые слова  Связи, полномочие, сближение, 

мечтательность  

Описание Прекрасная лесная фея, превратившись в краснохвостого ястреба, одиноко стоит в 

священной роще по имени Нематон, месте, где сходятся все измерения. Древний символ души и 

солнца, женщина-ястреб, подобно Ачильскому Ястребу в кельтской традиции, выполняет роль 

посланника между пережитыми мирами. Он знак огромной силы, острого восприятия и быстроты. 

Продвигаясь к все более тонкому восприятию и сознанию, он символизирует слияние с Богом, 

божественностью. На ней накинут толстый коричневый плащ, окантованный золотистыми 

дубовыми листьями и сколотый священной спиралевидной брошью из бронзы. Голубое платье 

женщины-ястреба и усыпанная звездами белая блузка соответствуют звездным и солнечным 

элементам. Ее длинные вьющиеся волосы постепенно переходят в очертания ястребы. Ее 

когтистая рука держит волшебный меч (стихия огня). Она готова, словно ястреб, броситься с 

головой и слиться с Единым Целым. С разных сторон ее окружают три стрекозы: одна зеленая 

(земное сознание), одна золотистая (сознание рассудочное), одна черная (мистическое сознание). 

Три желудя совершают танец в воздухе над ее рукой, словно оказавшись подвешены в 

пространстве и времени. Трех-ликое лицо девы, матери, старухи отходит от женщины-ястреба, 

олицетворяя собой жизненный цикл. Призрачные лица и фигуры слабо проявляются на стволах 

дубов, стоящих на заднем плане.  



Толкование  

Карта Слияние означает приобретение безграничного сознания, вышедшего за пределы 

пространства и времени, а также вечность и соединение с Богом. Слившись с Единым и увидев 

себя как частицу целого, вы уже начинаете на все смотреть с этой перспективы. Карта Слияние 

указывает на время обновления и возрождения, когда вы наделяете себя полномочием творить, 

жить, создавать совершенно сознательно. Чтобы дать себе возможность расти, широко раскройте 

свой ум и будьте гибким. Возможно, что у вас появится желание побыть одному и поразмышлять 

над этим вот просом. Слияние может указывать и на отшельническую уединенность или учебу в 

какой-нибудь оккультной или эзотерической традиции, а также на практику сновидения и секс-

магию.  

 

5 КОНФЛИКТ Традиционная карта Пятерка Жезлов Ключевые слова Поражение, агрессия, 

соперники  

Описание Общая атмосфера этой карты постепенный упадок и уныние. Светящаяся зеленоватая 

вода — затхлая и медленно разлагающаяся — служит основанием для центральной фигуры, 

символизирующей то состояние эмоционального нагноения, с которым человек часто смиряется и 

живет. Зловещее голое дерево с изогнутыми сучьями стоит за ним, представляя собой ту среду, 

которая создает или создается такими глубоко засевшими негативными эмоциями. Но медведь 

обычно символизирует силу и выносливость, здесь он не соотносится с этими качествами, также 

как и нет связи с другими качествами, такими как терпение и мудрость. Вместо этого тут медведь 

означает непредсказуемые эмоции, неожиданную ярость и месть. Человек как бы позволил своим 

негативным эмоциям воплотиться в образе свирепого медведя. Он не обращает никакого 

внимания не зеленоватый водоем, в котором стоит, лишь подсознательно берет из него энергию, 

выплескивая свой гнев и агрессию. Подобно переплетающимся корням дерева, он позволил 

обстоятельствам опутать свою жизнь. Он потерял духовную тропу и спокойствие, исходящее из 

внутреннего центра.  

Толкование  

Искатель или кто-то другой, близкий по характеру человек, позволил своим сильным негативным 

эмоциям выплеснуться на других, что повлияло на его жизнь и взаимоотношения с другими. 

Необдуманный, раздраженный ответ на ситуацию может стоить вам работы, потери друга или 

благоприятных возможностей в будущем. Хотя иногда кажется, что вы победили в споре, такие 

неконтролируемые эмоции могут только привести в конечном итоге крах надеждам и мечтам. Это 

может также указывать на связь с опасным человеком. Порвите эту связь для вашей же 

собственной безопасности.  

 

6 ПРОХОД Традиционная карта Шестерка мечей Ключевые слова Эволюция, дорога, интуиция, 

общение  

Описание Существо, наполовину похожее на женщину, наполовину на серебристого дракона, 

изогнулось спиралью в бушующем ночном небе. Крылатый дракон, символ первобытной энергии 

огня, означает трансценденцию, переход в духовные сферы. Женщина-дракон выдыхает огонь 

(жизненная сила), превращающийся в молнию. Три земляных кургана внизу символизируют три 

полюса энергии: положительный, отрицательный и нейтральный. Огромная рысь прыгает через 

плетенный дубовыми ветками мост над небольшой речушкой. Хитрая рысь — символ Богини — 

играет роль хранительницы секретов и древних знаний. В стволе дуба видно врезанное женское 

лицо.Толкование  

Эта карта может означать, что вы пошлете кого-то представлять себя в каком-то деле, личном или 

коммерческом. Дела продвигаются быстро; карта указывает на уход от проблем или на 



путешествие. Источник вдохновения кажется вам очень необычным и таинственным. Он 

подталкивает вас на путь личного развития и эволюции, служит мостом к новым приключениям и 

знакомствам. Развивайте в себе наблюдательность, сосредоточенность и решимость, сплавляя 

воедино несколько уровней сознания. Вы способны перебросить мост между этими внутренними 

мирами и затем внезапно обнаружить, что стали излагать свои мысли совершенно по-новому.  

 

7 ОБМАН Традиционная карта Семерка мечей Ключевые слова Подглядывание, потери, 

связанные с обманом, неправильный выбор  

Описание Темная ночь. В небе, подернутом дымкой, виден молодой месяц. Хотя ночь означает 

время покоя, в данном случае она показывает, что не все представляется таким ясным, как 

кажется на первый взгляд. Падающая на Землю огненная комета, предвестница больших, и часто, 

разрушительных перемен. Поверхность земли очень каменистая, голая, за исключением 

нескольких папоротников и других растений у основания большого дерева. То, что обычно 

кажется приятным и красивым, оказалось вдруг неприятным и угрожающим в свете 

разворачивающейся событий. Серебристая лиса крадется под деревом, клыки ее оскалены, глаза 

угрожающие. Она не замечает склонившуюся над ней фигуру. Известная своей хитростью и 

изворотливостью, лиса, похоже, занимается какими-то скрытными, темными делами. Но такая 

деятельность вскоре повернется против нее самой, так как уже готовится к прыжку с дерева 

фигура, чье лицо и черные черты лица напоминают енота. Скрытного обманщика самого 

собираются обмануть; подглядывают за тем, кто сам подглядывает.  

Толкование  

Помните, что обман и мошенничество рано или поздно раскрываются, за чем следует позор и 

наказание. Возможно, что поступки, совершенные вами в прошлом, начинают вас преследовать. 

Наберитесь мужества ответить за них, ни от чего не отказываясь. Возможно, что карта указывает 

на человека, с которым вы ведете какие-то дела и он вас обманывает. Откройте глаза, взгляните 

фактам в лицо сейчас, иначе дорого заплатите за это потом.  

 

8 ЗАСТОЙ Традиционная карта Восьмерка мечей Ключевые слова Преддверие ада, безразличие, 

ожидание, ограничение  

Описание Суровая холодная зима. Одинокий медведь, символ Матери Земли, спит в уютной, 

напоминающей материнскую утробу, берлоге. Медведь -лунное животное, тотем целителей из-за 

его знания целебных трав и корней. Медвежья берлога означает бессознательное и служит 

дверью во внутреннее царство души, место, где зарождается энергия. Берлога, пещера — это 

место обитания оракулов, предсказателей, место, где хранится древняя мудрость. Сама пещера 

имеет меняющуюся форму: часть ее принадлежит человеку, часть Земле. Длинные сосульки, 

свисающие на входе в пещеру, похожи на челюсти, а покрывающий ее снег образует черни лица 

человека. Все вокруг этого спящего неподвижного лица застыло от зимнего холода, словно тихо 

ожидая прихода весны, когда земля проснется от спячки и сила медведя найдет свое применение. 

Так карта Застой отражает полярную противоположность природы. Рядом с берлогой-человеком 

стоит одинокий дуб с обледеневшими ветками.  

Толкование  

Это карта преддверия ада, безразличия, беспокойства. Она может указывать на отпрыска 

неблагополучного родового клана. Ваши колебания, ваше желание чего-то неопределенного, 

некой отдушины, могут вызвать ощущение скованности, неспособности двигаться вперед, 

привязанности к обветшавшим формам и прежнему образу жизни. Вы можете почувствовать, что 

вашему росту и творческим побуждениям мешают, их ограничивают и подвергают цензуре. Из-за 

того, что вы не доверяете себе и другим, вы не знаете в каком направлении двигаться. Самое 



лучшее рассмотреть все возможные варианты перед тем, как принять то или иное решение. Карта 

Застой отражает статическое состояние энергии, за которым следует равновесие 

противоположностей или равновесие. Это время хорошо для ожидания, накопления энергии и 

наблюдения за тем, как все будет развиваться естественным путем, что станет ясно в ближайшие 

восемь дней, недель или месяцев.  

 

9 ТЕМНОТА Традиционная карта Девятка мечей Ключевые слова Большая потеря, страдание, 

опустошенность  

Описание С этой картой связано четкое ощущение заброшенности и страха. Сцену освещает 

единственный луч, да и то тусклый из-за тесно растущих деревьев, Наземная растительность 

очень скудная — видны несколько ростков плюща и папоротник, пытающиеся выжить в 

негостеприимном окружении. Как и на этой карте, жизнь данного человека стала застывшей в 

атмосфере депрессии и негативных событий. На деревьях и камнях видны лица человека в 

различных его проявлениях. Оно выражает страдание, боль и безнадежность — чувства, 

отражающие состояние человека в настоящее время. Впереди видна крадущаяся фигура 

зловещего ягуара, готового совершить прыжок. Это животное джунглей показывает возможность 

высвободить страх, но только в том случае, если пройдет через огонь на другую \сторону. Чтобы 

выйти из потока негативной энергии и войти в позитивный, человек должен взглянуть в лицо 

фактам, причиняющим боль, и вынести из этого соответствующий урок. Подобно вырванному с 

корнем дереву позади ягуара, искатель должен оставить все мучительные события в прошлом, и с 

решительностью и мужеством встретиться с тем, что его ждет впереди. Над ягуаром парит 

огромная летучая мышь. Она символизирует не только знание того, как обходить препятствия и 

трудных людей, но также символическую смерть, которая периодически должна случиться, чтобы 

начался новый жизненный цикл. -  

Толкование  

Искатель проходит или пройдет через тяжелую потерю, боль и страдание.  

Это может произойти либо из-за болезни, потери близкого или череды неприятных событий, 

сильно усложнивших жизнь. Груз — действительный или внушенный — будет чрезвычайно 

тяжелым в течение этого периода», вызвав большие умственные и эмоциональные страдания. 

Постарайтесь контролировать охватывающее вас отчаяние и неверие; пройдите через это 

испытания, не забывая о том, что это все пройдет и появятся новые возможности быть радостным 

и счастливым.  

 

10 КРАХ Традиционная карта Десятка мечей Ключевые слова Несчастье, боль, страдание, 

жестокость  

 Описание Глубокая ночь. Сгнивший дуб, полу человек полу дерево, стоит в центре карты Крах. 

Конечности и ветки человека-дерева — символ священного огня — сломаны и оголены, а его 

корни непрочно держатся за каменистую поверхность. Дождь (высвобожденная эмоция) льется 

на одинокого койота, воющего на молодой месяц. Его морда и туловище выражают страдание и 

голод, воплощая собой негативную полярность. Он представляет собой первоначальную фигуру 

обманщика, похитившего огонь для человека. Хитрый койот — это лунный дух ночи. Над 

человеком-дубом и койотом птице подобный черный дракон, широко раскрыв крылья с 

радужным оперением, готов ринуться вниз. Символ обновления и перерождения, дракон изогнут 

как серп молодой луны, залитый ярким светом пролетающей кометы (космическое знание).  

Толкование  

Эта карта символизирует страх, опустошение, разочарование и сожаление, а также несчастье, 

боль, страдание и умственное отчаяние. В духовном поиске карта Крах означает конец лжи, с 



которой сдернуто еще одно покрывало. Возможно вы переживаете несчастливые времена из-за 

какого-то человека или ситуации, имевших огромное влияние на вас десять лет назад. Появляются 

преграды, которые блокируют дальнейшее продвижение вперед, так как карта Крах показывает 

на конец дружбы и деловых отношений. Помните о сожженных мостах. Пришло время 

освободится о изнуряющего самокопания и избавиться от страха и гнева, связанного с 

производственными и личными делами.  

 

11 ОГНЕННЫЙ ИСКАТЕЛЬ: АНГУС МАК ОГ Традиционная карта Паж мечей Ключевые 

слова Дипломатия, послания, знание  

Описание Кельтский Бог Ангус мак Ог на заднем плане наблюдает, как человек радостно 

превращается в кентавра. Ангус мак Ог, известный также как Энгус из Бруга и Йонг Сон, был одним 

из клана Туата Де Даннан. На своей золотой арфе он извлекал удивительно нежные мелодии, а 

свои поцелуи превращал в птиц, которые несли людям его послания любви. Его бруг, или 

сказочный дворец, согласно поверью, лежал на берегу реки Войн в Ирландии. Торчащие перья на 

его голове символизируют птиц, этих традиционных посланников Богов человеку. Огненный 

Искатель Ангус мак Ог обнаруживает в себе особые внутренние таланты, которые он затем 

передает тем людям, которые желали ими также овладеть. Пляшущий кентавр символизирует те 

особые знания, которые получены им из высших, божественных источников, а именно: 

целительскую магию, магию превращений, музыку, изящные искусства и гадание. Он танцует в 

восторге от переполняющей его духовной энергии, от того, что наконец понял какая существует 

связь между богами и медиумической духовной силой, магией и актом творения. Под его 

копытами огромные подсолнухи — эмблема физического и духовного обновления, заключенного 

в Солнце. Золотистые цвета и разные оттенки красного пронизывают все собой, символизируя 

союз Великого Отца (золотистый цвет) и Великой Матери (красный цвет). Наконец человек-конь 

понимает, в чем сила союза мужской и женской энергии в нем, без чего невозможно обновление 

и магия творчества.  

Толкование  

Важные послания поступают искателю. Знание, необходимое для продвижения и роста, как в 

духовном, так и в физическом плане, будет получено в самом неожиданном месте или поступит 

из очень необычного источника. Пользуйтесь дипломатией, а не силой в наступающих событиях. 

Тихие слова и правда принесут вам победу.  

 

12 ОГНЕННЫЙ ВОИН: БЕЛЕНУС Традиционная карта Рыцарь мечей Ключевые слова Сила, 

направление, творческое вдохновение, оригинальная мысль  

Описание Наполовину бурый медведь, наполовину человек, блестящий юноша с желтыми 

глазами и вьющимися золотистыми волосами стоит в полной готовности. Одной рукой он 

взмахивает волшебным золотым мечом (стихия огня) как будто пытается защититься или отразить 

удар, другая рука вращена в когтистую медвежью лапу (стихия Земли). Это Огненный Воин. 

Беленус, защитник и супруг Богини. Благодаря присутствию финикийцев в Ирландии, его имя 

произошло от слова Бел, вавилонской формы титула баал, что означает «повелитель» или 

«хозяин». Бог солнца (огонь огня) Беленус воплощает в себе творческую энергию солнца и 

проявляет себя как! Бог жизни, истины, вдохновения и музыки. Костры, зажигаемые в майские 

праздники, считаются исцеляющими различную хворь в людях и скоте. Правильно разжечь костер 

можно, потерев две деревянные палочки. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что дома Бела, 

так называемые Круглые Башни в Ирландии, использовались для сохранения священного огня 

бога Баала, Баал-Тайн — языческий ритуал, произошедший от ритуала поклонения звездам. 

Огненный Воин Беленус носит одежду в цветах Богини: красный цвет (жизнь), черный (смерть) и 



белый (возрождение). Его камзол отделан витыми, змеевидными украшениями, 

символизирующими обновление. Над ним возвышается яркое солнце, рядом стоит высокий дуб с 

уже зрелыми листьями, его корни оплетают землю вокруг.  

Толкование  

Огненный Воин представляет собой вдохновенный ум, движущийся на полной скорости, 

абсолютно свободный и несдержанный. Это время проявления полных противоположностей, 

погружения в самую глубину своего существа, освобождения от пут старых убеждений, которые 

ограничивали ваш потенциал и творческое самовыражение. Позвольте себе воспринимать 

самобытные, оригинальные мысли и идеи. Огненный Воин — это карта творческой, 

созидательной энергии. Она может также означать кого-то, кто вскоре ворвется в вашу жизнь. 

Возможно, это будет молодой человек, овладевший искусством творческого, интуитивного 

мышления. Этот человек окажет огромное влияние на вашу способность к творческому 

самовыражению.  

 

13 ОГНЕННЫЙ БОГ: ЛАГХ Традиционная карта Королева мечей Ключевые слова Сила, власть, 

мудрый совет  

Описание Кельтский Бог  был известен также как Лью, Лаг Самилдананх (мастер на все руки), 

Сияющий и Светлорусый. Это солнечное божество и эпический герой, праздник в его честь до сих 

пор празднуется в Лагхнас-садхе или Луназе во время празднования сбора урожая в августе. В 

Ирландии и Уэльсе он ассоциируется с воронами, у валлийцев его символ включает также рог 

белого оленя. Сложены легенды о его удивительных способностях во всех видах искусства и 

ремеслах, а также о его владении магией, перевоплощением, боевыми искусствами и 

способностью предсказывать судьбу. Огромные ветвистые рога волшебного белого оленя 

символизируют ветви Древа Жизни, которые в свою очередь символизируют то множество 

жизней, которые проживает каждый человек. Эти рога сливаются с ветвистым жезлом в руке 

Лагха, этот жезл указывает на божественную власть, полное самообладание и контроль, знание, 

предлагаемое всем настоящим искателям духовной мудрости. В кельтском фольклоре белый 

олень был магическим существом, которое вело за собой избранных в Иной Мир для великого 

прозрения. Кельтские узоры, вырезанные на жезле и повторяющиеся в отделке одеяния Лагха, 

напоминают о пути, который по спирали уводит искателя внутрь и в Иные Миры. Два ворона над 

Лагхом, черный и белый, соединяют его с Богиней. Они посланники духа из страны Мертвых, 

через них доносят свои послания оракулы и учителя. Лицо Лагха наполовину превращено в белого 

волка, символизирующего силу, изворотливость и большой ум. Гроздья желудей по три штуки — 

могущественное число Богини — свисают с веток его жезла и рогов белого оленя. Желудь -

древний кельтский символ долгой жизни и обновления.  

Толкование  

Искателю предстоит предстать перед человеком, облеченным властью. Если найти к нему 

правильный подход, то можно от него получить мудрый совет по тому вопросу, который вас 

беспокоит. Этот человек может быть духовным наставником, судьей, адвокатом, 

правительственным чиновником или кем-либо еще, обладающим авторитетом и властью. 

Возможно, что искатель обнаружит в себе скрытые источник энергии, способный придать ему 

бесстрашие и силу в острых ситуациях. Черпайте ответы и мудрые советы из духовных 

источников.  

Толкование  

Огненная Богиня символизирует могучую женщину, которой приятна ее сексуальность и сила. Она 

проницательна, добра, любопытна и умна. Она может научить тому, как дать мудрый совет 

другому человеку, и в то же время показывает, как нужно обращаться за советом и знанием к 



другим людям, когда это необходимо. Вытащив эту карту, вы получаете указание воспитывать в 

себе качества всевидящего, бесстрашного наблюдателя; уметь сосредотачиваться на ясных и 

объективных мыслях. Независимо от того, мужчина вы или женщина, вам нужно интегрировать 

свои женские качества для того, чтобы выразить их через энергию творчества Огненной Богини. 

Не страшитесь быть тем, кто вы есть на самом деле, демонстрируйте свои таланты и способности. 

Огненная Богиня хранит вечный и священный огонь, пронизывая им материю. Она часто заявляет 

об этом, высвечивая жизненные иллюзии. Огонь может быть могущественным союзником и 

оружием, в зависимости от ваших намерений и целей.  

 

14 ОГНЕННАЯ БОГИНЯ: БРИДЖИТ Традиционная карта Король мечей Ключевые слова Творческое 

горение, обновление, наделение силой, озарение  

Описание Обвенчанная с природой, Огненная Богиня Бриджит символизирует священный вечный 

огонь. Она является дочерью Догды, «Бога Добра» из пантеона Туатха Де Данная. Эта древняя 

ирландская богиня муз, плодородия, скотоводства и земледелия. Она управляет домашними 

ремеслами, медициной и поэзией. Так как огонь Богини был исцеляющим и не должен был 

гаснуть, его постоянно поддерживали сухими ветками боярышника. Только в День Бриджиты 

(Имболк) разрешалось погасить огонь во всех домах, который потом зажигался от горящей ветки 

или угля, взятого со священного костра. Огненная Богиня является нам с горящей стрелой в руке. 

Подобно пуме она славится своим предводительским талантом и проницательностью. Ее длинные 

медвяные волосы, перемежающиеся с прядями красного, коричневого и черного цветов, 

переплетаясь сливаются с мехом могучего животного. Кажется, что кожа ее горит, но этот огонь ее 

не жжет. Могучий дуб, символ Древа Мира, стоит на заднем плане и кажется, что женщина-пума 

появляется из ствола этого дерева в крутящемся облаке желтого, оранжевого и красного цветов. 

Огненный ручей протекает у основания дуба, и женщина-пума поднимается над этой 

естественной огненной чашей, исходя из самой сердцевины Земли, где зарождается природная 

энергия. 

СТИХИЯ ВОДЫ (ЧАШИ)и  

1 ИСТОЧНИК Традиционная карта Туз чаш Ключевые слова Творчество, противоположности, 

плодородие, общение с божеством  

Описание Три человека-чайки парят над поверхностью огромного котла — моря. В образе чаек эти 

люди — ребенок, женщина и мужчина — являются духовными посланниками, пролетая над 

животворящими водами океана, в котором вода символизирует стихию чувств и эмоций. Рыба, 

воплощая собой духовную пищу, возрождение и обновление, спокойно плывет среди хищников 

вместе с морским коньком (плодородие Богини) и медузой (фаллический Бог). Кит, символ 

творческой интуиции и психического восприятия, проплывает мимо окружающего изобилия 

вместе с дельфином, этим морским аристократом, известным своей интеллигентностью, 

необычной остротой восприятия. Дельфин-человек проплывает над людьми-тюленями, 

плывущими над поверхностью заросшего морского дна. Буйная растительность символизирует 

корни могущества водной стихии.  

Толкование  

Пришло время поделиться своими эмоциями и творческими идеями с другими людьми. Карта 

Колодец означает, что вам необходимо прикоснуться к своему духовному центру, месту 

божественной любви. Когда вы научитесь подходить к любви с мудростью, собирать все части 

воедино, то ваше искусство различать и распознавать расцветет пышным цветом и вы будете 

знать, кому можно раскрыть свое сердце, кому можно доверять. Радость, ясность и плодородие 

— все эти качества охватывает карта Колодец. Нырните в глубины творчества единого для всех 



колодца, пропустив над собой мир иллюзий. Двигаясь в этом мире новых измерений, начинайте 

по-настоящему понимать смысл выражения «что вверху, то и внизу». Карта Колодец сглаживает 

крайности, испытываемые в других измерениях, уравновешивает восприятие и отдачу, 

балансирует противоположности.  

 

2 ЛЮБОВЬ Традиционная карта Двойка чаш Ключевые слова Любовь, гармония, родственная 

душа  

Описание Огромный лев, слившийся с ярким солнцем, заполняет весь небосвод и часть океана. 

Солнце символизирует власть духа, силу и мужество — все необходимое для того, чтобы 

измениться, создать желаемую ситуацию. Для того, чтобы это произошло, посвященный должен 

отчетливо уяснить, как правильно соединить власть духа (солнце, дух, силу Бога) с матрицей 

творчества (океан, пропасть, эмоции, утроба Богини), делая это мудро, вовремя, с убежденностью 

и силой воли. На карте мы видим посвященного, превратившегося в дельфина. Это создание 

символизирует активные семя-формы. Высвобождая свои негативные эмоции наружу и отправляя 

их обратно в область творчества, посвященный подготавливает почву для положительных эмоций. 

Человек-дельфин находится в гармонии с морской стихией и выражает свою радость прыжками. 

Он понимает, что выбрал время равновесия между духовным и физическим — пространство, в 

котором становятся возможны любые вещи. Суровые берега тяжелых времен остались позади. 

Посланцы (птицы) духа поднимаются высоко в небо, воплощая собой свободный .поток 

сообщений, идущих от божества к посвященному. Крылья просветления и духовного озарения 

отражаются в образе играющих дельфинов с раскрытыми плавниками. Чувство единения с богом 

наполняет посвященного восторгом и благодарностью.  

Толкование  

Равновесие и гармония приходят к вам после тяжелого периода времени. Вы находитесь в покое с 

собой и окружающим, подсознательно готовите себя к позитивным переменам, которые придут в 

вашу жизнь. Ваше желание встретить компаньона, друга, родственную душу готово вот-вот 

исполниться.  

 

3 ИЗОБИЛИЕ Традиционная карта Тройка чаш Ключевые слова Исцеление, успех, процветание, 

взаимопонимание  

Описание делая утка на поверхности священного пруда всматривается в лица на воде. Утка 

воплощает духи множества людей. Две женщины и один мужчина — люди-водяные — сделали 

своим домом тихий пруд. Женщина-водопад подпитывает пруд, символизируя источник 

всеобщего изобилия и поддержки — Великую Богиню. Плотный, непрекращающийся поток воды 

представляет собой движущийся Ум, который ниспадает и проявляется на земном плане. 

Медленный ручей петляет среди деревьев на заднем фоне карты Изобилие. Ивы, эти символы 

гибкости и мудрости, прячут пруд в тени, защищая священное убежище. Две лягушки 

(трансформация) тихо сидят на заросшем травой берегу среди маргариток (желания). Они вот-вот 

готовы прыгнуть в воду.  

Толкование  

Богатства тела, ума и духа почти у вас в руках. К вам придет целительская сила, если вы направите 

свои положительные эмоции и чувства на того, кто вам близок. Раскройтесь, поделитесь своими 

мыслями и идеями с людьми, подобными вам. Пришло время обнаружить то изобилие, которое 

вы находите в том, что любите, к чему расположены. Это время, когда вы можете использовать 

свое искусство общения во взаимодействии с другими людьми и энергиями, когда можно создать 

нечто новое и удивительное в таком общении. Создавайте успешные комбинации, 

распространяйте изобилие во всех аспектах вашей жизни.  



 

4 УПАДОК Традиционная карта Четверка Чаш Ключевые слова Ухудшение, неудовлетворенность, 

спад  

Описание Два больших морских льва нежатся на солнце на скалистом морском пляже, 

совершенно игнорируя огромную морскую змею, которая проплывает позади. Пресыщенные 

едой, львы потеряли осторожность и их интересует только удовольствие, получаемое от лежания 

на солнце! Морские львы, эти символы бдительности по отношению к резким переменам и 

угрозам, успокоены обманчивым ощущением безопасности. Искатели, позволяющие себе 

пресыщение материальными благами, подвергают себя опасности стать самодовольными в своем 

духовном движении. Это может сделать их уязвимыми в эмоционально напряженных ситуациях, 

которые могут привести к огорчениям и движению назад. Морская змея, или водяной дракон, 

являет собой дух перемен и трансформации. Он могущественен и иногда непредсказуем. 

Возникая на картинке из сияющего солнца (творчество, и в то же время, разрушение; 

первозданная сила), дракон эмоций (вода) является предвестником проблем (далекие тучи). 

Сонные человеческие лица в огромных камнях (первобытная сила), находящиеся в забытье, 

означают закрытие психических и интуитивных ощущений. Полностью поглощенный физическими 

удовольствиями и вещизмом, искатель перестает слышать своего внутреннего наставника, 

который предупреждает нас о надвигающихся негативных событиях.  

Толкование  

Приближается период ложной безопасности. Необходимо изменить свои взгляды и стиль жизни, 

чтобы избежать движение назад и доминирование негативной энергии. Со всей прямотой и 

честностью посмотрите на свои жизненные мотивы и планы и сделайте необходимые позитивные 

изменения. В противном случае у вас могут возникнуть сильные разочарования и неудачи.  

 

5 ОТКАЗ Традиционная карта Пятерка чаш Ключевые слова Разочарование, депрессия, 

уязвимость  

Описание Волны разбиваются о грустные, утомленные ‘лица людей-камней, выступающих из скал 

морского берега. Женщина, одетая в черный плащ, стоит у основания скал. Ее ноги глубоко 

погружены в белые гребешки волн, одинокое лицо плотно обрамлено надвинутым капюшон, 

защищающим от пронизывающего ветра. Вокруг нее бушует море, осьминог, которого волны 

прибили к берегу, цепляется за прибрежный камень. Бог моря осьминог, отступающий и 

осторожный, является символом трансформации и раскрывающихся творческих способностей. 

Символизируя своими восемью щупальцами восемь спиц в колесе Богини, осьминог преграждает 

путь таинственной женщине в черном.  

Толкование  

Это карта уязвимости и перемен в результате того, что жизнь не доставляет больше удовольствия 

и приносит горькие и долгие разочарований. Она указывает на то, что скоро может произойти 

нечто, Она указывает на то, что скоро может произойти нечто такое, что полностью выведет вас из 

равновесия. Такое неприятие жизни приносит с собой острое, часто мучительное понимание того, 

что представляют собой ваши личные или профессиональные взаимоотношения. Возможно, это 

будет означать разочарование в близких членах семьи. Депрессия и чувство гнева угрожают 

захлестнуть вас, когда хаос в делах охватит вас. Карта Отказ может означать духовное неприятие, 

когда вы оказываетесь отрезанным от своего внутреннего голоса и Источника. Это идеальное 

время для того, чтобы сделать сознательное усилие избавиться от ран и разочарований 

прошлого.  

 

6 ВОСПОМИНАНИЯ Традиционная карта Шестерка чаш Ключевые слова Воссоединение, 



воспоминания, прошлые жизни  

Описание Стая китов играет в тихом морском заливе. Посвященный превращен в большого кита, 

который радостно празднуя жизнь с другими китами, поднимает над собой фонтан воды. 

Соединиться с энергией кита это серьезный шаг, так как теперь необходимо исследовать прошлые 

жизни, увидеть все свои сильные и слабые стороны, которые, возможно, отразились и в этой 

жизни. Посвященный становится адептом в использовании магических слов, открывающих доступ 

к информации о прошлой жизни. Кит, этот символ долголетия, связи с родственниками и 

друзьями, психических и телепатических способностей и применения магических звуков, делится 

своей могучей энергией с посвященным. После того, как реальность предстает в прошлых жизнях 

и становятся понятны ее ошибки, посвященный теперь готовится воссоединиться с попутчиками 

из прошлого в позитивном качестве. Цапля, грациозно пролетающая вверху, означает создание и 

воссоздание, возрождение жизни — символ реинкарнации. Это символическое значение 

повторяется на песчаном берегу (пески времени) и в костях (прошлые жизни). Некоторые кости 

лучше не трогать, а оставить лежать, погребенными в песках времени. Посвященный научился на 

прошлых ошибках и ему больше не требуется исследовать эти прошлые жизни. Он удовлетворен 

настоящим моментом и наслаждается им.  

Толкование  

Старые воспоминания, некоторые из них очень мучительные, опять всплывают наружу. Не 

задерживайте свои мысли на ошибках, которые вы совершили, а вспомните нечто хорошее и 

затем двигайтесь дальше. Возможно, что знакомства, которые с вами произошли в прошлых 

жизнях, произойдут опять в этой жизни. Если их присутствие тягостно для вас, вежливо сделайте 

разрыв окончательным; если оно приятно, наслаждайтесь этой встречей после разлуки. Ваши сны 

и интуиция помогут разобраться в прошлых жизнях и найти ответы на возникшие дилеммы. 

Отделяйте иллюзию от реальности, в противном случае никакой пользы от такого разбора не 

будет. Вполне возможно, что исследование прошлых жизней откроет вам врата древних знаний о 

психических силах.  

 

7 ЖЕЛАНИЕ Традиционная карта Семерка чаш Ключевые слова Страстное желание, 

чувствительность, судьба, потворство своим желаниям  

Описание Трое прекрасных женщин, наполовину превращенных в лебедей -сродни лебедятам 

морского бога Лира — изящно сидят на трех больших камнях. Подобно сиренам, морские нимфы 

поют с колдовским очарованием, воплощая в себе то очарование, которое свойственно роковым 

сверх естественным любовницам. Темноволосая женщина-чайка поет, аккомпонируя себе на 

волшебной арфе, посылая свою песню пролетающим птицам и небесным сферам. Арфа по праву 

является самым почитаемым инструментом, голосом Богов. Светловолосая женщина расчесывает 

свои длинные косы гребнем, на котором вырезан нескончаемый кельтский узор. На переднем 

плане рыжеволосая женщина смотрит прямо перед собой. Одна рука ее опущена в воду, волосы 

(символ внутренней силы) естественно сливается с водой жизни. Эти женщины являются 

продолжением океана и неба, они связаны со всем чувственно и духовно. Три чайки (посланники 

Богов) кружат над женщинами-птицами, излучая свет от своих крыльев, создающий защитный 

щит вокруг женщин.  

Толкование  

Карта Желание означает сильное стремление, тягу вашего тела, ума и духа. Магия секса, тантра, 

священная сексуальность — все это лики Желания. Эта карта может означать, что искатель 

размышляет о том, чтобы взять любовника из Иного мира. Позвольте себе испытать 

трансформацию, глубинное исследование любви, секса и духовного желания. Избавьтесь от 

изживших себя настроений и прошлых воспоминаний. Карта Желание показывает, что настало 



время для большей чувственности, чувственности сексуальной и духовной. Узнайте, как желания 

вашего тела связаны со стереотипами ума, отражаясь в любовных отношениях и сексуальном 

возбуждении. Из-за мощной энергии желания в вашем поведении, возможно, будут проявляться 

излишества, которые будут рассеивать ваши силы. Если в вашей жизни начинает происходить 

всего слишком много, консолидируйте свои энергии и сфокусируйтесь на самом сильном 

желании.  

 

8 ПОИСКИ Традиционная карта Восьмерка чаш Ключевые слова Поиски, заброшенность, апатия  

Описание     Отделенные от туловища головы проплывают в потоке горного ручья. Плывя по 

течению универсальных возможностей (ручей), кажется, что эти головы даже и не подозревают о 

том огромном духовном и древнем знании (лосось), которое проплывает мимо них, равно 

невдомек им и о тех прекрасных горах и деревьях, расположенных на расстоянии. Энергия Богини 

окружает их в виде изъеденных водой камней. Но они не смотрят на них, не сознают эту энергию, 

ибо глаза их закрыты для истины, избегают того, что их так близко окружает. Вместо этого они 

ищут чего-то неосязаемого, иллюзорного или удаленного, чего-то, что требует меньше 

самодисциплины и ответственности. Они оставили поиск вблизи, потому что верят в то, что цель 

свою они смогут найти только где-то в другом месте, вне себя. Их эмоции оказались оторваны от 

реальности и они оказались в мире снов, иллюзий. Они не обращают внимание на гору (врата в 

царство духа), возвышающуюся на спокойном фоне зеленых деревьев (природа). Они даже не 

обращают внимание на цветы обновления, расположенные совсем близко. Для них иллюзия и сон 

заслонили все остальное. Они отвернулись от реальности и красоты того, что «истина это то, что 

есть» и повернулись в сторону иллюзии того, что «истина возможно никогда не осуществится». 

Это ведет только к никогда неудовлетворенным поискам и стремлениям.  

Толкование  

Эта карта указывает на беспокойные поиски, не имеющие цели в реальной жизни. Нужно 

остановиться и взглянуть на свои внутренние побуждения и ту иллюзию, с которой вы живете. 

Уравновесьте духовное и физическое в своей жизни, которое вы сами расстроили, поверив в то, 

что духовное есть все, а на физическое можно не обращать внимание. Ваша нерешительность и 

отказ выполнять обязательства и принимать рациональные решения создали проблемы во 

взаимоотношениях и, возможно, в устройстве на работу.  

 

9 ПОДДЕРЖКА Традиционная карта Девятка чаш Ключевые слова Удовлетворение, рост, 

расширение, гармония  

Описание Женщина-орел огромных размеров поднимается над морской лагуной, держа большую 

рыбу в когтях. Вода стекает с перьев, рук, когтей в виде капель лучистой энергии. Богиня 

поднимается из воды лагуны, над которой взлетела женщина-орел. Вода лагуны уходит в небо, 

как бы подчеркивая еще раз утверждение «что вверху, то и внизу». Песчаный берег покрыт 

устричными раковинами, из которых одни открыты, другие закрыты. Три больших бука — дерево 

защиты и знания — растут на каменистом напластовании и формируют задний план.  

Толкование  

Эта карта означает благоприятную возможность, рост, удачу, материальный успех и счастье. Она 

обычно указывает на уверенную материальную поддержку в будущем, а также физическое 

здоровье и сексуальное удовлетворение. Находясь в гармонии со своим телом, умом и духом, 

искатель способен вырасти эмоционально и творчески. Пришло время наслаждаться и 

праздновать. Карта Поддержка поощряет вас принять земные и божественные дары, которые 

даются вам, и признать это. Вы получите больше удовлетворения и наслаждения от личных 

взаимоотношений. Позвольте себе расправить свои крылья и полететь, как орел, с теми людьми и 



тем опытом, которые дают вам ощущение поддержки.  

 

10 СЧАСТЬЕ Традиционная карта Десятка чаш Ключевые слова Удовлетворенность, успех, любовь  

Описание Спокойная река течет по красивой лесистой местности мимо скалистой пещеры, ее 

берега заросли дикими фиалками и гиацинтами. Река, этот символ творческой энергии времени, 

природы и Высшего источника, вытекает из леса — умственные и эмоциональные способности. У 

человека есть свободный выбор, воля использовать или не использовать творческую энергию для 

того, чтобы сделать свою жизнь, окружающую среду лучше. Яркая радуга (духовная энергия, 

поднимающаяся по чакрам) нависла над рекой. Один ее конец уперся в раскрытую пасть пещеры, 

где лежит женщина-ящерица, греющаяся на солнце. Женщина-ящерица символизирует мудрость 

и удачу. Она получает знание оттого, что умеет сочетать духовную энергию чакр с созидающей 

первобытной энергией, черпаемой в лоне Богини. Когда позитивные действия и мудрость 

сочетаются с духовной энергией (радуга), то искатель может надеяться на то, что в его жизнь 

войдет нечто хорошее. Две выдры, представляющие собой здравый смысл в использовании 

психических талантов, с удовольствием играют в спокойной воде. Улыбающиеся, счастливые лица 

смотрят с веток деревьев. Здравый смысл и духовные поиски протоптали путь к лучшей жизни.  

Толкование  

Искателя ожидают хорошие события; счастье и исполнение желаний придут на смену 

напряженных усилий и борьбы. На горизонте новая счастливая любовная связь. Держите глаза 

широко открытыми и не забывайте о здравом смысле, так как у вас появится больше одной такой 

возможности, хотя только одна будет действительно удачной. Успех, к которому вы так 

стремились, теперь становится возможным.  

 

11 ВОДНЫЙ ИСКАТЕЛЬ: НИМУ Традиционная карта Валет чаш Ключевые слова Владение 

эмоциями, наблюдение, безусловная любовь  

Описание Водный искатель   является в виде юной и прекрасной Матери Мира. Наполовину 

превратившись в кречета, она стоит в залитом лунным светом озере, ее длинные волосы касаются 

воды. Кречета наделяют целительской силой и пророческими способностями. Являясь по сути 

небольшим соколом, она считается солнечной птицей в астральном путешествии. Действия Ниму 

определяют ее как водную и земную Богиню, творящую реки. Она известна также как Озерная 

Владычица, являясь хранительницей меча короля Артура. Она также является студентом, 

учителем и любовником волшебника Мерлина. Белокожая Ниму связана с Великой Богиней 

своими перьями. Природа вокруг нее находится в постоянном движении, несмотря на ночное 

время. Три форели выпрыгивают из воды у ее ног, создавая круги и спирали (священные символы 

Богини) на поверхности озера. Полная луна освещает древний дуб над женщиной-кречетом. У ее 

ног растет жимолость, ветку которой она держит в своих по-мужски больших руках. В 

древнеирландском фольклоре жимолость связывают с глубоко скрытыми тайнами, защитой и 

будущим. Цветки (творческая энергия) ветки, которую она держит в руках, падают в воду озера.  

Толкование  

Юная женщина с живым воображением и интуицией готова помочь вам. Карта Водный искатель 

означает священную, безусловную любовь, эмоциональную долговечность и преданность, а также 

указывает на необходимость высказать свои чувства, желания и мечты кому-то персонально. 

Оставайтесь центрированным и хозяином своей энергии, соединившись с силой и мудростью 

энергий стихий, энергией Богини и Бога. Двигайтесь к новым испытаниям, мимо обыденной 

реальности в мир других измерений. Только вы можете обладать способностью видеть вещи 

такими, какими они есть. Эта карта предлагает находиться в положении наблюдателя, дает новые 

методы обращения с вещами и может означать послание, а также рождение ребенка или 



проекта.  

 

12 ВОДНЫЙ ВОИН: СЕРРИДВЕН Традиционная карта Рыцарь чаш Ключевые слова Обновление, 

послания, перемены, магическое знание Описание Богиня Серридвен (или Керридвен), известная 

также как Белая Госпожа и Лунная богиня, устремляется вверх из бурлящего котла возрождения и 

обновления. Серридвен наполовину превращена в птицу скопу, символизирующую зоркость, 

проницательность, память о прошлых жизнях, послания, передаваемые во сне, прямоту, мудрость 

и новую жизнь. Хотя Серридвен больше известна как богиня смерти и обновления, ее также 

связывают с магией, знаниями, вдохновением и перевоплощением — все это отражается 

бурлящим водоворотом энергии духа позади нее. Валлийские барды, среди которых был 

Тальесин, называли себя Серрдорионами, то есть, сыновьями Серридвен. Никто не допускался 

быть среди них до тех пор, пока этот человек не спускался в Котел Инобытия в своем астральном 

путешествии видоизменив свои формы, и пока не был вдохновлен силой и энергией самой 

Богини.  

Черный котел — символ вечности, творящий первозданный хаос Богини-  

покоится на поверхности озера универсальных возможностей. Белая роза, означающая духовные 

достижения, неподвижно лежит на воде. Звезды, символизирующие собой духовные маяки, 

направляют посвященного или искателя в его путешествии в мир подсознания. Они усеяны по 

воде, розе, котлу и ночному небу. Само небо может напомнить искателю, что пространство между 

хаосом и космосом темно и пугающе без руководства Богини. Но это также место, где время и 

творение начало существовать.  

Толкование  

Наступает время обновления и больших жизненных перемен. Эти перемены могут вывести вас на 

лучшую жизненную тропу, если вы достаточно осознанны, прислушиваетесь к своей интуиции и 

смелы. Обращайтесь за советом непосредственно к Богини и Богу, иначе с вами могут произойти 

большие неприятности. Внимательно отнеситесь к своим снам, ибо они могут служить ключом к 

вашему будущему. Высшее руководство и вдохновение могут придти к вам самым неожиданным 

образом  

 

.13 ВОДЯНОЙ БОГ: МАНАННАН МАК ЛИР Традиционная карта Королева чаш Ключевые 

слова Великодушие, верность, перевоплощение, сексуальность, страсть  

Описание Величественный, гладкий и мускулистый, Водяной Бог наполовину превращен в 

огромного водяного дракона. Его черные волосы перемежаются с прядями рыжих, на нем 

аквамариновая накидка обрамленная золотом и золотая повязка, украшенная треугольными 

символами и спиралями. Он несет два вырезанных копья, похожих на скипетры. Некоторые 

исследователи утверждают, что человечество пошло с острова Мона, названного так в честь 

Мананнана, Бога волшебников и магов, покровительствующего путешественникам и 

первопроходцам. Хранитель магического копья, жезла и нескольких магических мечей, Бог 

Мананнан выражает собой концепцию того, что мир проявленный вырастает из непроявленного. 

Большая цветущая яблоня, символизирующая Древо Мира, стоит возле береговой линии. Ее ветки 

распространяются к океану и соединяются с телом человека-дракона. В стволе яблони можно 

увидеть женщину, наполовину превращенной в дерево. Она вырастает из воды, символизируя 

собой бессознательное. Она делает знаки рукой в направлении Водяного бога. Ее открытые руки 

выражают любовь, вышедшую за пределы физической любви и ставшей любовью духовной, 

священной. Ибо только тогда, когда сознательное и подсознательное встречаются, происходит 

магия и жизнь становится гармоничной.  

Толкование  



Преуспевающий и энергичный мужчина с темными волосами и глазами, наделенный большой 

проницательностью и магическими способностями, готов оказать вам помощь и совет. Сделайте 

усилие, чтобы открыться тем благоприятным возможностям, которые представятся вам, 

благодаря влиятельным пожилым людям. Доброта и щедрость будут особо выделяться в течение 

этого времени, проникнутого эмоциональной поддержкой и любовью. Водный Бог приносит с 

собой доброту, личную приверженность, преданность, безусловную любовь и божественную 

связь.  

Вы ощутите сильное притяжение к тем, кого вы любите и относитесь положительно. Совершив 

прыжок в мужскую половину своей души, плывите без колебаний к той динамичной, зрелой, 

мужской энергии, которая кроется внутри вас. Будьте эмоционально спонтанной и чувственной. 

Возможно, у вас проявится интерес к сексуальной магии и тантре. Позвольте себе испытать 

духовный экстаз и созидательную любовь, сочетая духовное с физическим и ментальным. Теперь 

вы готовы развивать свой талант перевоплощаться.  

 

14 ВОДЯНАЯ БОГИНЯ: БРАНВЕН Традиционная карта Король чаш Ключевые слова Психическая 

мудрость, поклонение, знание  

Описание Богиня Бранвен поднимается из водных глубин, наполовину превратившись в 

благородного лебедя. Известная как Венера Северных морей, у валлийских кельтов ее связывают 

также с Озерной Владычицей и тремя прародительницами британии. Она была Богиней любви, 

красоты, интуиции и принадлежала духовной стороне психического. Поднимаясь из вод 

универсальных возможностей, или первобытного источника бесконечной созидающей силы, она 

свободно позволяет своему телу и духу перетечь в форму лебедя. Лебедь символизирует 

способность интерпретировать скрытый смысл сновидения, распространять психические таланты 

в высшую, духовную, область, и видеть будущее. Перья, которые покрывают ее тело и одну руку, 

представляют собой скрытую мудрость и истину реинкарнации. Возвышая свой дух (способность 

лебедя летать), посвященный может достичь могучих духовных знаний, которые закрыты для тех, 

кто не способен сделать усилие, чтобы расширить свой духовный свет. Лилии падают с ее тела и 

плывут по воде. Они символы духовной чистоты, которую можно достичь только признав и 

соединившись с Матерью Мира. На небе видны сияющие звезды, маяки Иного Мира, указующие 

путь посвященному в его астральном путешествии.  

Толкование  

Пришло время когда нужно сделать выбор — углубляться ли по тому духовному пути, который вы 

выбрали. Соединитесь с Богиней и ее сила поднимет вас над вашими проблемами. Она покажет 

вам во сне или другим психическим способом как нужно изменить свою физическую тропу и 

усилить веру духовную. Мимолетное заглядывание в свои прошлые жизни и их связь с настоящим 

помогут вам понять какие уроки вам необходимо извлечь и что нужно сделать для того, чтобы 

сделать свою жизнь лучше. 

СТИХИЯ ЗЕМЛИ (ПЯТИУГОЛЬНИКИ)  

1 САД Традиционная карта Туз пятиугольников Ключевые слова  

Успех, процветание, удовольствие  

Описание Этот сад полон земной красоты и духовных символов. Лилии, ноготки и подсолнечники 

делают все вокруг ярким, и напоминают искателю о возрождении и обновлении. Листья, 

падающие вокруг мужчины и женщины, символизируют счастье, а фрукты, свисающие с Древа 

Жизни, — возрождение. Рядом с лицом женщины видна наполовину материализовавшаяся 

голова кошки (исцеление и находчивость), а рядом с лицом мужчины — змея (начинания и 

завершения). Оба этих животных являются также символами независимости и поиска скрытого 



знания. На переднем плане видны камни, испещренные спиралевидными знаками, символами 

Божественного Центра. Каждый посвященный должен пройти по духовной спирали внутрь себя. 

Результат такого путешествия он пожнет, когда вернется во внешний, физический, мир. Над 

цветами летает бабочка, символ трансформации личности и жизни, а еще выше пролетает цапля. 

Цапля представляет собой терпеливое ожидание результатов и крепнущая уверенность в себе 

решить свои проблемы.  

Толкование  

Пришла пора пожинать результаты тех позитивных усилий, которые вы предпринимали в 

прошлом. Если в настоящее время вы ни с кем не связаны, то скоро вам предстоит встретить 

любимого человека, если же такой человек существует, то взаимоотношения с ним улучшатся. Вас 

ожидают успешные дела и материальное благополучие.  

 

2 ПЕРЕМЕНА Традиционная карта Двойка пятиугольников Ключевые слова Полярность, 

благоприятная возможность, расширение, движение  

Описание Три огромных валуна, наполовину превращенных в людей, спокойно лежат на берегу 

небольшого ручья. На нас смотрят три лица — матери, отца и ребенка, тесно связанных между 

собой самой природой. На заднем плане стоит массивный дуб, символизирующий возрождение и 

цикличность жизни. Его корни, проросшие сквозь камни на берегу, уходят в воду, изгибаясь в 

сторону течения. Подобно лесным сапфирам, голубые сойки, эти птицы равно творящие как 

добрые дела, так и проказы (часто последнее относят к воронам), сидят на толстых ветках дуба. 

Большие серые белки собирают желуди, символизирующие изобилие и триединство. Желудь — 

это плод дуба, состоящий из одного ореха, заключенного в маленькой деревянной чаше. Отсюда 

и поговорка: «Из маленького желудя большой дуб вырастает». Перед тем, как предсказывать, 

древние кельты ели желуди священного дуба. Белки танцуют, суетятся на соседних ветках дуба, 

словно напоминая о том, что все в природу взаимосвязано. Ломонос проносится по дереву и 

прыгает с берега ручья, разбрасывая цветы в воду.  

Толкование  

Подобно змеи, пожирающей саму себя, карта Перемена напоминает нам о том, что в жизни 

определенным является лишь одно — постоянное изменение. Изменение расширит ваше 

сознание и магические способности, если вы находитесь в постоянном гармоничном 

взаимодействии со стихиями. Перемены приносят с собой хорошие возможности и ситуации, но 

только в случае, если эти возможности используют быстро и решительно. Возможно, вы 

собираетесь совершить поездку в новое место или у вас будет опыт одновременного проживания 

разных ситуаций. В игру вступают полярности, препятствующие переменам, поэтому теперь нужно 

научиться быть ловким и быстрым, чтобы справиться с несколькими ситуациями одновременно. 

Сфокусируйтесь на гармоничном изменении.  

 

3 МАСТЕРСТВО Традиционная карта Тройка пятиугольников Ключевые слова Достижение, 

настойчивость, радость  

Описание Могучий старый дуб, ветки которого усеяны желудями, прочно стоит на берегу реки. 

Этот мощный визуальный символ Земли, физического аспекта, находится в совершенной 

гармонии с аспектом духовным, представленным водой, когда каждый отдает другому и в то же 

время принимает от него. На земле под огромным дубом рассыпаны желуди. Дуб, символизируя 

собой также физическую и духовную силу и продолжительную жизнь, готов дать свои желуди 

(семена знания) всем, кто их ищет. Из воды радостно выныривает женщина, наполовину 

превращенная в выдру. Выдра представляет собой способность выходить из кризиса за счет 

приобретаемой мудрости и стремления праздновать жизнь. Из-за дуба за женщиной и ее 



действиями внимательно наблюдает барсук (настойчивость, продуктивные действия и защита). 

Когда посвященный научится принимать жизненные  

испытания и извлекать из них уроки, когда охотно откроется для обновления, тогда поймет также 

цену энергии барсука и сможет себя защитить. Преданность поиску духовной мудрости и здравый 

смысл в использовании этой мудрости наполняют посвященного такой радостью, что он не может 

себя не выразить в своих повседневных взаимодействиях с миром. Желтые розы и небольшие 

нарциссы распространяются по берегу реки и воде, а также по телу женщины-выдры. Они 

символизируют духовное обновление и успехи в физическом развитии.  

Толкование  

Искатель прошел через нелегкое время внутренних и внешних потрясений и теперь его ждут 

награды за его поступки в позитивном направлении. Если же трясина кризиса еще не закончилась, 

то следует проявлять упорство, ибо в конце концов победа будет за вами. Ваши цели и мечты 

вскоре будут достигнуты.  

 

4 НАСЛЕДИЕ Традиционная карта Четверка пятиугольников Ключевые слова Полномочие, 

происхождение, дары  

Описание Мужчина и женщина наполовину превращены в лосей. Лось — животное 

конструктивной энергии. Женщина-лось и мужчина-лось ведут небольшое стадо через ущелье, 

символизирующее канал рождения. Крутые горы, расположены по обеим сторонам, напоминают 

расставленные ноги женщины. Замысловатая паутина заполняет весь задний фон, соединяя собой 

все четыре стихии (землю, воздух, огонь и воду). Современное слово паук (spider) произошло от 

староанглийского слова spinnan, что означает «ткать». Паутина проходит через серебристую пихту, 

увешанную шишками (семена потенциальных возможностей). Пихта считается женским деревом, 

деревом рождения. Она является сестрой тиса (дерево смерти). На земле вместе с рассыпанным 

по дороге клевером, цветет лаванда, используемая в качестве лекарства и способствующая 

долголетию. Лист клевера — это символ триединства и Богини.  

Толкование  

Это карта земной силы, живости и переизбытка энергии. От вас зависит как вы используете свои 

усилия и энергию практическим, осязаемым образом. Карта Наследие указывает на 

материальный успех, а также хорошее физическое здоровье и самочувствие. Когда вы начинаете 

следить за собой, своим здоровьем, то начинаете сами распоряжаться своей энергией, своей 

жизнью. Уважая свои личные запросы и понимая качества тех внутренних замков, которые вы 

построили из своих мыслей и поступков, вы  

начинаете учиться использовать то, что является жизнеспособным и работающим, и избавляться 

от всего остального. Всегда есть возможность получить наследство, получить дар. Возможно, что 

вы испытаете на осознанном уровне память о своих предках.  

 

5 ОДИНОЧЕСТВО Традиционная карта Пятерка пятиугольников Ключевые слова Одиночество, 

безработица, утрата  

Описание Неровно изрезанная гряда гор на расстоянии обрамляет большую сосну (бессмертная 

душа), покрытую снегом и сосульками. Снег и лед, символизируя собой скованность и внутренний 

душевный холод, покрывают также землю под деревом, из под которого видны угрюмые лица, 

запечатленные в камнях. Эти лица изображают те эмоциональные стадии, через которые 

проходит искатель, когда оказывается перед результатом своих опрометчивых поступков, 

необдуманных слов, личной безответственности. Корни (узлы, связывающие нас с нашими 

поступками) извиваясь между камнями, глубоко уходят в голую землю (тело и подсознание). 

Проявляя упрямство и привязанность к негативным мыслям и поступкам, мы проносим эти узлы 



из одной жизни в другую. На заснеженных ветках сосны сидит дикобраз. Дикобраз символизирует 

те неудобные ситуации, которые посвященный создал или поощрял в этой или прошлых жизнях и 

которые теперь привели к негативным результатам. Впрочем, это маленькое существо способно 

также прокладывать свой собственный путь в жизни и наделено интуицией, тем самым 

подчеркивая способность учиться на ошибках и изменять то, что мы сами натворили.  

Толкование  

Отдавайте себе отчет в том, что вы говорите или собираетесь делать, когда в чем-то не согласны с 

другими, так как это может привести к длительному разрыву в отношениях. Необдуманные слова 

могут привести к окончанию дружественных или любовных отношений, а также к потери работы в 

результате непонимания. Эта карта указывает на какой-то период одиночества, которое может 

быть использовано для учебы и духовного поиска, которые могут окончательно положить конец 

старым, бесполезным связям, привычкам или жизненным циклам.  

 

6 МИЛОСЕРДИЕ Традиционная карта Шестерка пятиугольников Ключевые слова Доброта, 

справедливость, способность делиться, великодушие  

Описание Человек-фавн стоит на большом фалосообразном валуне, напоминающим мост, с 

которого открывается чудесный вид на окружающую природу. Во многих традициях Бог 

предсказаний и плодородия ассоциируется с духами полей и урожая. Человек-фавн, как и Пан, 

существо магическое, наполовину человек, наполовину козел. Большая собака с красными 

глазами и ушами неподвижно сидит у подножия живых валунов, словно охраняя и защищая 

человека-фавна. Сродни гончим собакам, белые гончие всегда были составной частью Дикой 

охоты. Этих собак называли Кон Аннон (гончие Подземелья) или Кон Мамау (гончие матерей). Они 

всегда показаны с красными глазами и ушами, сопровождая охотников в Потусторонний мир, 

скачущих по небу ненастным зимним вечером. Яростный ветер, наездники, лошади и собаки 

производят такой шум, что собаки внизу на земле начинают завывать и повизгивать. Белая собака 

терпеливо поджидает своего хозяина в тени тополиной рощи. Тополь связывают с ветром, 

плодородием, мудростью и Серой Дамой. Его называют деревом древних мастеров, 

изготавливающих боевые щиты, так как Богиня Мудрости охраняет с помощью щита жизнь Бога, а 

после его смерти забирает щит.  

Толкование  

Карта милосердие означает доброту и великодушие, идущие от сердца, когда человек делится 

своим богатством не для личной выгоды, а по доброте сердечной. Она может указывать на работу 

добровольцем, филантропию, пожертвования, правосудие. Все, что связано с этим, принесет 

положительные результаты. Разработайте свою собственную формулу того, как нужно давать и 

получать. Позвольте себе следовать своему призванию в работе, в игре, в духовном поиске и 

личных взаимоотношениях. Научитесь уравновешивать свои цели и желания, становясь самим 

собой и делясь этим с другими. Эта карта означает, что пришло время достижений, успехов, а 

также подчеркивает важность быть организованным и правильно выбирать время. Старайтесь 

быть в гармонии со своим внутренним «я» и добиваться результатов двигаясь изнутри, из 

пространства божественного вдохновения.  

 

7 РОСТ Традиционная карта Семерка пятиугольников Ключевые слова Новые начинания, таланты, 

служба, занятость  

Описание Почти всю карту занимает изображение женщины, наполовину превратившуюся в 

лошадь. Издавна астральная форма лошади использовалась для астрального путешествия. 

Лошадь также символизирует защиту, руководство, стремительность движений, товарищеские 

отношения и преодоление препятствий. Благодаря своим усилиям, женщине удалось превратить 



одну руку в копыто, а мысли проявить в энергию лошади. На лице женщины видна радость от 

того, что ей удалось добиться успеха в своих усилиях, от осознания своих психических 

способностей. Позади нее, в хвосте ее гривы видны скачущие кобыла и жеребенок -символы 

свободы и выносливости. Дикие цветы обновления (физического, ментального, эмоционального и 

духовного) осыпаются вокруг нее, смешиваясь с ее платьем и камнями на переднем плане. На 

камнях изображены спиралевидные знаки, означающие внутреннюю духовную тропу, ведущую к 

мудрости и безграничному источнику первобытной энергии.  

Толкование  

Перед искателем открываются хорошие возможности начать нечто новое. Используйте эти 

возможности с мудрость, позитивно, чтобы улучшить свою жизнь. У вас может появиться новая 

работа, служба, если вы поставите перед собой цели и приступите к действиям. Ваши врожденные 

таланты, как физические, так и психические, могут быть теперь реализованы и развиты. Возьмите 

инициативу в свои руки и будьте готовы.  

 

8 УМЕНИЕ Традиционная карта Восьмерка пятиугольников Ключевые слова Сбор урожая, быть 

центрированным, проекты, идеи  

Описание Лицо прекрасной русалки почти сливается с медленно текущей водой. Лицо другой 

женщины, превращенной в землю, видно в зарослях речного берега. Третья женщина в белом 

одеянии, с слегка развевающимися на ветру волосами, сидит у воды рядом с прислоненной 

арфой. Представляя собой потусторонне знание и опыт, эта женщина является интеллигентной и 

одаренной личностью. На ладони у женщины сидит птица крапивник, символ заходящего солнца. 

В Ирландии ее считают королевой птиц, и вообще кельты почитают ее священной и посланником 

божьим. Еще два крапивника сидят на толстых ветках ивы, стоящей за женщиной. Ива означает 

плодородие, весеннее возрождение, лунные ритмы и гибкость. Из ее коры и листьев 

изготавливают салициловую кислоту, являющуюся болеутоляющим средством. Ветки ивы 

касаются поверхности воды, соединяя все стихии вместе. Недалеко от женщины работает бобер. 

Его не беспокоит ее музыка, а похоже наоборот, строя свою дамбу, он вошел в ритм с ней.  

Толкование  

Ваше сознание центрировалось и вам больше не нужно склоняться то в одну сторону, то в другую, 

попадая из одной крайности в другую. Вы начинаете понимать ценность нейтрального 

творческого состояния бытия, когда ваши действия исходят из пространства, где царит 

уравновешенность и порядок. Пришло время, когда вы начинаете создавать, конструировать 

позитивные модели поведения, и пожинать плоды овладения каким-то артистическим ремеслом, 

такими как, игра на каком-либо музыкальном инструменте, писательское творчество, живопись. 

Не упускайте ни одной детали, будьте внимательны ко всему, что возникает на этом пути. Вместо 

того, чтобы подталкивать, форсировать некоторые вещи, используйте свои организаторские 

способности и двигайтесь к тому, что работает, и оставляйте то, что не работает. Эта карта 

означает умение, мастерство в деловых отношениях и в творческих делах, а также возможность 

получения новой работы или обучения в ближайшем будущем  

 

.9 УСПЕХ Традиционная карта Девятка пятиугольников Ключевые слова Цельность, процветание, 

прогресс  

Описание Два всадника, мужчина и женщина, ведут стадо коров через скалистое ущелье. Впереди 

женщина на белой кобыле. На ее белом плаще изображен белый единорог. Рядом с женщиной 

скачет мужчина на черном жеребце. На его плаще изображен дикий кабан. Лошади, эти символы 

силы, выносливости и свободы, уверенно продвигаются по пустынной местности — сухой, 

неплодотворный период жизни. Всадники и цвета их лошадей означают совершенное, 



контролируемое равновесие  

позитивного и негативного, мужского и женского. Единорог, магическое сказочное животное, 

символизирует процветание, успех и чистоту мыслей, чистоту в смысле их направления, что 

способно привести к любому достижению. Кабан — это древний кельтский символ. Он считался 

знаком защиты, силы и плодородия. Успех способствует тем, кто отличается изобилием и ростом 

своих идей. Небольшой ручей струится по дну ущелья, виноградные лозы спускаются с одной 

стороны скалы. Возможно, сейчас настоящий ландшафт представляется пустынным и 

неплодородным, однако виноград и вода указывают на многообещающий в будущем рост и 

процветание.  

Толкование  

Перед искателем появляются первые признаки, того, что на смену тяжелого периода времени 

приходит период процветания. Сейчас могут быть исполнены все мечты и планы. Постарайтесь 

уравновесить приближающийся успех с духовными занятиями. Это время когда можно понять и 

ощутить Единство, Цельность во всех проявлениях существования.  

 

10 БОГАТСТВО Традиционная карта Десятка Пятиугольников Ключевые слова Изобилие, рост, сила 

семьи, дом  

Описание Женщина-феникс, символ восходящего, обновляющегося солнца, вырастает из Земли. 

Согласно легенде, выползший из мертвого феникса червь, дает жизнь новому фениксу. Перед 

прекрасной женщиной-фениксом вертикально стоит камень (стихия Земли), украшенный 

спиралями. Спиралевидные украшения символизируют поток космической энергии и спираль 

ДНК. Вьющиеся корни дерева перекликаются с высеченными на камнях спиралями, объединяя 

все элементы карты Богатство в единое целое. Рядом с камнем растет древняя яблоня, усеянная 

золотыми яблоками. Дерево как бы растет из тела (пепла) феникса. Экзотическая полу женщина, 

полу птица лакомится плодами дерева. Священное дерево Авалона (Потусторонний мир), яблоки 

являются пищей Богов. В валлийской мифологии принцу-наследнику дают три золотых яблока, 

которые он съедает перед Богиней Рианнон. После этого каждый год он живет по три месяца в 

потустороннем мире и девять месяцев в обычном мире. На карте изображены три серых журавля, 

летящих на юг. Один из них несет в клюве небольшую чашу. Три журавля представляют собой 

триединство: жизнь, смерть и возрождение; девушку, мать и старуху; сына, отца и дедушку; 

положительное, отрицательное и нейтральное. В этой небольшой чаше журавли несут кровь 

Тарвоса, Золотого Быка, символа солнца, чтобы солнце, как всегда, возродилось опять.  

Толкование  

Когда вы все больше и больше входите в гармонию со стихией Земли, вы делаете свою жизнь 

более процветающей и богатой. Эта карта может означать, что пришло время инвестировать в 

собственность, дом, или начать новое дело. Используя связи, правильную организацию дела, вы 

выбрали самое оптимальное время, чтобы сделать свою жизнь более богатой. В самом 

ближайшем будущем к вам могут придти материальное процветание, высокие родственные 

связи, честь вашей семьи, а также рост доходов, богатство или наследство. Возможно, что вам 

захочется произвести улучшения в своем доме, так как карта Богатство означает также домашнее 

исцеление и вдохновение.  

 

11 ЗЕМНОЙ ИСКАТЕЛЬ: ТАРВОС Традиционная карта Паж пятиугольников Ключевые 

слова Посвящение, внутренняя и внешняя сила, осязаемость  

Описание Человек-бык терпеливо стоит перед буйно покрытым листвой дубом. Совершенный во 

всех отношениях, Земной Искатель Тарвос является Богом растительности и юным аспектом Отца 

Мира Гермунноса. «История о Тарвосе» в друидском фольклоре это метафора движения звёзд 



(Бык и Охотник). Тарвос родился у источника Ковентина и был убит охотником Эзусом в Самхэне. 

Какая-то часть его крови забрызгала могучий дуб и, по поверью, вся Земля пронизана его жизнью. 

Другая часть его священной крови унесена на юг (огонь) тремя серыми журавлями (символы 

долголетия) в небольшой чаше. По все вероятности «История о Тарвосе» пришла из одного и того 

же источника, что и церемонии, выполняемые на Крите королем и королевой Кноссуса, 

одевающих маски быка и коровы и где исполняется танец журавлей. Все это принадлежит 

мифологии, связанной с солнцем, которая пришла в Европу и Британские острова благодаря 

торговым связям.  

Создается впечатление, что дуб позади человека-быка, со своей листвой и ветками, вьющимися 

вокруг его рогов, является частью его. Форма рогов быка параллельна лунному серпу и женским 

гениталиям. В рог обычно гудели на восходе и закате, рог (культ быка) был первым музыкальным 

инструментом тевтонских племен. Рог всегда ассоциируется с охотниками, воинами, пастухами и 

стражниками. Небесно голубой цвет плаща человека-быка, как и рога, смотрятся как естественное 

продолжение окружающей растительности и ландшафта. Фалды его плаща ниспадают к 

священному источнику, окруженному стоячими камнями. Вытекающая из него вода продолжает 

свое движение на небо. Поклонение источникам, чрезвычайно древнее наследие, связано с 

Богиней. Ирландцы известны как народ, почитающий источники; они часто возводили алтари и 

гробницы у источников и считали, что в таких местах происходит общение с Богом. У ног человека-

быка растут подсолнечники — символы солнца и обновления. Они напоминают посвященному, 

что нужно всегда двигаться в сторону солнца при выполнении ритуалов у священного источника. 

Цветы лобелии, известные из легенд как цветы, останавливающие бурю, перемешаны вместе с 

подсолнечником. Они заполняют собой переднюю часть карты Земной Искатель.  

Толкование  

Земной Искатель — карта изобилия и созидания. Она означает посвящение, циклический рост и 

долголетие. Как и луч солнечного света, вас уже невозможно остановить. Вы достигли 

совершенства в своей работе и домашнем хозяйстве, и теперь, возможно, наступило время для 

рождения новых идей, планов и проектов. Никто не может помешать вашему движению вперед. 

Все те, кто пытается встать у вас на пути или принизить вас тем или иным способом, станут вскоре 

известны. Сейчас хорошее время для того, чтобы изменить незрелое, необдуманное поведение, 

привычки, которые у вас еще возможно сохранились.  

 

12 ЗЕМНОЙ ВОИН: МЕБ Традиционная карта Рыцарь пятиугольников Ключевые слова Чувство 

ответственности за свои поступки, божественная встреча, перевоплощение  

Описание Земной Воин есть никто иной, как хорошо известная Королева Меб (Меве), известная 

ранее как Богиня государственного суверенитета. Удивительно красивая, могучая Королева-

Воительница является перед нами и молодой и старой, с длинными ярко красными волосами, в 

которых видны белые и черные пряди, с зелеными глазами. Это одна из самых значительных 

женских фигур Ирландии. Меб играет ключевую роль в ирландском эпическом произведении 

«Коровий набег на Кули», где она похищает волшебного быка Кули. Изображаемая с волшебным 

щитом (женское начало) и копьем (мужское начало), она знаменита своей доблестью в качестве 

воина и любовника. Она могла бежать быстрей лошади (быстрота, сила, выносливость) и нести в 

руках птиц и животных. Будучи вначале Богиней пантеона Туата Де Даннан, Меб позднее 

превратилась в Королеву фей из Коннота, когда Туата слилась с землей. Спящие все еще 

находятся там, словно звезды, рассеянные по земле, и ждут своего пробуждения. Превратившись 

в мифического белого единорога, Земной Воин скачет в зеленом лесу со своим сказочным 

любовником. Единорог символизирует страстную силу любви и часто его связывают с 

царственным величием. Кончик рога единорога, традиционно используемый в качестве амулета 



против яда и загрязнения, представляет собой самую горячую точку, нагреваемую солнцем. Вихрь 

энергий сливается с Королевой Меб и ее любовником в волшебном лесу и большие белые березы 

смотрят своими глазами на них. Березовые глаза издревле ассоциируются с возрождением и 

воспроизведением, являясь символом всевидящей Матери Богини.  

Толкование  

Вы пришли к окончательному пониманию того, что только вы являетесь создателем и 

разрушителем своих штампов поведения. Это знание поможет вам показать как нужно 

конструировать, создавать и пересоздавать те структуры и формы жизни, которые вы желаете. 

Найдите те пути, которые органично и сбалансирование приведут вас к полнокровной и 

изобильной жизни. Карта Земной Воин может указывать на помощь со стороны темноволосой, 

темноглазой женщины, которая обладает земной и пылкой страстью к созиданию. Она может 

быть управляющим, администратором, служащим или тем, кто принимает решения. Используйте 

свои способности воина, овладевайте искусством превращений путем внимательной оценки 

возможностей своего тела, диеты и образа жизни. Карта Земной Воин может означать 

божественную встречу, которая навсегда изменит вашу жизнь.  

 

13 ЗЕМНОЙ БОГ: ГЕРНУННОС Традиционная карта Королева пятиугольников Ключевые 

слова Равновесие, могущество, трансформация  

Описание Бог Гернуннос (также известен как Кернуннос, Охотник Херн, Ху Гадарн, Рогатый Бог, 

Зеленый Человек) общеизвестен в кельтской культуре. Он является супругом и магом-

помощником Богини Земли и Лесным Владыкой. Он означает совершенное равновесие между 

мужским и женским, людьми и природой, человеческим и божественным, физическим и 

психическим. Он Бог Природы, Повелитель лесов, Подземного царства и Астрального мира. 

Знаками его являются рога белого оленя, баран, бык и роговая змея.  

Гернуннос, Рогатый кельтский бог, стоит в заросшей лесистой местности, наполовину 

превратившись в сильного белого оленя. Во многих культурах олень издревле считается 

магическим существом. В кельтских легендах белого оленя часто посылают в качестве проводника 

из потустороннего мира на помощь духовным искателям. Белый олень — это символ 

преображения, божественного руководства, духовного путешествия, психических способностей и 

сообщений, передаваемых во сне. За фигурой Бога находится густой лес, изобилующий разными 

оттенками зеленого, представляя таким образом все богатство самых разных областей жизни, 

если находишься в контакте и гармонии с Богом и Богиней. Его зеленая накидка украшена 

цветами (возрождение и обновление) и листьями (счастье), повторяя те же растения, которые 

растут вокруг. Его брошь имеет форму пятиконечной звезды, символизируя пять стихий: Землю, 

Воздух, Огонь, Воду и Дух,  

Толкование  

Начинается трансформация многих сторон жизни искателя. Если вы будете бороться против этих 

изменений, то жить будет трудно, но если вы будете вместе с ними расти, то будете преуспевать. 

Возвращайтесь в состояние равновесия, дающее вам спокойствие и благополучие. Это также 

время для того, чтобы раскрыть в себе духовные и психические способности.  

 

14 ЗЕМНАЯ БОГИНЯ: ДАНУ Традиционная карта Король Пятиугольников Ключевые 

слова Плодотворность, круг друзей духа, личные взаимоотношения, семейная история  

Описание В прекрасном саду стоит женщина-заяц, великая Родовая Богиня Дану (известная также 

как Дана, Ану, Дон). Она мать Богов пантеона Туатха Де Данная, людей высочайшего ума и 

артистических способностей, которые позже стали Даоин Сидх (обитатели сказочной страны). 

Богиня плодородия и Мать Земли, Дану своим именем означает знание. В ее честь кельты 



назвали созвездие из пяти звезд (пентаграмма) Кассиопею Ллис Дон, что означает Дом Дану. На 

карте Дану несет в себе энергию солнца в живой золотистой змее, свившейся на ее запястье. 

Змеиный завиток здесь напоминает форму спирали ДНК. У Дану черные волосы с несколькими 

белыми прядями, яркие серые глаза наполовину человеческого, наполовину заячьего лица 

смотрят прямо перед собой. В Майский День существовал ритуал охоты на зайца, которому 

приписывают участие в образовании и увеличении размеров Земли. Ее накидка с капюшоном 

свободно развивается на ветру, ее ткань соткана из различного цвета нитей (зеленых, красных и 

белых). Брошь у горла в форме трилистника (кульминация энергии Богини) удерживает вместе 

фалды ее плаща. Огромная чаша с изображением трех лиц и белой птицы — символ котла 

Изобилия и Многообразия — покоится у ее ног. Жизнь бурлит у основания чаши: вокруг 

появляются причудливые создания, гранатовое дерево пышно усеяно зрелыми гранатами. 

Благодаря своим многочисленным семенам гранат, как и яблоко, является символом плодородия 

и изобилия. Поднимающиеся красные и белые розы, знак чистой любви, покрывают собой чашу, 

платье женщины и сад. Одинокая ворона (птица Богини) пролетает вверху.Толкование  

Земная Богиня представляет собой щедрую женщину, которая своей мудростью и практическим 

знанием жизни оказывает большое влияние на вас. Обычно она напоминает фигуру матери или 

бабушки, людей крепко стоящих на земле и способных учить тому, как по-новому строить свою 

жизнь, создавать новые позитивные модели и структуры. Пришла пора научиться понимать и 

управлять, и в то же время выражать свои земные качества. Поняв те богатства, которые были 

даны вам от рождения, становится легче созидать на физическом уровне. До конца используйте 

свои таланты и способности, развивайте полезные связи как в личном, так и в профессиональном 

плане. Поиски родственных по духу людей, образование сообществ будет всегда оправдано. Вы 

не будете испытывать материального недостатка, так как очевидно, что ваш труд и хорошие 

взаимоотношения с людьми будут скоро хорошо вознаграждены. Земная Богиня -это карта о 

ваших корнях и, возможно, что она предскажет будущее вашей семьи, или семейное сборище. 

КАРТОЧНЫЕ РАСКЛАДЫ  

Карты Таро Превращений можно раскладывать любым известным способом, используемым в 

других картах таро, а также пользоваться раскладами, данными в этой главе. Хотя и известно, что 

те, кто пользуется картами таро обычно прибегают к каким-то одним, наиболее полюбившимся 

раскладам, все же попытка освоить какой-то новый может оказаться очень ценным и 

познавательным.  

Карты Таро Превращений предназначены для того, чтобы истолковывать их только одним 

способом, когда все карты лежат вертикально. Перевернутые карты не имеют значения. Все 

значения вытекают из всех окружающих карт в раскладе, что требует ответа на конкретный 

вопрос.РАСКЛАД «СТОЯЧИЕ КАМНИ»  

Надпись под картинкой: Расклад «Стоячие камни»  

Расклад «Стоячие камни» можно использовать в нескольких случаях.  

Он отвечает на такие вопросы, как «Куда ведет меня жизнь?», «Как повлияют мои прошлые 

поступки (в этой или прошлых жизнях) на мой жизненный путь в настоящем?» или «Что 

произойдет, если я (предприму какое-то конкретное действие, буду общаться с каким-то 

конкретным человеком, и т.д.)?»  

На трех центральных колонках представлены Юность (слева), Зрелые годы (середина) и Пожилые 

годы (справа). Нижний ряд каждой колонки символизирует прошлое, средний ряд — настоящее, и 

верхний ряд — будущее. Внешние четыре карты представляют собой стихии. Эти карты скажут 

вам как можно в случае необходимости поменять результат.  

1 — 3 Юность   



4- 6 Зрелые годы   

7-9 Пожилые годы  

10 Земля — физическая помощь, необходимая для изменения  

11 Воздух — ментальная помощь, необходимая для изменения  

12 Огонь — духовная помощь в процессе изменения  

13 Вода — эмоциональная помощь в процессе измененияРАСКЛАД «Нахождение помощников-

животных»  

Одним из наиболее важных применений перевоплощения является установление связи с 

союзниками-животными из Потустороннего мира. Эти союзники, или помощники, меняются 

время от времени, от одной проекции к другой по мере того, как меняетесь вы от одного 

жизненного цикла к другому. Этот расклад помогает определить животное, которое помогает вам 

в настоящее время.  

В первом ряду показаны союзники-животные, которые будут вашими самыми первыми 

помощниками в данной фазе вашего развития. В нижнем ряду показаны ваши вторичные 

Союзники.  

1,6 Целительство  

2. 7 Материальное  

3. 8 Защита 4,9 Таланты 5, 10 Духовное  

Расклад «Нахождение помощников-животных»  

Расклад «Перемена»  

Иногда мы оказываемся в такой ситуации, или живем так, что нас преследует ощущение, что мы 

никогда из этого не выберемся. Если бы у нас хотя бы была идея куда направить свои усилия, то 

мы могли бы изменить ситуацию, или хотя бы модифицировать ее, направив в положительное 

русло. Иногда такие идеи к нам приходят, но мы не уверены каков будет результат, если мы 

предпримем какой-то конкретный шаг. Этот расклад поможет вам в принятии правильного 

решения.  

1. Настоящая ситуация, которую необходимо изменить  

2. Основание — личная причина для изменения  

3. Физическое действие  

4. Выбор правильного отношения  

5. Основание — то, что нельзя изменить  

6. Ситуация после изменения  

Карты раскладываются в форме пятиконечной звезды (пентакль), как указано ниже:Расклад 

«Девять колец»  

В раскладе «Девять колец» используется девять карт и он в большой степени основан на древнем 

кельтском мифе. Схема этого расклада была создана последним из великих Гвиддонов. Его еще 

называют «Девять колец Кордеманонса». Известно, что существует девять частот или гармоник 

света: красный, оранжевый, золотистый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, серый и розовый. 

Вы можете достичь Высшей Магии, созданную путем работы с девятью гармониками или 

вибрациями света. Подключившись к этим энергиям через расклад «Девять колец», вы повысите 

свое сознание, а также магические способности.  

Расклад «Девять колец», символизируя троичность или трилистник, делится на три группы по три 

карты в каждой группе, как показано выше.  

Карта ? 1 — Красное кольцо: деятельность, подстрекательств, начинания  

Красное кольцо вводит элемент приключения и задает тон. В нем заложен корень вопроса.  

Красный цвет: Жизненность, воодушевление, секс, страсть, возмужалость, динамическую энергию 

тела, кровь, исцеление, а также эмоции, связанные с сексом и страстью. Красное кольцо — это 



начинания и посвящение.  

Карта ? 2 — Оранжевое кольцо: прояснение, очищение  

Оранжевый круг проясняет вопрос. Эта карта передает информацию о различных влияниях.  

Оранжевый цвет: Изобилие, радость, надежда, открытость, а также создание моделей, схем, 

празднование ритуалов и щедрость. Оранжевое кольцо означает прояснение вечного огня.  

Карта ? 3 — Золотой кольцо: ум, ментальная энергия, топливо  

Золотое кольцо как бы разжигает вопрос. Оно представляет собой ментальную энергию, 

сосредоточенную вокруг вопроса.  

Золотистый цвет: юная жизнерадостность, обучение, преподавание, а также знания и психические 

способности. Золотое кольцо означает истину, знания, восприятие и понимание.  

Карта ? 4 — Зеленое кольцо: исцеление, стабильность, изобилие  

Зеленое кольцо это целительская сторона вопроса. Оно указывает на изобилие и ваши 

взаимоотношения с природой.  

Зеленый цвет: Исцеление, рост и обновление, а также дом, перерождение и природа. Зеленое 

кольцо означает создание физических моделей, схем.  

Карта ? 5 — Синее кольцо: тело, ощущения  

Синее кольцо говорит о том, какие могут быть ощущения тела. Это карта чувственности и звездной 

энергии.  

Синий цвет: интуиция, сны, гадание, а также защита чувств и эмоций. Голубое кольцо указывает на 

артистизм и текучесть энергии.  

Карта ? 6 — Фиолетовое (индиго) кольцо: наделение силой, мастерство  

Фиолетовое кольцо показывает способы, наделяющие силой, властью.  

Фиолетовый цвет/индиго: долгая память, миф, священность, а также посвящение, раппорт и 

творчество. Фиолетовое кольцо означает исцеление путем разрушения болезни и создание 

произведение искусства путем ломки существующих стереотипов.  

Карта ? 7 — Белое кольцо: волшебники  

Белое кольцо это кольцо магии и мастерства. Оно указывает на те влияния, которые для вас 

являются магическими.  

Белый цвет: позитивность, чистота, тетина, а также божественная связь, совершенная любовь и 

совершенный покой. Белое кольцо означает проявленную вселенную.  

Карта ? 8: — Серое кольцо: перерождения  

Серое кольцо показывает те действия и идеи, которые воздействуют на вас обновляюще, 

перерождающим образом. Это карта восстанавливающих и постоянно текущих энергий, подобно 

лунным циклам.  

Серый цвет: мудрость, понимание, многоуровневое сознание, а также центрированность и 

творческая энергия. Серое кольцо означает слияние и единение.  

Карта ? 9 — Розовое кольцо: наследники, стражи и воспринимающие  

Розовое кольцо указывает на конечный результат. Это карта наследования. В ней сумма энергий 

остальных восьми карт.  

Розовый цвет: безусловная доброта, сострадание, родство, а также трансформация и переселение 

душ. Розовое кольцо означает Высшую любовь и многомерное существование.  

Как вы наверное уже разобрались, расклад «Девять колец» можно распространить на 

восемьдесят одну карту (девять по девять) колоды Таро Превращений. Разложите восемьдесят 

одну карту, группируя их таким же образом, но только по девять карт в каждом ряду. Если вы 

хотите задать вопрос внутреннего порядка, разложите карты слева направо. Если вопрос 

затрагивает в основном внешнее, кладите карты справа налево.  

«Девять колец», это звездное приключение света и тьмы, включают Богов и Богинь, героев и 



героинь, волшебников, которые, зная того или не зная, участвуют в Великом Замысле. Каждый из 

нас делает свой вклад в этот Замысел тем, что возвращает понятие Единого Целого на Землю. 

Возвращая Свет на темную землю, мы изменяем форму всего мира и обновляем связь между 

всем сущим, и в особенности, между нами и природой. Тогда мудрость, любовь и свет будут 

преобладать над страхом, отчуждением и дуализмом. Великие метаморфозы произойдут в Новом 

Веке, ибо, сливаясь в понятии Единого Целого, вы начинаете проживать много жизней в одной 

жизни.  

Существуют энергетические личности — Боги, Богини — которые работают в этих Девяти кольцах. 

Почувствуйте цвета и совместите тот цвет, который гармонирует с вашими проводниками и 

Богами. Эти многомерные существа могут помочь вам вспомнить, кто вы есть на самом деле, если 

вы только будете слушать. Эти священные энергии помогут понять, как эти гармоники, или 

световые вибрации Девяти колец способны наделить вас силой и могуществом.Расклад 

«Противоположности»  

Расклад «Противоположности» уникален тем, что в нем не используется формальная структура 

расклада. Вы просто проходитесь по всей колоде карт Таро Превращений и выбираете любые 

девять карт, которые вам наиболее понравились. Вы обнаружите, что те девять карт, которые вы 

выбираете для расклада, меняются каждый раз, когда вы это делаете, в зависимости от вашего 

текущего состояния. Ваши любимые девять карт могут не совпадать с теми, которые вы выбрали 

на прошлой неделе или позапрошлой неделе. И это естественно, так как вы постоянно меняетесь 

и, надеемся, растете.  

Когда вы наконец решили, какие ваши самые любимые карты, разложите их по порядку: самую 

любимую сверху, под нее — менее любимую и так далее, до девятой карты. Придвиньте эту 

стопку карт поближе.  

Затем внимательно выберите такие девять карт в колоде Таро Превращений, которые вам больше 

всего не нравятся, которые вам отвратительны, внушают страх, или чувство беспокойства. 

Разложите их в порядке чувства неприязни, самую неприятную наверх. Положите две стопки 

перед собой рядом.  

Теперь задайте вопрос, который сейчас волнует вас больше всего, оказывает на вас самое сильное 

воздействие. Будьте как можно более конкретным и старайтесь, чтобы вопрос был простым. 

Например: Насколько для меня важен человек, которого я встретила вчера? Что повлияет на мою 

карьеру в ближайшие несколько месяцев? Что мне мешает делать то, что я действительно хочу 

делать? Как мне увидеть то, что беспокоит меня больше всего в настоящее время? Как мне 

сделать свою жизнь менее напряженной? Как залечить свои раны от бывшей любовной связи?  

После того, как вы задали свой вопрос, начинайте переворачивать карты, одну за другой, в стопке 

карт, которые вам не нравятся. Читайте значения этих карт. Эти карты представляют собой самые 

тяжелые страхи, в связи с тем вопросом, который вы задавали. Не торопитесь, пройдите через все 

чувства и эмоции, которые в вас возникают. Нет специальной методики как это делать, поэтому 

будьте изобретательны и оригинальны. Смысл заключается в том, чтобы избавиться от 

накопившихся предвзятых страхов, связанных с поставленным вопросом. После того, как вы 

прошлись через эту первую стопку карт, хорошо встать и немного прогуляться, что-то выпить, 

похлопать в ладоши и сделать несколько глубоких выдохов.  

Теперь начинайте работать со стопкой любимых карт. Переворачивайте их одну за другой, читая 

их значения и изучая изображенные на них символы. Эти карты представляют собой вашу самую 

большую любовь, в связи с поставленным вопросом. Используйте эти карты для того, чтобы 

усилить свои намерения и действия по отношению к тому, что было поставлено в вашем вопросе. 

Эти карты придадут силы тому новому, позитивному, которое входит в вашу жизнь.  

Затратьте для работы с любимыми картами по крайней мере вдвое больше времени, чем с 



картами, которые вам не нравятся. Таким образом, вы фокусируетесь на тех людях и вещах, 

которые вы любите и желаете, а не на тех людях и вещах, от которых нет никакой пользы и 

которые мешают жить более наполненной жизнью.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Карточный гид  

Главный Аркан  

Таро Превращений    Традиционное Таро  

0. Посвящение    Дурак  

1. Колдун    Маг  

2. Колдунья    Высшая жрица  

3. Мать    Царица  

4. Отец    Царь  

5. Знание    Иерофант  

6. Любовники    Любовники  

7. Власть, сила    Колесница  

8. Смелость    Сила  

9. Провидец    Отшельник  

10. Круг    Колесо фортуны  

11. Природа    Справедливость  

12. Многоликий    Повешенный  

13. Возрождение    Смерть  

14. Равновесие    Умеренность  

15. Выбор    Дьявол  

16. Змея    Башня  

17. Звезда    Звезда  

18. Луна    Луна  

19. Солнце    Солнце  

20. Трансценденция    Суждение  

21. Двойник    Нет  

22. Путешествие    Нет  

23. Сновидец    Нет  

24. Единое Целое    МирМалый Аркан — Воздушная стихия (жезлы)  

1. Четыре ветра    Туз жезлов  

2. Фортуна    Двойка жезлов  

3. Сотрудничество    Тройка жезлов  

4. Гармония    Четверка жезлов  

5. Борьба    Пятерка жезлов  

6. Победа    Шестерка жезлов  

7. Доблесть, неустрашимость    Семерка жезлов  

8. Быстрота, стремительность    Восьмерка жезлов  

9. Сила, крепость    Девятка жезлов  

10. Груз, бремя    Десятка жезлов  

11. Воздушный искатель    Паж жезлов  

12. Воздушный воин    Рыцарь жезлов  

13. Воздушный Бог    Королева жезлов  

14. Воздушная Богиня    Король жезлов  



Малый Аркан — Огненная стихия (Мечи)  

Таро Превращений    Традиционное Таро  

1. Священный огонь    Туз мечей  

2. Слепота    Двойка мечей  

3. Сожаление    Тройка мечей  

4. Слияние    Четверка мечей  

5. Конфликт    Пятерка мечей  

6. Проход,    Шестерка мечей  

7. Обман    Семерка мечей  

8. Застой    Восьмерка мечей  

9. Темнота    Девятка мечей  

10. Разрушение    Десятка мечей  

11. Огненный искатель    Паж мечей  

12. Огненый воин    Рыцарь мечей  

13. Огненный Бог    Королева мечей  

14. Огненная богиня    Король мечейМалый Аркан — Водная стихия (Чаши)  

1. Источник    Туз чаш  

2. Любовь    Двойка чаш  

3. Изобилие    Тройка чаш  

4. Упадок    Четверка чаш  

5. Отказ    Пятерка чаш  

6. Воспоминания    Шестерка чаш  

7. Желание    Семерка чаш  

8. Поиски    Восьмерка чаш  

9. Пища, питание    Девятка чаш  

10. Счастье    Десятка чаш  

11. Водный искатель    Паж чаш  

12. Водный воин    Рыцарь чаш  

13. Водный Бог    Королева чаш  

14. Водная Богиня    Король чашМалый аркан — Земная стихия (пятиугольники)  

1. Сад    Туз пятиугольников  

2. Перемена    Двойка пятиугольников  

3. Мастерство    Тройка пятиугольников  

4. Наследие    Четверка пятиугольников  

5. Одиночество    Пятерка пятиугольников  

6. Милосердие    Шестерка пятиугольников  

7. Рост    Семерка пятиугольников  

8. Умение, мастерство         Восьмерка пятиугольников  

9. Успех    Девятка пятиугольников  

10. Богатство    Десятка пятиугольников  

11. Земной искатель    Паж пятиугольников  

12. Земной воин    Рыцарь пятиугольников  

13. Земной бог    Королева пятиугольников  

14. Земная богиня    Король пятиугольниковПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Ключевые слова  

Главный Аркан  

0. Посвящение: потенциал, возможности, новые начинания  



1. Колдун: знания, сила, власть, мастерство  

2. Колдунья: скрытые влияния, мистическая мудрость  

3. Мать: творчество, рост, производство  

4. Отец: руководство, самоконтроль  

5. Знания: обучение, интеграция, выражение  

6. Любовники: привлекательность, соблазн  

7. Сила, власть: успех, изменение, равновесие  

8. Смелость: нахождение внутренней силы, мужество  

9. Провидец: завершенность, созерцание, озарение  

10. Круг: перемены, поворот событий  

11. Природа: равновесие, противоположности, ясность  

12. Многоликий: пауза, пророческая сила  

13. Возрождение: трансформация, высвобождение, обновление  

14. Равновесие: самоконтроль, гармония  

15. Выбор: резонанс, гибкость, принятие решений  

16. Змей, дракон: насильственное изменение, конец цикла  

17. Звезда: сияние, вдохновение, психическая энергия  

18. Луна: Психические способности, сны, обман  

19. Солнце: творчество, работа в команде, достижения  

20. Трансценденция: обновление, пробуждение  

21. Двойник: распознание, тонкость, перевоплощение  

22. Путешествие: неожиданные возможности, новые цели  

23. Сновидец: связь, метаморфозы, непрерывность, пророчество  

24. Единое Целое: Завершенность, успех, космическое сознаниеМалый Аркан   

Воздушная стихия  

1. Четыре ветра: изобретение, созидание, рождение, пробуждение  

2. Фортуна: прямота, благоприятная возможность, влияние  

3. Партнерство: ассоциация, кооперация, связь, союз  

4. Гармония: процветание, гармония, любовные отношения  

5. Борьба: сдержанность, ограниченность, беспокойство, стресс, саботировать собственный рост  

6. Победа: успех, новости, продвижение вперед  

7. Доблесть: состязание, соперничество, мотивация, интуиция  

8. Быстрота: стремительные движение, послания, путешествия  

9. Сила: подготовленность, видение, божественная помощь, восприятие  

10. Бремя: испытания, зря истраченная энергия, беда  

11. Воздушный искатель (Клиодна): направление, течение, освобожденный дух  

12. Воздушный воин (Тальесин): руководство, изменения, движение, творческое вдохновение  

13. Воздушный бог (Гвидион): восприятие, актуализация, внедрение, мастерство  

14. Воздушная богиня (Арианход): обновление, сила, кармаОгненная стихия  

1. Священный огонь: эмоции, энергия, триумф  

2. Слепота: противоположности, страх, трансформация  

3. Сожаление: Великая печаль, расставание, ссоры, разочарование  

4. Слияние: Связь, наделение силой, сходимость, сновидения  

5. Конфликт: поражение, агрессия, противники  

6. Проход: эволюция, путешествие, интуиция, связь  

7. Обман: шпионить, утрата из-за обмана, неправильный выбор  

8. Застой: преддверие ада, безразличие, ожидание, ограничение  



9. Темнота: великая утрата, страдание, запустение  

10. Крах: несчастье, боль, страдание, жестокость  

11. Огненный искатель (Ангус мак Ог): дипломатия, послания, знания  

12. огненный воин (Беленус): могущество, сила, направление, творческое вдохновение, 

оригинальная мысль  

13. Огненный воин (Лаг): могущество, сила, власть, мудрый совет  

14. Божественная богиня (Бриджет): творческий огонь, обновление, наделение силой, 

озарениеВодная стихия  

1. Источник: Творчество, противоположности, плодородие, общение с божеством  

2. Любовь: любовь, гармония, родственная душа  

3. Изобилие: исцеление, успех, процветание, раппорт  

4. Спад: ухудшение, неудовлетворенность, спад  

5. Отказ: разочарование, депрессия, уязвимость  

6. Воспоминания: воссоединение, воспоминания, прошлые жизни  

7. Желание: страстное желание, чувствительность, судьба, потворство своим желаниям  

8. Поиски: поиски, заброшенность, апатия  

9. Поддержка: удовлетворение, рост, расширение, гармония  

10. Счастье: чувство удовлетворенности, успех, любовь  

11. Водный искатель (Ниму): владение эмоциями, наблюдение, безусловная любовь  

12. Водный воин (Серридвен): обновление, послания, перемены, магическое знание  

13. Водный Бог (Мананнан мак Лир): великодушие, верность, перевоплощение, сексуальность, 

страсть  

14. Водная богиня (Бранвен): Психическая мудрость, поклонение, знанияЗемная стихия  

1. Сад: Успех, процветание, удовольствие  

2. Перемена: полярность, благоприятная возможность, расширение, движение  

3. Мастерство: достижения, настойчивость, радость  

4. Наследие: наделять силой, происхождение, дары  

5. Одиночество: одиночество, безработица, утрата  

6. Милосердие: доброта, справедливость, способность делиться, великодушие  

7. Рост: начинания, таланты, служба, занятость  

8. Умение: сбор урожая, быть центрированным, проекты, идеи  

9. Успех: цельность, процветание, прогресс  

10. Богатство: изобилие, рост, сила семьи, дом  

11. Земной искатель (Тарвос): посвящение, внутренняя и внешняя сила, осязаемость  

12. Земной воин (Меб): чувство ответственности за свои поступки, божественная встреча, 

перевоплощение  

13. Земной бог (Гернуннос): равновесие, могущество, трансформация  

14. Земная Богиня (Дану): плодотворность, круг друзей духа, личные взаимоотношения, семейная 

историяЭПИЛОГ  

Дар Богов, Таро Превращений, способствует самораскрытию и личностному росту. Все есть 

энергия и перевоплощение связано с движением энергии. Когда вы осознаете, что энергетически 

все в мире едино, что в космосе все связано друг с другом, то поймете, что перевоплощение есть 

та естественная способность, которой обладаем мы все и можем научиться выражать ее в нашей 

повседневной жизни.  

Мы создали эти карты и написали инструкцию к ним, чтобы человечество стало лучше осознавать, 

что происходит с нашей планетой, чтобы спасти наши леса, поля и диких животных от разрушения 

и уничтожения. Многие из нас понимают, что наступил решающий момент для всего человечества 



спасти самих себя, что необходимо вмешаться и своими творческими делами создать такой мир, в 

котором бы наши дети хотели жить и которым бы гордились. Перевоплощение совсем не связано 

с коммерцией, деньгами, а с тем здравым смыслом и божественным пониманием, которые 

присущи нам всем. Пусть же эти карты будут служить вам источником мудрости и глубины и 

превратят ваши мечты в реальность. 


