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Старшие Арканы:  

Ангелы старших арканов говорят о крупных событиях, силах природы и силах судьбы. Когда 
большое количество старших арканов появляется в раскладе, это - знак, что должны произойти 
важные события, и что заданный вопрос касается важнейших сторон вашей жизни.  
0 Шут  
Он - странник пустоши, несущей в сумке на плече все свое имущество. Он свободен и одинок. У 
него нет дома. Он свободен, потому что ему нечего терять.  
I Маг  

Фокусник полагает, что у него есть власть вызвать и управлять тем, кого он призывает. Но 
всякая власть должна быть заслужена. И даже ангелы должны пройти долгий путь, прежде чем 
новичок станет мастером.  
II Верховная Жрица  
Она держит Книгу Тайн, потому что она – Ангел мудрости, охраняющий Врата. Она – сфинкс, и 
она позволит пройти путешественнику лишь в том случае, если он отгадает ее загадку.  
III Императрица  

В конце времени Императрица ангелов лелеет мечты о том, что проходит. Она - мать смерти и 

предъявитель боли. Они живут в ней. Она управляет ими.  
IV Император  
Пожилой Император - повелитель пустоши, сидит на троне и наблюдает распад своего 
королевства.  
Император предан своему королевству, он отдал ему все, что от него потребовалось. Правитель и 

его королевство – едины.  
V Иерофант  
Когда мир умирает – люди нуждаются в ком-то, кому можно поклоняться, в кого можно верить. 
Помощники стоят перед невидящим ангелом и просят рассказать, как они должны вести себя 
перед лицом забвения.  
VI Влюбленные  
Распростертыми крыльями укрывают (защищают ) ангелы тех, кого любят. И не только желание 

быть благочестивыми заставляет их разделить участь смертных и сражаться вместе с ними 
против вечной ночи за выживание любви  
VII Колесница  
Ангел победы едет на колеснице триумфа через ворота смерти. Без войны не может быть победы. 
Без кровопролития не обходится никакая война. Дайте ангелу мира молиться о павших.  

VIII Справедливость  
Ангел правосудия взвешивает сердца мертвых пером истины. Он сокрушает тех, кто оказался 

недостойным. Истина – иногда это все, что имеет значение, как бы мучительна она ни была.  
IX Отшельник  
На разоренной земле может быть найдено знание. Но цена его сбора может быть тяжелой и 
дорогой. Мудрый отшельник ищет новые знания, но его лампа освещает только то, что потеряно.  
X Колесо фортуны  
Каменное колесо - жернов медленно вращается, однако его вращение чрезвычайно прекрасно. 

Книги животных говорят о его подъеме и падении. Они говорят о том, что, в конечном счете, все 
упадет ниже его края, прежде чем поворот будет сделан.  
XI Сила  
Сила находится в разуме. Она находится в подготовке и в намерении. Ангел ждет подходящего 
момента. Затем она сделает свой ход: никогда слишком рано, никогда слишком поздно. Она 
знает себя. Она знает, когда действовать.  
XII Повешенный  

Бросаясь с высоты водопада, ангел жертвует всем во имя того, во что она верит. Познавая 

момент вечности сквозь глаза смерти, она добровольно платит последнюю цену.  
XIII Смерть  
Та, что идет с черными крыльями, приведет к последней трансформации. Ангел смерти вонзает в 
землю свою горькую утешающую косу, оставляя за собой только лишь белые кости. Вороны 
никогда не останутся голодыми. До последнего дня (пока никого не останется в живых).  
XIV Умеренность  

Талант сочетать немногое с еще меньшим и сделать из этого большее – является ценным умением 
в конце времен. Ангел берет то, что есть и применяет свое искусство создавать из ничего, 
терпеливо доводя дело до конца.  
XV Дьявол  
Дьявол скрывается за маской, ожидая неосторожного, чтобы его соблазнить. Иногда искушение 
стоит столько, сколько оно стоит,  

иногда цепи сделаны из золота, а иногда цепи сделаны из любви.  
XVI Башня  
В конце всех вещей, когда все падает вниз, огонь апокалипсиса - древний разрушитель – 
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сжигает то, что может быть сожжено и упивается разрушением. Не оплакивайте это, поскольку 

это ушло.  
XVII Звезда  

Даже тогда, когда все кажется потерянным, всегда останется кто-то, кто принесет воду к 
мертвой(бесплодной)земле в надежде, что что-то да родится на ней в звездную ночь. Ангел льет 
отравленную воду в пустошь: так рождается надежда.  
XVIII Луна  

В темноте бесконечной ночи ангелы присоединяются к смертным. Они просят луну благословить 
их ее энергией. Они приглашают ее свет в свои тела, но это - тени башен, которые касаются 
проникают в них очень глубоко.  
XIX Солнце  
В то время как свет гаснет и солнце умирает, ангелы света цепляется за воспоминания о танце 
жизни. Прижми их к своему сердцу, оно ласкает их. Свет жизни, никогда не умрет, пока его 
помнят и любят.  

XX Страшный суд  
Ангел трубит в последний раз и призывает души живых и мертвых на суд. Те, кто виновен 
справедливо боятся, те кто упал будут судимы.  
XXI Мир  
Последний ангел танцует на взорванной земле, считая шаги - эту последнюю мрачную меру. 

Когда танец завершится, и последняя крупица песка в часах упадет - само время закончится.  
 

Младшие Арканы:  
Ангелы младших арканов говорят о менее значимых, более мирских событиях. Каждая масть, 
относится к разным сферам человеческой жизни.  
 
Посохи:  
 

Масть посохов описывает сферу амбициозных поступков и сферу власти,  
которые движут человечество вперед, даже перед лицом бедствия.  
Туз посохов  
Все начинается с первого движения к цели.  
2 посохов  
При движении вперед учитываются способности крыльев бабочки и талант.  
3 посохов  

Если ты хочешь удовлетворить твои амбиции, то ты должен распланировать и всесторонне 

рассмотреть свои будущие действия  
4 посохов  
Когда цель достигнута - даже ангелы могут отдохнуть.  
5 посохов  
Честолюбивая борьба противостоит бездействию. Новая цель должна быть найдена.  
6 посохов  

Ангел выезжает, чтобы бороться и побеждать, даже если противостоит ему смерть.  
7 посохов  
По узкому и темному пути храбро пойдет он в одиночку.  
8 посохов  
Энергия должна быть сохранена. Если она потрачена впустую - все потеряно.  
9 посохов  

Защита должна быть поддержана, и нападение должно быть отражено с силой. 
10 посохов  
Бремя амбиций нужно нести до самого конца пути.  
Паж посохов  

Ангел приносит сообщения от мертвых, будущее – это наступившее прошлое.  
Рыцарь посохов  
Ангел действия двигается всегда вперед, никогда не отдыхая.  

Королева посохов  
Хотя ангел сидит, она готова действовать, когда это требуется.  
Король посохов  
Ангел власти рассматривает свои владения и результаты своих действий.  
 
Кубки:  
 

Масть касается эмоций, любви и потерь, которые управляют и принуждают слабый человеческий 
дух.  
Туз кубков  
Кубок удовольствия схвачен, семя любви посеяно.  
2 кубков  



Любовь объединяет ангелов, они поддерживают друг друга, пока могут.  

3 кубков  
Посвящая себя удовольствию, они полностью забываются в нем.  

4 кубков  
Даже радость может со временем исчезнуть. Скука – слишком горький напиток, чтобы его 
глотать.  
5 кубков  

Скука приводит к потере, потеря к одиночеству. Ангел отворачивается прочь.  
6 кубков  
Воспоминания о тех, кто ушел – это все, что остается в утешение одиночеству.  
7 кубков  
Видения невозможных наград мучают тех, кто одинок.  
8 кубков  
В то время как солнце тускнеет, ангел отвергает чаши горького разочарования. 

9 кубков  
Разбитое сердце приглашает любовь вернуться, чтобы утешиться в своем отчаянии.  
10 кубков  
Глубокая любовь как награда родится в сердце того, кто не потерял надежды.  
Паж кубков  

Ангел вынужден принять кубок рабства и повиноваться.  
Рыцарь кубков  

Через холодный ландшафт ангел доставляет чашу любви тем, кто достоин ее.  
Королева кубков  
Ангел отдыхает с благоухающим кубком и мечтами о любви.  
Король кубков  
Темный ангел пьет из кубка жизни ее грязную муть  
 

Мечи:  
 
Масть мечей говорит о мыслях и конфликтах, которые приносят мучение к человеческому роду.  
Туз мечей  
Первое решение является самым трудным, и все же оно должно быть сделано.  
2 мечей  
Баланс должен быть поддержан ради душевного спокойствия.  

3 мечей  

Когда баланс потерян, страдания и печаль будут следствием резкой боли, причиненной ударом 
ножей.  
4 мечей  
Ангел успокаивает сломленную душу и воспевает ее вечный сон.  
5 мечей  
Победитель получит все. Кто спит - тот проиграет.  

6 мечей  
Перевозчик берет заработанную им плату. Последнее путешествие всегда самое долгое.  
7 мечей  
Ангел разработал план. Она полагает, что готова ко всему.  
8 мечей  
Неожиданные задержки и ограничения, твое сомнение ограничивает движение.  

9 мечей  
Отчаяние приносит мучение и плен твоей изобретательности.  
10 мечей  
Крушение как следствие падения ума в темноту пропасти.  

Паж мечей  
Ангел видит и знает все, она - дух бдительности.  
Рыцарь мечей  

У ангела, склоняющегося с высоты, есть умения, чтобы схватить приз.  
Королева мечей  
Вооруженный и находящийся в полной готовности к битве, ангел горя убьет любого, кто 
выступит против нее.  
Король мечей  
Ангел власти воспользуется мечом закона, когда необходимо.  
 

Пентакли:  
Масть дисков говорит о материальном мире, имуществе и о том, что ты создал.  
 
Туз пентаклей  
Из земли приходит все. Ты желаешь это получить.  



2 пентаклей  

Потребности должны быть уравновешены с желаниями, не всё может быть получено через врата.  
3 пентаклей  

Все, что сделано, может быть куплено, похвала тоже может быть наградой.  
4 пентаклей  
Ангел знает, что собственность влечет за собой власть, но она должна быть защищена.  
5 пентаклей  

Потеря навлекает бедствие, танцовщицы не могут возвратить то, что ушло.  
6 пентаклей  
Те, которые не имеют, должны попросить о милосердии тех, которые имеют.  
7 пентаклей  
Без заботы все, что принадлежит тебе, может уйти сквозь пальцы.  
8 пентаклей  
С тщательностью, опытом и усилиями, богатство может быть реконструировано и обновлено.  

9 пентаклей  
Ангел может вырастить сад, чтобы накормить ворона на пустоши смерти.  
10 пентаклей  
Старое богатство объединяет и разделяет семьи. Оно - благословение и проклятие.  
Паж пентаклей  

У ангела есть талисман против тьмы, который она держит перед собой.  
Рыцарь пентаклей  

Осмотрительно проезжая сквозь мир мертвых, ангел защищает свою ношу.  
Королева пентаклей  
Возведенный на престол богатством и горем, ангел удовлетворен и пресыщен.  
Король пентаклей  
Король ангелов возьмет то, что пожелает и проклянет последствия. 

 


