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Предисловиередисловие
Вперед!

Я предупреждаю вас, что то, что вы собираетесь прочи-
тать о Таро, полностью изменит ваше представление о 
нем, и об использовании вами колоды Таро. Большин-

ству людей не нравятся перемены, и мало кто действительно 
«проснулся», чтобы принять эту революцию. Большинство 
из нас, в том числе и я, не всегда бодрствует, и мы редко при-
ветствуем изменения, даже делая вид, что принимаем их. Мы 
хотим сохранения нашего комфорта, мы предпочитаем ста-
бильность, и мы чтим традиции, стремясь сделать все так, 
как в «старые добрые времена». 

Настоящие революции являются эволюционными, и, ког-
да они связаны с эзотерическими и духовными концепция-
ми, их основная функция состоит в том, чтобы разбудить нас, 
расширить наше сознание и открыть двери, которые мы не 
видели, но которые были там все это время. Разница между 
революцией и эволюцией заключается в том, что одно проис-
ходит с вами, а другое требует, чтобы вы сделали «следующий 
шаг» сами, чтобы осуществить изменения в вашей реально-
сти. Эволюция опирается на прошлое, но изменения в вашей 
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реальности носят информативный характер, и даже прошлое 
изменяется, оно теперь выглядит иначе. 

Таро является ключом к этой революционной эволюции. 
В этой книге Жан-Луи де Биаси говорит нам, что Таро было 
создано для того, чтобы вызывать определенные невидимые 
силы, которые генерируют энергии, присутствующие как вну-
три нас, так и на универсальных уровнях. Каждая карта пред-
ставляет собой состояние сознания и особую энергию, кото-
рую можно вызывать и использовать в ритуале и гадании в 
качестве ключей к древнейшим архетипам. Жан-Луи пишет: 
«Таро вызывает действие на тонких планах, способное воз-
действовать на наши невидимые тела, а затем отражаться на 
физическом уровне в нашей повседневной жизни». Далее он 
пишет, что «Таро было задумано для передачи тайного ини-
циатического наследования путем направления определен-
ных невидимых сил и стимулирующих энергий, присутству-
ющих внутри вас, которые существуют во всей вселенной». 
И что «система Таро основана на оккультной структуре – 
это делает каждый Арканум настоящим талисманом, кото-
рый способен только своим присутствием генерировать те 
эффекты, которым он соответствует». 

Тем не менее, Жан-Луи предупреждает читателя, что боль-
шинство версий Таро не полностью эффективны в соедине-
нии нас с этими невидимыми силами, и объясняет почему. 
Вы уже видите, что это божественное Таро – далеко от «книги 
с картинками дьявола» или простой художественной формы 
искусства итальянского ренессанса. У нас нет колод для «га-
дания», которые были так интересны в викторианские време-
на, но у нас есть кое-что гораздо большее, чем обещали совре-
менные магические ордена. Таро – это система, а не «вещь», и, 
как таковая, система Таро стоит особняком, выполняя свою 
задачу обеспечения получения внутреннего опыта путем 
контакта с божественными силами, и включения их в вашу 
собственную психику, стимулируя ваше психическое разви-
тие и расширение возможностей. После этого вы сможете ис-
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пользовать эти способности в решении личных жизненных 
проблем, действуя на невидимых планах. Понимая тайные 
истоки символизма Таро, читатель становится непосред-
ственно связанным с почти алхимическим процессом транс-
формации, который сам является секретом посвящения. 
Священным языком Теургической Традиции был не иврит, а 
греческий. Иврит был и остается популярным не только в Ка-
ббалистических исследованиях и магических практиках, но 
и в Теургической Традиции: мы находим подлинное теоре-
тическое и практическое использование ключей Таро, а так-
же их первоначальное соответствие. Теургическая традиция 
продолжается и по сей день в Огдоадической Традиции Ор-
дена Aurum Solis – Ордена Золотого Солнца. Именно в рам-
ках этой древней традиции, восходящей к истокам Таро, мы 
исправляем ошибки, обнаруженные в колоде Уэйта-Колмана 
и других современных колод. Мы находим оригинальные со-
ответствия священных греческих букв, видим оригинальные 
каббалистические соответствия священных букв на иврите и 
архетипических греческих божеств, и заново открываем свя-
щенные имена, соответствующие этим божественным силам. 

Опираясь на эти революционные / эволюционные осно-
вы, эта книга выводит читателя далеко за пределы обычных 
практик гадания Таро, и даже магии талисманов и ритуалов. 
Благодаря этому использованию и активной медитации – мы 
находимся в астральном и ментальном контакте с невиди-
мым живым духом, или Ангелом Таро, который существует 
уже тысячи лет. Именно взаимодействие с системой Таро и с 
этим ангелом Таро ваша душа получает опыт. Мы не ограни-
чены только физической реальностью; Таро обеспечивает ис-
тинную связь и взаимный обмен между физическим и нефи-
зическим, между нашим разумом и духовным миром. Благо-
даря нашим тонким телам система Таро позволяет напрямую 
вступать в отношения с различными уровнями реальности. 
Формы мышления создаются из астральной субстанции, а 
затем функционируют, чтобы связать нас с другими сущно-
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стями и энергиями, которые способствуют нашему дальней-
шему эволюционному росту и развитию. Рассматривая Таро 
как подлинное символическое обобщение божественных сил, 
действующих в космосе, мы вступаем в новые отношения и 
обязанности как сознательные со-творцы, зная, что каждая 
мысль и действие имеют последствия за пределами нашей 
личной сферы. Даже наше гадание становится больше, чем 
интерпретация, открывая интерактивный канал, чтобы по-
влиять на результат просмотра ситуаций.

Мы можем пойти дальше и использовать карты Таро в ка-
честве астральных дверных проемов, чтобы путешествовать 
вне тела, испытывать новые реальности и становиться боль-
ше, чем мы есть по сути!

Карл Ллевеллин Вешке, 
седьмой гроссмейстер Ордена Золотого Солнца
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ВведениеВведение

Н а протяжении веков, Таро вызывало глубокое восхи-
щение у многих людей. История Таро тесно связывает 
мифы и реальность, чтобы стать уникальным приме-

ром популярного произведения, скрывающего неслыханное 
сокровище. Несколько авторов показали, что группа арканов 
в колоде Таро представляет собой истинный символический 
синтез западной традиции посвящения. Конечно, есть мно-
го книг о духовных и эзотерических учениях, но Таро пред-
лагает вам удивительное свидетельство того, что алхимики 
назвали Mutus Liber, «немой книгой». Нет необходимости 
знать значение каждого аркана Таро, чтобы прочувствовать 
его смысл. Несмотря на то, что их первоначальные значения, 
похоже, были утрачены, знания о каждой из карт Таро будут 
раскрыты заново непосредственно со страниц этой почтен-
ной книги. Таро излучает магическое очарование, которое вы 
можете почувствовать, как только начнете его использовать. 
Вы почувствуете, что за этими визуальными образами суще-
ствует другая реальность. Не имея возможности определить 
или понять это, ваша интуиция убеждает вас в том, что за 
этими символами следует искать великую тайну, скрытую 
традицию. 
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В наши дни Таро, в основном, используется для гадания. 
Первоначально же, колода Таро использовалась в простых 
карточных играх, а затем стала довольно популярной в ка-
честве предсказательной системы. Хотя, я еще не полностью 
раскрыл основы гадания, Таро для этой цели подходят от-
лично. С другой стороны, было бы очень интересно углу-
биться в эту тему, и сделать первые шаги на пути посвяще-
ния в Таро. 

Для этого, вы должны спросить себя, какова реальная цель 
Таро, и как их можно использовать в качестве инструмента 
для инициации. Ответ на оба эти вопроса может вас удивить: 
Таро позволяет вам получить подлинное посвящение, пото-
му что Таро – это живое существо! Таро было создано, чтобы 
вызывать определенные невидимые силы, чтобы генериро-
вать энергии, присутствующие как внутри вас (микрокосм), 
так и на универсальных уровнях (макрокосм). Каждая карта 
Таро, или Аркан, представляет собой состояние сознания и 
особую энергию, которую можно вызвать и использовать в 
ритуале. 

Ключи Таро, которые вы используете при гадании, так-
же являются талисманами, которые связаны с древнейшими 
архетипами; Арканы Таро – это символы, которые могут ге-
нерировать определенные состояния сознания. Таро вызы-
вает действие на тонких планах, способное влиять на наши 
невидимые тела, а затем отражаться на физическом уровне 
в нашей повседневной жизни. Как вы увидите в этой книге, 
Таро было задумано для передачи тайного инициатического 
наследства путем направления определенных невидимых сил 
и стимулирующих энергий внутри вас, которые также суще-
ствуют во всей вселенной.

Каждый из этих Арканов соответствует определенному 
состоянию сознания и определенной энергии, связанной с 
этим состоянием. Коцепция Таро основана на оккультной 
структуре, которая делает каждый Арканум настоящим та-
лисманом, способным лишь своим присутствием генериро-
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вать те эффекты, которым он соответствует. Однако, важно 
отметить, что классические символы, например, Таро Марсе-
ля или другие подобные версии Таро, ограничивают энергию, 
к которой вы, как теоретики, можете легко получить доступ 
и использовать для изменения реальности. Божественные 
Арканы, созданные в эпоху Ренессанса посвященными Гер-
метической и Огдоадической Традиции (которая сегодня су-
ществует как Aurum Solis), помогает вам лучше и точнее сое-
диниться с этими силами. 

Сейчас крайне важно раскрыть это наследие и объяснить, 
как использовать этот важный теургический инструмент. 
Вы знаете, что в западной традиции есть особые моменты в 
истории, в течение которых раскрытие определенных частей 
нашей традиции становится необходимым обстоятельством. 

Суть этой книги подразумевает то, что кризисы, с кото-
рыми сталкивается современное общество, могут быть пре-
одолены путем ознакомления с несколькими уникальными 
аспектами, связанными с использованием Таро. 

Во-первых, я расскажу о личности посвященных, которые 
присутствовали в эпоху создания Таро, а также о том, каковы 
были их цели и намерения при создании этой «немой книги». 

Во-вторых, я покажу вам, как получить внутренний опыт 
Таро, причем не только интеллектуальным способом. Этот ме-
тод позволит вам связаться с божественными силами, управ-
ляющими Таро, и постепенно включить их в свою психику. 
Таким образом, вы откроете для себя очень эффективные 
средства создания баланса и гармонии, которые могут быть 
эффективными в обеспечении подлинного развития вашего 
сознания и благополучия. Как только это будет достигнуто, 
вы сможете использовать силу Арканов, чтобы преуспеть в 
поиске решения проблем своей жизни. 

Вы, несомненно, будете удивлены эффективностью этих 
действий. Ритуал Дня Рождения, который я продемонстри-
рую позже в книге, является примером неожиданных воз-
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можностей Таро. Поскольку, правильное использование Таро 
позволяет вам действовать на невидимых планах, вы узнаете, 
как применять магию на расстоянии. Когда вы откроете ис-
тинную природу Таро, вы сделаете первые шаги на пути по-
священного; этот путь, шаг за шагом, приведет вас к высшим 
уровням духовного пробуждения. Как только вы поймете 
природу и функции этих ключей Таро, вы сможете использо-
вать их божественные энергии как на видимом, так и на не-
видимом планах.


