
Таро Сладкие Сумерки, Халлоуин — Tarot of the Sweet Twilight 

 
С этим Таро сумерки проникают в душу, волнующим шепотом всколыхнув самые потаенные 

чувства. Сюрреалистические сцены возбуждают ум; цвета и линии пленяют взгляд. Сладкая 
горечь красоты, окрашенной в печаль, размягчает Ваше сердце, и Вы меняетесь, Вы 
перевоплощаетесь. Вы становитесь мудрее. Вы понимаете, что мир более сложен, но не менее 
прекрасен.  
Поздняя осень - время таинственное и загадочное, мир погружается во тьму и холод... Недаром 
кельты 31 октября отмечали Самхайн, ныне превратившийся в Халлоуин. Итак, 31-го октября 
кельты веселились днем, прославляя бога Солнца Ваала, снабдившего их спелым зерном. А 

вечером наступало время Самхайна - грозного бога Смерти, который раз в году позволял душам 
умерших возвращаться в свои дома. В сумерки, во время второй части торжества, в которой под 
руководством жрецов-друидов совершались таинственные ритуалы и жертвоприношения суровым 
языческим богам, пелись магические заклинания, зажигались костры и кружились хороводы.  
С усилением христианства священники новой религии делали все возможное для искоренения 
язычества, но кельты, попавшие к тому времени под власть римлян, упорно держались за свои 

обряды. Тогда отцы церкви пошли другим путем и дали старым праздникам новые названия и 

значения. Огненные ритуалы, прежде совершавшиеся 31 октября в честь бога Смерти, теперь 
были призваны защищать людей от козней дьявола. Так в VII веке возник новый церковный 
праздник - День Всех Святых (All Hallows'Even). «Халлоуин» - сокращение от старинного 
названия Дня Всех Святых, который сначала отмечался в мае, но через двести лет перекочевал 
на 1 ноября. Таким образом, древнее языческое действо, основные ритуалы которого происходят 
вечером, в сумерки, стало кануном христианского праздника, когда неприкаянные души 

ненадолго получают свободу.  
Сумерки - промежуток между светом и тьмой, днем и ночью. Эта колода Таро балансирует между 
реальностью с ее четкими маркерами времени и безвременьем, ирреальностью. Печальная 
сладость душевного томленья пронизывает иллюстрации карт, передавая то настроение, которое 
возникает как легкая вуаль сумерек, отмечая тонкую грань между днем и ночью. Они мимолетны, 
но определяют последующий ход событий и внутреннее состояние души на будущий день.  
Цвета карты:  

Пурпурный. Пурпур долгое время считался королевским цветом. В те времена королей считали 
прямыми наместниками Бога на Земле. Пурпур связан с третьим глазом, он символизирует 
интуицию, мудрость, способность видеть истину за пределами нормального зрительного 
восприятия. Его традиционная карта – Император. Эта карта помогает нам принимать 

правильные решения в ответственных ситуациях.  
Красный. Красный – первый цвет спектра, воспринимаемый глазом человека. Он олицетворяет 

инстинкты выживания, действие и безопасность, управляет нашей сексуальностью, половыми 
органами. Менее известно, что этот цвет также отвечает за способность человека почувствовать 
себя в безопасности, и связан с основанием позвоночника. Так как красный цвет обладает 
мощной энергетикой, он способен добиться успеха. Ему традиционно отвечает карта Колесница. 
Используемый в негативных целях, этот цвет несёт в себе агрессию и злость, из-за чего могут 
возникнуть осложнения и трудности. В таком случае красный цвет соответствует карте Башня.  
Оранжевый. Оранжевый – второй цвет спектра, воспринимаемый человеческим зрением. Он 

символизирует жизненную силу и приятные воспоминания. Из-за своих вибраций он особенно 
привлекает молодёжь и подростков. Оранжевый цвет связан с почками и несёт человеку 
эмоциональное освобождение. Кроме того, он олицетворяет способность к воспроизводству, 
поэтому его символом в Таро является карта Император – карта плодородия.  
Бирюзовый. Бирюзовый – цвет глубокого сострадания и целительства. Он связан с нашей 
способностью любить себя, как всех окружающих. Бирюзовый цвет соответствует щитовидной 
железе и иммунной системе человека. Когда мы кого-то любим бескорыстно, то часто это те, чей 

образ жизни и привычки резко отличаются от наших. Поэтому мы должны преодолеть 
собственные предубеждения, изменить путь и приблизиться к небожителям.  
Синий. Это истина, интеллект, откровение, мудрость, лояльность, верность, постоянство, 
непорочность, чистые побуждения, безупречная репутация, широта души, благоразумие, 
благочестие, мир, созерцание, холодность. Это цвет больших глубин, женская стихия вод. Как 
небесно-голубой, он цвет Великой Матери, Царицы Небес, и всех богов или сил Неба, таких как 

Голубой Дракон. Это также первоначальная простота и бесконечное пространство, которое, 
будучи пустым, может содержать все. Лунный цвет. Синий – самый дружелюбный цвет спектра. 
Те, кто носит синий, очень общительны и открыты. Так как синий цвет связан с горлом, он 
отвечает за нашу способность к общению с окружающими. Когда мы простужаемся и болеем 
ангинами, это сигнал к тому, чтобы стать более внимательными к нашему общению с другими 
людьми. Синий цвет очень дружелюбен и открыт  
Зелёный. Хотя мы и говорим иногда «тоска зелёная», этот цвет обладает мощными целительными 

свойствами, он успокаивает, ослабляет напряжённость, помогает добиться процветания и 
благополучия. Зелёный цвет традиционно управляет сердцем, а, следовательно, любовью и 
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гармонией. Так как мы всегда стремимся добиться равновесия в самых сложных обстоятельствах, 

зелёный цвет обычно связывают с картой Умеренность.  

Изумрудный. Ключевые значения и символика: благополучие, солидность, изоляция, 
требовательность, последовательность. Это один из самых положительных цветов спектра, он 
наделяет ощущением материального благополучия и чувством благодарности за все, что мы 
имеем. Соотносится с умением брать и отдавать свободно, чтобы постоянно находиться в 
гармонии. Как и остальные темные оттенки зеленого изумрудный способствует успокоению.  

 
0. Дурак  
Шут готов ударить в барабан. Он преодолевает дорожные ухабы, одновременно задаваясь 
вопросом, так ли он свободен на самом деле.  
0. Шут.  
Наивный паренёк считает, что он сам управляет своей жизнью, не подозревая о том, что 
является всего лишь марионеткой у высших сил. С осознанием этого факта начинается путь 

Шута.  
Кошка оборвёт нитки, и пойдёт он по своей воле.  
 
1. Маг  

маг может использовать разные атрибуты, но это не обязательно, так как он уверен, что 
реальным магическим инструментом является его воля, если она сильна, она творит чудеса.  
 

2. Верховная Жрица  
Жрица дружит с невидимой жизнью, протекающей на разных этапах жизни, под полом и внутри 
стен. Тех существ, которые для других являются низшими, она ценит и защищает.  
 
3. Императрица  
Императрица покровительствует всему миру, будучи его частью. Она - сама жизнь и жизнь 

дающая. Она присутствует во всем, что является ее созданием. Императрица полна чувства 
любви, которого ей хватит на весь земной шар, если он будет в её руках.  
 
4. Император  
Император находится в идеальном равновесии в любой среде. Он может плавно переходить из 
одного состояния в другое, упорядочивая мир вокруг себя.  
 

5. Иерофант  

Мир - это увлекательное место. Мудрый учитель знакомит любознательную девочку и ее 
любопытного кота с чудесным миром вкруг них, уча жить с любовью и благоговением.  
 
6. Влюблённые  
Влюбленные знают, что любовь это больше, чем тяга друг к другу. Вместе они создают 
совершенно новый мир, но они начеку, страшась, что все может исчезнуть как сон.  

 
7. Колесница  
Колесница выписывает сложные пируэты под контролем возницы. Что ею движет? И кто в 
действительности ей управляет? Что произойдет, если один из танцоров решит остановиться.  
 
8. Правосудие  

Правосудие умеет вершить закон в гармонии с музыкой сфер, устанавливая равновесие в мире. 
Эта работа сложна, но многие ошибочно считают, что они тоже способны это сделать.  
 
9. Отшельник  

наедине со своими мыслями, которым он пытается придать форму слов, отшельник пребывает в 
сомнениях, понимая, что словами он может выразить только малую толику истины. Он не знает, 
что многое из этого написано другими.  

 
10. Колесо Фортуны  
MБK: Колесо Фортуны крутится, и если даже в Вашей власти остановить его, подумайте, нужно 
ли это делать. Вы можете быть так же счастливы, если повернетесь вместе с ним.  
 
11. Сила  
Сила существует в нежном прикосновении и открытой беззащитности. Сила с любовью смотрит в 

глаза того, чего она боится, зная, что это и есть путь познания самого себя (то, что ты есть на 
самом деле).  
 
12. Повешенный  
Повешенный хочет владеть и красотой и правдой. Только после того, как сам изменится, он 



познает, что нельзя владеть красотой и правдой - ты должен стать ими.  

 

13. Смерть  
Смерть нежна как любовник. Она уносит вашу бедную душу через пустыни, шаг за шагом, чтобы, 
нежно уложив вас, показать всю правду этой жизни.  
 
14. Умеренность  

Умеренность стоит грациозно в безводной пустыне, вечно балансируя в ожидании надежды или 
желании получить благословение. В руках Умеренности ничего не потеряется.  
 
15. Дьявол  
Дьявол внимательно наблюдает, как ты приближаешься, выискивая трещинки в твоих доспехах 
(слабинки в твоей душе). Чем этот человек может мне быть полезен? думает Дьявол.  
 

16. Башня  
Башня горит и рушится, она полностью уничтожена. Для тех, кто играет среди птичек и щурится 
от яркого солнца, это всего лишь развлечение.  
 

17. Звезда  
MBK: Звезда светит над землей, она знак надежды. Звезда щедро делится своей энергией, 
которая отражается в океане любви и проникает во всю нашу жизнь. 

 
18. Луна  
Луна, по сути своей очень добрая, любуется только собой в ночном небе. Она не может делать 
ничего, кроме того, как только излучать свет. Она не может дать тебе ничего, кроме того, что 
более или менее похоже на нее, то есть тень, отбрасываемую предметами, просто, чтобы 
поддержать интерес.  

 
19. Солнце  
MБK: Глаза каждого человека, излучают лучи солнца. И эти лучи согревают своим сиянием мир. 
Одни глаза сияют ярко, другие – приглушенно. И каждый человек – отражение другого 
человека.  
 
20. Суд  

Мертвые, на самом деле, не мертвы. Они ждут, когда их призовут однажды, и вдохнут в них 

новую жизнь, в другом обличии.  
 
21. Вселенная  
Весь мир, с его радостями и печалями, обещаниями и ложью, возможностями и потерями - он 
весь ваш. Вам нужно только протянуть к нему руку, и вы получите его.  
 

Младшие арканы  
Жезлы  
Туз Жезлов.  
Столько силы и энергии находится вокруг нас, что порой трудно определиться- что же с ними 
делать. Для того, чтобы найти наилучшее решение, всегда лучше смотреть на ситуацию с 
некоторого расстояния.  

 
2 Жезлов  
Странно, не правда ли, что хотя в действительности есть так много путей для выбора, все они, в 
конце концов, ведут в одно и то же место? Насколько осознание этого влияет на наш выбор?  

 
3 Жезлов  
Мы надеемся на рассвет, который несет нам новый день. Поскольку каждое испытание замедляет 

нашу погоню за солнцем, мы можем сделать паузу, поразмышлять, как далеко мы ушли и 
почувствовать себя отдохнувшим. Или нет. (Русское «Утро вечера мудренее»?)  
 
4 Жезлов  
Иногда необходимо сложить с себя бремя и отдохнуть. Такой роскошный оазис (имеются в виду 
условия вынужденной передышки?) дает временное облегчение, но так же и грусть, как и все 
временные удобства.  

 
5 Жезлов  
Совместная работа (сотрудничество) для достижения чего-то большего, чем мы сами, позволяет 
нам быть частью чего-то великого. Она также позволяет нам видеть, насколько трудны такие 
вещи (сотрудничество). Это возможность для роста ... или раздражение.  



 

6 Жезлов  

Когда, ради чего работал, чего долго ожидал - достигнуто, подступает грусть , которая приходит 
вместе с победой. Всё сделано…. и теперь какими поисками наполнить ваши дни, ваше сердце, 
ваш ум?  
 
7 Жезлов  

Защита того, во что веришь, (убеждения) иногда требует одиночества и нет ничего, что могло бы 
сохранить ваше мужество и веру. Когда другие восстают против вас, что-то обрывается внутри, 
но что-то и приобретается.  
 
8 Жезлов  
Когда всё сделано, доведено до совершенства и помещено в надежное место, бывает достаточно 
одного неосторожного жеста, дуновения ветерка….и всё приходит в движение, начинает жить 

своей собственной жизнью.  
 
9 Жезлов  
Вопреки интуиции, после большого усилия, усталость не приходит. Вместо этого радость 

реального действия отодвигает усталость на задний план. 
 
10 Жезлов  

Это достаточно трудно отслеживать свои собственные действия и их последствия. Попытка 
управлять или манипулировать всеми вокруг Вас - явное безумие. Вам просто нужно 
беспокоиться о себе.  
 
Паж Жезлов  
Это настоящий подарок быть в начале чего-то. Не существует ничего подобного страсти и любви, 

чем изучать что-то новое.  
 
Рыцарь Жезлов  
Ощущение себя уверенным и не уверенным одновременно. Двигаясь вперед, вы думаете, что уже 
почти достигли желаемого, но на полпути задаетесь вопросом, не потеряли ли вы кое-что. Только 
продолжайте продвигаться вперед. Вы разберетесь с этим потом. Так или иначе.  
 

Королева Жезлов  

Все одеты и готовы хорошо провести время. Но может ли вечеринка быть удачной без других 
людей, чтобы полюбоваться вами? Иногда другие люди являются абсолютно необходимыми. 
Какая проблема, когда их нет.  
 
Король Жезлов  
Есть люди, прирожденные лидеры, люди с харизмой в избытке. Только их присутствие уже 

стимулирует и вдохновляет людей. Когда они сосредотачиваются и занимаются собой, они могут 
достигнуть очень много.  
 
Кубки  
 
Туз Кубков  

По колено в воде... ваше сердце переполняется...его несет по бурному времени. Трудно 
оставаться спокойным, особенно когда даже голубка не несет надежды.  
 
2 Кубков  

Любовь, романтика, свечи и вино. Нет ничего подобного этому, пока пылает этот огонь, разгоняя 
тьму, наполняя весь мир красотой и излечивая все беды.  
 

3 кубков  
Иногда все, что требуется, - тихая ночь, раскачивающиеся качели, восхитительные существа, и 
внезапно жизнь становится так абсолютно прекрасна, по крайней мере на мгновение.  
 
4 Кубков  
Что Вы думаете о ком - то, кто продолжает искать то, что она уже имеет? ... Да, я думаю то же.  
 

5 Кубков  
Бывают времена, когда сердце переполняется пустотой, как будто мы что-то или кого-то 
потеряли... то, что нам очень дорого. В такие минуты лучше смириться с потерей, дать душе 
отдохнуть. Возможно потом, мы поймём, что в действительности ничего и не потеряли.  
 



6 Кубков  

Выходя за пределы своего окружения (социума) мы можем найти способы общения с Другими. И 

эти Другие, могут оказаться теми, кто был рядом, но кого мы не замечали раньше...а способы 
общения с ними, могут нас удивить.  
 
7 Кубков  
Когда вы мечтаете, когда Вы расслабляетесь в ваших фантазиях, вы видите то, что вы хотите 

видеть, о чем думаете, что должны видеть, чего боитесь, что вы хотели бы, но не думаете, что 
это случится…или все вышеупомянутое?  
 
8 Кубков  
Что же делать, когда нужно расстаться? Особенно, когда то, что должно быть оставлено очень 
красивая и восхитительная и достойная жизнь ... но все-таки как-то не совсем подходит.  
 

9 Кубков  
Даже когда похоронены наши чувства, мы можем все еще поднять наши глаза и наши руки к 
нашей цели, нашей надежде, нашему вдохновению. Есть моменты, когда это единственный 
способ выплыть…  

 
10 Кубков  
Гармоничные отношения...идеальная пара, окруженная любовью...они создают вокруг себя 

спокойствие, безопасное пространство, которое ты всегда можешь посетить.  
 
Паж Кубков  
Чтобы ориентироваться в реальном мире, в любви - Молодой человек (Новичок) полагается на 
слова и образы, на фантазии, имитирующие жизнь. Он не опытен…и сам должен учиться на своих 
ошибках, и набираться опыта.  

 
Рыцарь Кубков  
Бросится сломя голову в любовь, отдаваясь ей всей своей сущностью без остатка - в этом есть 
что-то рискованное, храброе и красивое....  
 
Королева Кубков  
Часто верно, что красота в глазах смотрящего. Пристальное созерцание нашего собственного 

отражения может сделать нас либо чрезмерно критичными, либо самовлюбленными. Но, 

пристально вглядываясь в кого-то, кого мы любим, мы можем стать только лучше…  
 
Король Кубков  
Разве это мудрость и опыт, когда кто-то держится подальше от опасностей и рисков любви? Стоит 
ли отворачиваться от потенциальной боли ... и потенциальной радости?  
 

Мечи.  
Туз Мечей  
Пришло время. Ответ и выход - все в твоих руках. Вынь меч из ножен и сделай то, что должен. 
Если ты сделаешь это хорошо - это будет хорошо выполненной работой.  
 
2 Мечей  

Вы поднялись над ситуацией, или вы так думаете . Вы упрямо держитесь своей точки зрения, 
которую считаете верной. Тем не менее, отказываясь видеть что-нибудь еще, Вы упускаете то, 
что могло бы также быть верно?  
 

3 Мечей  
Такие вот дела, такие вот проблемы! Ваше сердце изрезано, изломано и истекает кровью. Такая 
нестерпимая боль. Но постойте! Чья рука держит кинжал?  

 
4 Мечей  
Усиленная деятельность утомляет организм; слишком много интересов истощает рассудок; 
слишком много врагов пагубно действуют на психику. Вы должны снизить своё напряжение.  
 
5 Мечей  
Не обманывайте себя, никакая маска врача не устранит зло. Если Вы пойдете среди зла, если Вы 

питаете злые мысли, если Вы переместите вашу моральную линию постепенно, будете уверены, 
то Вы окажетесь зараженным.  
 
6 Мечей  
Почему кто-то со способность летать, позволяет себе пребывать словно в тюрьме? Что заставляет 



отдать контроль над собственной судьбой кому-то другому?  

 

7 Мечей  
Воздвигнута стена полной безопасности, которая выдержит любой напор в любое время. Однако 
сам создатель этой безопасности тратит много времени, убеждая себя в том, что теперь нечего 
опасаться, и он может заняться чем-то другим.  
 

8 Мечей  
Есть времена, когда, кажется, нет никакого выхода. Пойманы в ловушку, бессильны, без какого 
либо выбора. Что остается тогда? Надежда? Отчаяние? Гнев? Опасение? Выбирайте что хотите, 
какая разница?  
 
9 Мечей  
Ваши мысли горят, мечутся, заполняя разум ... и разрывая вас на части. Окружающая темнота 

делает ситуацию еще хуже. Вы молите о помощи, которая, однако, может и не прийти.  
 
10 Мечей  
Даже, когда вы оплакиваете большую потерю, вы видите красоту непрерывности бытия в этом. 

Печаль и мрак преображают вас, и вы пробираетесь сквозь них к новому дню.  
 
Паж Мечей  

Идеалы правды и справедливости! По крайней мере, однажды в нашей жизни, эти идеалы, или 
(их) разумное копирование (имеется ввиду копирование чьих то идеалов?), становятся центром 
нашего внимания и нашим поиском. В это время, ничто иное не имеет значение, и мы не будем 
отвлекаться.  
 
Рыцарь Мечей  

Всегда кажется, что позади любых великих поисков, есть кто - то оставленный позади. Как ни 
странно, это - часто тот самый человек, который вдохновил на поиски. Кто платит бОльшую 
цену?  
 
Королева Мечей  
Испытание огнем это хороший способ развить силу характера и мудрость, но люди обычно 
выбирают другие пути. Люди, принявшие такой путь, не получают выбор - за исключением того, 

как реагировать на испытание.  

 
Король Мечей  
Логика - очень хорошая вещь. Однако, она не может быть всегда жесткой и прямолинейной, как 
Вы думаете. Хороший ум - гибкий, и может гнуться под ветрами времени и хорошо реагировать 
на то, что идет своим чередом.  
 

Пентакли  
Туз Пентаклей  
В тот момент, когда ты думаешь, что нечто вот-вот умрет, находится семя чего-то нового… Все, 
что ты посадишь сейчас, вырастет, зацветет и удивит тебя.  
 
2 Пентаклей  

Вы смотрите на картину того, что вы хотите, чтоб было правдой или на зеркало, которое 
показывает все как есть? Что это за пространство между тем, что вы есть и то, к чему вы 
стремитесь?  
 

3 Пентаклей  
Встреча умов, переплетение сердец, хорошо подобранные навыки. Три элемента. Когда они 
объединяются, происходит необыкновенное волшебство и получается великолепный результат.  

Соединение умов, переплетение сердец, артистичность (мастерство) - три элемента. Когда они 
идут рядом, происходит чудо, и достигаются великолепные результаты.  
 
4 Пентаклей  
Когда сидишь и крепко держишь «свое», вряд ли что-то потеряешь. Равно как и паря в небесах 
(летая) на крыльях ожидания. Это компромисс.  
Напряженно сидеть в закрытом пространстве безопасно. Там ничего не затеряется. Но при этом 

никто из нас не взлетит высоко на крыльях ожидания. Это требует перемен.  
 
5 Пентаклей  
Богатство - кое-что, чего мы добиваемся или кое-что, что мы несем в себе? Мера богатства - 
индивидуальна. Изменение точки зрения может выявить, что вы богаче, чем кажется на первый 



взгляд.  

 

6 Пентаклей  
Реальность и нереальность, давать или получать, иметь или не иметь - есть разные стороны 
одной медали. Одно не может существовать без другого. В жизни есть время для всех сторон. 
Какое у вас сейчас время?  
 

7 Пентаклей  
Пора собирать камни (все идет навстречу друг другу) Каждая часть целого тщательно подобрана 
и всё идеально стыкуется. А теперь сделайте шаг назад – посмотрите со стороны, что 
получилось, и примите решение. Это то, что вы ожидали получить? Если нет, то что бы вы хотели 
изменить?  
 
8 Пентаклей  

Практика - мать совершенства… Что делать после того, как совершенство достигнуто? Делать то 
же самое, что вы делали изо дня в день, скучно и надоело. Чтобы избежать застоя, нужно 
придумать что-нибудь новенькое.  
 

9 Пентаклей  
Какое дивное ощущение быть на вершине мира, быть госпожой собственной судьбы! Вы 
превосходно справились с поставленной задачей! А что дальше?  

 
10 Пентаклей  
Безопасный, красивый, удобный ... ... Дом там, где твое сердце. Вы отдаете свое сердце вашему 
(дому), и это уже окупилось. Хотя каждый человек живет где-нибудь, не каждый имеет дом.  
 
Паж Пентаклей  

В какой то момент ты понимаешь, что можешь создать что-то, заставить кое-что случиться, 
волшебное и созидательное. Внезапно открывается совершенно новый мир, полный 
возможностей.  
 
Рыцарь Пентаклей  
Быть мастером повседневной жизни это хорошо. Стабильность, комфорт и безопасный результат. 
Этого не всегда достаточно, когда сирены зовут в приключения своими песнями. Этого 

достаточно, чтобы вы все это бросили и последовали зову.  

 
Королева Пентаклей  
Оценка создания и способности создавать - качества, связанные с землей, луной, солнцем, и 
небесами. Кто говорит, что физические вещи являются мирскими?  
 
Король Пентаклей  

Разные люди как разные вещи… Кто наблюдателен - легко радуется жизни. Кто рассеян, 
невнимателен, редко бывает счастливым… 

 


