
Таро Ритуалы Ордена «Золотой Зари» — Initiatory Tarot of the 

Golden Dawn 
 

Расклад для магических ритуалов  

«Золотая Заря» была магическим орденом, обучавшим своих адептов использовать 

невидимые силы природы. В магической практике очень важно четко осознавать свои 

истинные намерения. Часто подсознательно человек стремится совсем не к тому, что 

декларирует вслух. Когда к магической операции примешиваются посторонние 

намерения, или когда основные намерения, движущие ею, несут в себе нечто 

деструктивное (о чем человек может не знать), результат бывает совсем не таким, как 

нам хотелось бы. 

 

Вот почему многие практики магии рекомендуют заранее просматривать результаты 

магической работы с помощью Таро. Это позволит заблаговременно выявить скрытые 

мотивы, увидеть вероятный исход ритуала и решить, стоит его проводить или не 

стоит. В качестве примера приведем расклад «Расколотая Гексаграмма» из книги 

«Современная магия». 

 

 
 

Название этого расклада возникает из того, что карты в нем располагаются в виде 

двух треугольников, обращенных вершинами друг к другу. Верхний треугольник (карты 

1-2-3) указывает на внешние духовные факторы, нижний (карты 4-5-6) – на то, что идет 

со стороны самого человека. Между треугольниками кладется завершающая карта (7). 

Значение карт следующее: 

 

1 и 2. Неизвестные духовные влияния. Вторая сильнее первой. 

 

Духовный совет. Эта карта подсказывает, как лучше посмотреть на проблему или 

какое отношение к ней выработать. 

Неосознанные желания. То, чего мы хотим, но сами себе в этом еще не признались. 

Сознательное желание. 

Практический совет – действовать ли дальше или отменить магическую операцию? 

Результат. Эта карта показывает, к чему приведет исполнение того, что вы задумали, 

если продолжить действовать по намеченному плану. 

В этом раскладе, по инструкции автора, должны участвовать только 22 старших 

аркана. Сам метод предельно прост и, очевидно, не дает детального и полного 
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видения всех аспектов и нюансов. Однако его задача также проста: оградить 

начинающего мага от нечаянного причинения вреда себе или другим. Если в позицию 

7 ложится негативная карта, стоит крепко задуматься над тем, что вы собираетесь 

сделать. 


