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Арканы 
 

0 – Дурочка 
Каждый из нас начинает жизненное путешествие с 

легким сердцем и невинным духом. Каждое приключение, с 
которым мы сталкиваемся по дороге, может стать источником 
радости. Дурочка – это душа, которая пускается в путешествие 
под названием «человеческая жизнь» в поисках знания, 
понимания и красоты. Гвоздика, которую она держит, 
символизирует воплощение духа в смертную плоть. У нее нет 
ожиданий, только готовность всецело пребывать в потоке 
жизненного опыта. Ее «земное имущество» в маленькой сумке 
странника на плече просто и немногочисленно. Ее спутник – 
пес – уводит ее от края крутого обрыва, потому что он – часть 
сознания, которая инстинктивно защищает нас от причинения 
вреда. Слушаясь своего инстинкта и следуя зову вашего духа, 
стремящегося к цели, вы всегда находитесь там, где вам 
предназначено быть.  

Ключевые идеи: начало, открытость, оптимизм, доверие невинность, совершенная 
душа. 

 
 

 

I – Магиня 
Магиня призывает энергию вселенной для исполнения 

своих желаний. Все, что она вообразит, случается, когда она 
приложит всю силу своей воли и видения. Жезл, который она 
держит в правой руке, является проводником этой вселенской 
энергии и обеспечивает фокусировку ее намерений. Ее левая 
рука направлена в землю, проводя энергию в реальность, как 
будто она становится громоотводом (молниеотводом). На 
столе перед ней лежат символы Младших арканов: меч, жезл, 
чаша и диск, «инструменты» стихий воздуха, огня, воды и 
земли. У Магини есть все, что ей нужно, чтобы осуществить 
любую возможность, какая только появится.  Настоящая 
магия, которую она олицетворяет, – это вера в собственные 
силы. Это – ее Искусство в самом высоком смысле слова. Как 
наверху, так и внизу: божественное и земное творчество в 
совершенном союзе. То, что она выберет, то и будет.  

Ключевые идеи: сила воли, творческое проявление, божественные дары, выборы и 
возможности.  
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II – Верховная Жрица 
Вы пришли к храму Верховной Жрицы, она – та, что 

раскрывает секретное знание посвященным, которые 
заслужили это право. Она увенчана убывающей луной, чьи 
серебристые рога напоминают венец Изиды, великой богини 
света и жизни. Древние женские тайны запечатлены в книге 
мудрости Жрицы. Неподвижная гладь воды позади нее 
символизирует  то, что скрыто в глубине – настоящий 
посвященный ищет гораздо большего, чем просто 
поверхностное понимание. На колоннах ее храма 
выгравированы B и J – Боаз и Яхин (Boaz and Jachin), качества 
двойственности: тьма и свет, конец и начало, развоплощение и 
сотворение. Мудрость лежит между этими крайностями. Вы 
встречаете Жрицу в идеальный момент между вашим 
прошлым и будущим. Она – бесконечное Сейчас. Она снимет 
покров иллюзии, когда вы будете готовы видеть.  

Ключевые идеи: мудрость, яркое осознание, женские тайны, углубление. 
 
 
 

III – Императрица 
Императрица – олицетворение самой природы, 

жизнедательница, поддерживающая любовь земли, 
предлагающая свои дары. Она – источник всех природных 
талантов, благословляющая каждого из нас уникальными 
свойствами, которые будут служить нам в нашем смертном 
воплощении. Императрица питает эти дары внутри нас, 
поощряя, как мать поощряет своих детей быть всем тем, чем 
они могут быть. Все творческие успехи берут начало в ней, как 
пшеница берет силу земли для роста. Императрица увенчана 
сказочными маками и пшеничными колосьями, потому что ее 
сила не только в земном изобилии, но и в ее женской интуиции 
и видении. У нее припасены для вас большие мечты, и она 
поможет вам их осуществить. Почитайте ее, ведя 

плодотворную жизнь с чувством благодарности.  
Ключевые идеи: материнская любовь, творческие дары, процветание, питающая 
забота, женская сексуальность.  
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IV – Император 
Император – олицетворение цивилизации и ее господства 

над природой. Держава в его левой руке представляет это 
господство: это orbis terrarium (лат. – круг земель), мир земли, 
которым он владеет. С такой властью приходит и большая 
ответственность, и Император берет на себя эту роль как 
божественное предопределение. Он не уклоняется от своей 
священной обязанности – защищать свой народ и 
обеспечивать прочный фундамент для будущего. Скипетр в 

его правой руке – символ его авторитета. Он, держащий  
скипетр, признан как полноправный лидер, достойный 
уважения. Император правит своей империей силой и 
решительностью, символизируемыми бараньими головами на 
его троне. Однажды составив план действий, он будет следить 
за его выполнением. Его нельзя будет сдвинуть с места – как 
горы вдалеке.  

Ключевые идеи: лидерство, отцовская защита, власть, авторитет, техногенная 
цивилизация, мужская сексуальность.  

 
 
 

V – Иерофант 
Иерофант говорит голосом религиозной власти. Он – 

хранитель догмы, традиции и законов морали. Два 
коленопреклоненных просителя перед ним отказались от 
духовной самостоятельности и признают его учение как 
истину. Но можно ли когда-нибудь удержать душу от поиска 
того, что ей необходимо? Дух может обнаружить, что 
человеческая религия становится слишком ограничивающей, 
когда начинает управлять, а не убеждать. И все же – Иерофант 
также благословляет. Просители могут обрести утешение 
через исповедь и отпущение грехов. Настоящий духовный 
учитель вдохновит на то, чтобы простить себя и начать заново, 
освободившись от чувства вины и стыда за прошлое. Только 
доверяйте учителям, которые могут нести такую большую 
ответственность. 

Ключевые идеи: религиозная традиция, аутентичные духовные учения, 
успокаивающее руководство, категорический  контроль.  
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VI – Влюбленные 
Двое первозданных влюбленных стоят рядом в саду 

блаженства. Бдительный ангел охраняет их союз, но не может 
помешать им сделать выбор – как мудрый, так и глупый, – 
который способствует росту их душ, как каждой в 
отдельности, так и пары в целом. Древо мудрости освещает все 
вокруг и рассеивает иллюзию, и если попробовать его плоды, 
то можно открыть врата сада и выйти в реальный мир. Это – 
выбор, который показывает разницу между страстной 
влюбленностью и истинной любовью. Влюбленные ищут 
возможности узнать друг друга. Они стремятся открыть друг 
другу сердечные тайны и найти в них единую красоту. Именно 
это стремление к красоте привлекает их в объятия друг друга. 
Самое прекрасное мы видим тогда, когда смотрим глазами 
любви.  

Ключевые идеи: родственные души, совершение выбора, искушения любви, 
бессмертная возлюбленная. 

 
 
 

VII – Колесница 
Герой-завоеватель стоит в своей колеснице победы, 

позади него – великий город. Может быть, это город, который 
он захватил, или, может быть, это город, где он родился, 
ждущий его триумфального возвращения. В данный момент он 
размышляет о том, чего достиг и как это «вливается» в течение 
реки его жизненного опыта. Светлый и темный сфинксы, 
тянущие его колесницу, представляют позитивную и 
негативную энергии, которые везут его. Его мотивация к 
достижению цели может брать начало в желании служить или 
желании порабощать. Его гордость, сила и амбиции 
сочетаются со скромностью, великодушием и благородством. 
Все эти качества должны тянуть колесницу в гармонии друг с 
другом для достижения полного успеха.  

Ключевые идеи: успех, самоудовлетворение, чувство выполненного долга, управление 
своей судьбой.  
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VIII – Сила 
Великолепный золотой лев мирно отдыхает возле 

ласковой девушки. Они под открытым небом, им не нужны 
укрытие или защита – ни от внешнего мира, ни друг от друга. 
Хотя лев мог бы нанести серьезный вред девушке одним 
ударом его мощной лапы, она не боится. Доброта его сердца 
сильнее, чем инстинкт убивать свою добычу. Его природный 
импульс убить был подавлен кротким доверием девушки. Она 
также смогла контролировать свой инстинктивный страх перед 
хищником и таким образом увидеть его внутреннюю красоту. 
Это истинное мужество: не отсутствие страха, но сила 
преодолевать его на пути к неизведанному.  

 
 

Ключевые идеи: преодоление базовых инстинктов, победа над страхами, соединение 
двух противоположных сил в гармонии.  

 
 

 

IX – Отшельница 
На ледяной вершине Отшельница приветствует сияющее 

одиночество. Уйдя от шума и суеты мира, она ищет себя вдали 
от всего, что может отвлечь от этого, и чужих мнений. 
Источник света в ее фонаре в виде шестиконечной звезды 
символизирует союз интуитивного потока и огня вдохновения. 
Эта алхимия соединяет чувствование и знание и ведет к 
истинной мудрости. Другое значение шестиконечного 
источника света – вселенская мудрость, тайны, которые 
простираются за земные пределы – вглубь и в космические 
дали. Отшельница – учитель этих космических тайн для тех, 
кто готов прикладывать для этого усилия. Только самый 
искренний искатель достигнет ее уединенного жилища на 
такой высоте. Свет ее фонаря пробивается сквозь тьму 
невежества, чтобы указать путь тем, кто готов смотреть 
вглубь. 

Ключевые идеи: вселенская мудрость, духовное одиночество, озаренная душа, 
уединение в святилище.  
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X – Колесо 
Без начала и конца – Колесо символизирует бесконечные 

циклы перемен. Этапы жизни, времена года, фазы луны – все в 
нашем человеческом опыте постоянно меняется. Ветряная 
мельница в отдалении напоминает о том, что все эти перемены 
– лишь зерно для помола. То, что кажется проигрышем сейчас, 
может обернуться неожиданной выгодой в будущем. 
Печальные события несут с собой дары мудрости, силу 
характера. Но возможность перемен нужно допускать также и 
в счастливые времена. Никакая радость не длится вечно. Как 
падают песчинки в песочных часах, так проходят драгоценные 
мгновения. Послание Колеса – найти свое место как в круге 
жизни так и во вневременном опыте вечности.  

 
Ключевые идеи: время, бесконечность, преходящий мир, неизбежность перемен, 
счастье, удача.  

 
 

 

XI – Справедливость 
Взвешивая все людские деяния на своих золотых весах, 

Справедливость восстанавливает равновесие, уничтожая все 
ненужное. За несправедливыми действиями следуют 
закономерные последствия, и ее меч истины рассеивает 
иллюзию. Не думайте, что сможете укрыться от ее 
пристального взгляда. Она видит, даже если вы окутали себя 
пеленой самообмана. Можно не  бояться ее воздействия, если 
ваша совесть чиста. То, что вы вложили в свой поступок, 
принесет вам результат согласно законам вселенной. Если 
обстоятельства не такие, какие, как вам кажется, должны бы 
быть, усвойте урок и будьте на правильной стороне 
Справедливости в следующий раз. Вы также можете владеть 
мечом, когда ваше сердце чисто, а побуждения истинны.  

Ключевые идеи: карма, последствия ваших действий, лицом к лицу с реальностью, 
восстановление равновесия.  
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XII – Повешенный 
Подвешенный на крестообразной ветви дерева, 

Повешенный в изумлении и состоянии блаженства от своих 
видений. По мере того как он осознает в этих видениях то, 
чего раньше не мог даже представить себе, его разум 
становится все более сияющим. Он связан не в наказание, а 
для того, чтобы находиться между мирами и позволить 
сознанию устремляться туда, куда оно пожелает. Виноградная 
лоза, обвитая вокруг дерева, символизирует божественный 
экстаз. Повешенный был захвачен врасплох этим 
экстатическим состоянием и может только подчиниться ему. 
Божественные и пророческие послания устремляются в его 
открытый разум, погружая его глубже и одновременно унося 
выше всех известных земному сознанию пределов. Только 
тогда, когда все подчинено воле вселенной, может быть 
достигнуто просветление подобного рода.  

Ключевые идеи: новая перспектива, расширенное сознание, измененные состояния 
бытия, открытый разум.  

 
 

 

XIII – Смерть 
Долгое бодрствование заканчивается с рассветом, и 

лежащий обнаженным рыцарь, прошедший испытание, 
кажется мертвым. Его меч перешел к священнику, потому что 
ни одно мирское оружие не может противостоять самой 
Смерти. Отринув внешние атрибуты бренной жизни, рыцарь 
взошел на алтарь последней жертвы – смерти старой личности 
и возрождения очищенным, достойным священного служения. 
Согласится ли Смерть с его стремлением или направит его 
вновь по пути земной жизни? Для того, чье преображение 
было истинным, это не должно иметь значения. Нужно 
принять завершение – самой жизни или просто одной из ролей 
в ней. Что-то завершенное нужно отпустить. Грядет рассвет 
нового дня.  

Ключевые идеи: отпустить отжившее, окончание жизненного этапа, возрождение в 
новом качестве или ситуации.  
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XIV – Умеренность 
Там, где вода касается земли, девушка совершает 

мистический ритуал для восстановления духовной гармонии. 
Переливание воды из меньшего сосуда в больший 
символизирует то, что каждая душа – лишь часть единой 
Великой Души. Находясь в божественной взаимосвязи со всем 
сущим, мы также находимся в состоянии внутреннего 
равновесия. Девушка стоит в водах жизни, что текут из общего 
источника во все уголки вселенной. Вы тоже находитесь в 
этом живом потоке. Вы тоже «вливаете» дар вашего духа в 
больший «сосуд» человечества. Это восстанавливает в вас 
совершенное состояние гармонии, так как вы выполняете 
обязательство, взятое вами при принятии человеческой формы.  
 

Ключевые идеи: мистический союз, благодать, связь с единым, равновесие, 
спокойствие.  

 
 

 

XV – Дьяволица 
Дьяволица принимает привлекательную форму, чтобы 

убедить тех, кто уязвим, поддаться ее искушениям. Она 
соблазняет слабых стремиться к преходящим целям богатства, 
вожделения, власти и, сладко напевая, убеждает своих жертв, 
что более возвышенные стремления – просто глупость. Зачем 
бороться за великодушие и доброту в мире, который ничем не 
вознаградит за это? Удовольствия здесь и сейчас – вот все, что 
имеет значение. Красота Дьяволицы манит и очаровывает, но 
вглядитесь – у нее бараньи рога, которые бьют безжалостно, 
павлиний веер пустой гордыни, крылья летучей мыши из 
самой мрачной глубины преисподней. Будьте внимательны к 
тому, что вас искушает. Станьте свободными от зависимостей, 
манипуляций и эмоционального рабства. Следуйте только тем 
чувствам, что ведут к свету. 

Ключевые идеи: очарование тьмы, зависимость, цинизм, потеря духовности, 
столкновение со своими демонами.  
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XVI – Башня 
Взрыв с небес разрушает Башню, которая казалась 

несокрушимой, и те, кто находились в ее стенах, падают с 
высоты. Башня по замыслу – оборонительное сооружение, 
которое не только защищало своих обитателей, но и 
фактически лишило свободы тех, кто ее создал. Теперь Башня 
открыта всем стихиям, ее великолепный купол снесен прочь. 
Земное богатство и иллюзия безопасности слишком мало 
значат для души, которой нужно освобождение. Если вы сами 
не ищете свободы, вселенная может подарить ее вам 
неожиданными способами. Ничто не может подготовить вас к 
потрясению, которое вызывает взрыв Башни, но если вы сами 
понемногу двигаетесь за пределы ее стен, то можете избежать 
того, чтобы быть сброшенным с нее против своей воли.  

Ключевые идеи: внезапное изменение, полная трансформация, разрушение, ведущее к 
созиданию, потрясение, пробуждение.  

 
 
 

XVII – Звезда 
Ночи бывают такими кристально ясными, что кажется, 

будто звезды очень близко –  можно протянуть руку и 
дотронуться до них. Поймайте звездный свет в ладони и 
смотрите на свое сияние, мерцающее в нем. Позвольте 
исчезнуть сомнению, всем незначительным заботам земного 
пути. Звезда рассказывает историю вечности, которая 
простирается далеко за пределы одной жизни. Все хорошо, и 
все будет хорошо. Верьте – место, которое вы занимаете во 
вселенной, абсолютно правильно. У вашей души есть особая 
предназначенная ей судьба, предсказанная звездами. 
Испытание этой судьбы – то, что вы ищете, то, что ищет 
каждый, воплощаясь в бренном теле. Звезда, которая 
указывает путь каждому из нас, сияет светом надежды, веры и 
безграничного доверия. Это великая истина: вы получите все, 
что вам действительно нужно. Все части вашего существа 
сотканы из звездной пыли, и вас никогда не исключат из 
космического танца творения.  

Ключевые идеи: чистота, надежда, судьба, космический принцип, божественный 
замысел, вера.  
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XVIII – Луна 
Лунная богиня приглашает вас в свой мир снов. Она 

прикрывает губы рукой, потому что этому миру нужны тишина 
и тайна. Это место внутренней сути всего, интуиции и 
духовных посланий. На другом берегу бессознательного 
расположены две башни – стражи и ворота в простирающуюся 
за ними страну. Блестящие капли росы падают, питая 
фантазию. Все кажется иным в лунном сиянии, заставляя вас 
увидеть вещи в новом свете, отбросив резкие тени и яркость 
дня. Это более тонкое понимание, более проницательный 
взгляд. Теперь все символы и знамения требуют внимания. 
Страх – естественное чувство, потому что опасность 
поджидает в темноте. Доверяйте своим инстинктам, идущим из 
таинственной глубины вашего существа.  

Ключевые идеи: сны, понимание, приходящее не сразу, женские мистерии, интуиция, 
великая Тайна.  

 
 

XIX – Солнце 
Солнечное дитя едет верхом вперед с победоносным 

знаменем в руках, которое провозглашает его радость. 
Обнесенный стеной «сад» из проблем и ограничений оставлен 
позади. Так же несомненно, как день, наступающий после 
ночи, приходит время огромной радости после бед в 
круговороте жизни. Возвышающиеся подсолнухи указывают 
путь к просветлению, поворачиваясь следом за Солнцем, пока 
оно совершает свое ежедневное путешествие по небу. Сейчас, 
в зените летнего полдня, Солнечное дитя находится на пике 
своей силы. Оно – дух роста, тепла и формирования новой 
жизни. Его приход предсказывает время полного блаженства, 
когда все планы осуществляются и все проблемы испаряются, 
как роса на солнце. Что бы вы ни вообразили, оно произойдет.  

Ключевые идеи: счастье, освобождение от печали, тянущийся к свету, тепло любви.  
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XX – Суд 
Ангел Страшного суда появляется во всем своем 

ужасающем величии, и от него нельзя скрыться. Смертные 
существа, видя его, осознают все, что совершили, и то, как это 
повлияет на грядущую жизнь. Это время возрождения, 
последнего суда, потому что с этого момента можно начать 
сначала. Те, у кого достаточно сил выдержать проверку своего 
характера, пойдут вперед. Те, кто живет в неприятии, 
приговорены повторять старые жизненные уроки снова и 
снова. Когда придет пора прислушаться к зову вашего 
глубинного предназначения, все, что стояло на вашем пути, 
выйдет на первый план. Внемлите гласу ангела с мужеством и 
смирением.  

 
Ключевые идеи: самооценка, признание и прощение, освобождение от чувства 

вины, возрождение. 
 

 

XXI – Мир 
Каждый из нас воплощается в этом мире открытым и 

чистым, сущность нашей незапятнанной души готова к 
следующим приключениям эволюционного цикла. Овальный 
венок очерчивает портал во времени и пространстве, великое 
космическое яйцо, из которого был рожден Мир. Ангел, орел, 
лев и бык – это четыре фиксированных астрологических знака: 
Водолей, стихия воздуха; Скорпион, стихия воды; Лев, стихия 
огня и Телец, стихия земли. Когда все стихии находятся в 
совершенном и гармоничном согласии, цикл завершен и 
начинается новый цикл. Вы сейчас находитесь как раз на этом 
этапе. То, что происходило, завершено. Может быть, не совсем 
так, как бы вам хотелось, но оно закончилось.  Опустите 
финальный занавес и сделайте шаг к новой жизни, которая 

ждет вас.  
Ключевые идеи: завершение, совершенство целого, равновесие стихий, победоносный 
выход из лимба.  

 
 
 
 
 

 


