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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Когда Всевышний, благословен
Он, создал Вселенную и человека,
возжелал Он открыть лик Свой в
числах и буквах святого имени
Своего, дабы сын Его узрел свет ис-
тины Его и насладился творением
рук Его, и вкусил плоды дерева
жизни, и обрел жизнь вечную». 

«Тридцатью двумя путями – чуд-

ными, мудрыми, сотворил ИА,

ИЕВЕ, Зебаот, Бог Израиля живой

и Царь вечный, Эль Шаддай, мило-

сердный и прощающий, возвышен-

ный, пребывающий в вечности, -

возвышенно и свято имя Его, – соз-

дал мир свой тремя сефарим: сефер

(книгой), сефор (числами) и сипур

(буквами)».

Так начинается описание акта свя-
того творения. Никто и никогда не
познает таинство акта творения, мы
можем лишь частично соприкос-
нуться с ним посредством аллего-
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рии, ибо даже те, кто познали его, не
в состоянии описать его иначе, так
как восторг и ореол Венца творения
застилают глаза видящего, и тер-
мины мира проявленного не в со-
стоянии адекватно повествовать об
увиденном.

Эти аллегории и совершенные от-
кровения были изложены в древней-
ших символах, понятных лишь
людям ограни- ченного круга, име-
нуемым жрецами. Знание жрецов
древнего Египта, Вавилона и Индии,
перешедшее, как указывает традиция,
от атлантов, долгое время удержива-
лось в святилищах храмов и до вре-
мён исхода евреев из Египта не было
широко распространено. Однако
Моше Рабейну, будучи посвящённым
в таинства древнего египетского жре-
чества, открыл эту тайну, переходя-
щую из уст в уста в виде предания,
избранным Коганим (священникам
Израиля), что впоследствии было раз-
вито и записано в виде положений
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Каббалы, изложенных в Сефер Ие-
цира и позднее – в Сефер ха Зогар. 

То, что дошло до наших времен в
виде Таро, есть отголоски совер-
шенного эзотерического знания,
предания древних времен, выра-
женные в рисунках и потаённом
смысле его арканов.

Мудрость веков и откровения ве-
ликих людей, записанные великими
магами и совершенными адептами,
были записаны и зашифрованы в
аллегориях и символах, позволяю-
щих посвящённым в тайную тради-
цию в течение долгих лет жизни,
путем медитации, достижения со-
вершенного откровения, полного
раскрытия сознания перед потоком
божественного света проникнуть в
тайну святого акта творения и, по-
скольку Всевышний отражён в
Своём акте творения, познать Его в
меру своего понимания и открове-
ния свыше. 
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Тайный смысл Арканов Таро был
приоткрыт для непосвящённых с на-
чалом публикаций работ Элифаса
Леви, в изысканиях Макгрегора Ма-
зерса (одного из основоположников
магического ордена Золотой Зари) и
затем – в работах Алистера Кроули,
в которых эзотерическое учение
Каббалы было раскрыто в наиболее
совершенной и доступной форме.

Мы входим в эру Водолея, в кото-
рой начнется очищение нашей
Земли от всякой нечисти, это каса-
ется и людей, которые жили под
властью чувств и желаний: их время
подходит к концу. Новое направле-
ние развития нашей цивилизации
связано с преобладанием импуль-
сивного сознания с прогрессирую-
щим восприятием мира.

Люди, занимающиеся предсказа-
ниями с помощью Таро, должны
быть добрыми по отношению к
окружающему миру, иначе такой
человек останется в прошлом и
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будет топить себя в грязных делах,
нарабатывая себе плохую карму, и,
что самое главное, этими дей-
ствиями заставлять окружающих
тратить силу и время на защиту.

Наступающая эра настолько
будет отличаться от старой, что
многие не успеют решить многие
возникающие проблемы, как это
происходит сейчас. Бесчисленные
поколения ушли в вечность с тех
пор, как люди осознали своё веду-
щее место на Земле. Былины,
мифы, легенды освещают лишь не-
сколько тысячелетий из глубины
времён, остальное ушло в небытие.
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СтАРшИЕ АРкАНы

Аркан 0. «шут» или Аркан 22

Буква еврейского алфавита:
Алеф – означает «Бык», главным об-
разом потому, что форма буквы напо-
минает запряжённого вола. Также
она указывает на снисходительность
и терпение Гиппократа и, разумеется,
на его детскую невинность. Главной
идеей является парадокс.

Ключевые слова: удивленный ре-
бенок.

Прямое положение: открытость,
начало всего нового. Дух данной
карты – человеческая мудрость, не-
предвзятость, любознательность и
одновременно безответственность.
Шут – эта безумец. Карта говорит о
конце пути и его начале одновре-
менно, поэтому ее помещают либо в
конец Старших Арканов, либо в на-
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чало – это не имеет значения, ведь
Шут завершает один цикл и откры-
вает новый. Вот почему ему соответ-
ствует число ноль, символизи-
рующее все другие числа. Хотя сам
по себе ноль не имеет ценности, он
сопровождает другие числа, уве-
личивая тем самым их значение. Он
служит поворотным пунктом между
низшими и высшими уровнями в
спирали реализации.

Перевернутая карта: хаос, глу-
пость, неумелость, неудача в делах
и дома, безумство и неосторож-
ность, напрасная трата энергии,
времени и сил.

Совет: человек должен
пересмотреть свой путь. Станьте
мудрым, не поддавайтесь влиянию,
хотя это будет очень сложно. Не
начинайте сразу много дел, а если
вы их затеяли, то обязательно
доведите до конца.
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АРкАН I. «МАг»

Буква еврейского алфавита:
Бет – это Дом, буква напоминает
крышу, пол и одну стену. Это место
обитания человека в мире двой-
ственности и иллюзии.

Астрологическое значение: Мер-
курий.

Прямое положение: Аркан ука-
зывает на активное начало в работе
и в жизни. Человек достаточно
ловок, он может продвинуть прак-
тически любой проект в работе, в
жизни он ловок, умен, при этом не
боится вызова судьбы.

Перевернутое положение:

Аркан не меняет значение в
целом, но проблема заключается в
вас самих – вам мешают собствен-
ные нерешительность, колебания,
пренебрежительное отношение к
себе, неумение использовать свои
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способности и таланты, хотя вам
будут даны благоприятные ситуа-
ции. Аркан в этой позиции может
означать и решение предстоящей
задачи или ведение более строгой и
умеренной жизни. 

Совет: попробуйте измениться.
Заставьте себя работать над собой
(духовно и физически). Верьте в
свое мастерство, данная вам сила по-
может вам справиться с проблемами.

Предостережение: но не забы-
вайте, что данная вам сила не до-
пускает использования средств,
противоречащих законам космоса.
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АРкАН II. «ЖРИцА»

Буква еврейского алфавита:
Гимел – Верблюд, она напоминает о
Пути Древа Жизни, соединяющем
Кетер и Тиферет, и таким образом,
о средстве передвижения через пу-
стыню Бездны.

Прямое положение: «Жрица»
раскрывает нам интуитивные воз-
можности, дает тонкую чувстви-
тельность к различным проблемам
и деяниям людей. Человек, находя-
щийся под влиянием «Жрицы», все-
гда принимает информацию со
стороны, анализируя её, после чего
использует в своих интересах.
«Жрица» олицетворяет стойкость в
различных проблемах и делах, зна-
ние, терпение в переговорах и муд-
рость в принятии решений. Сама
она таинственна, и разгадать её на-
мерения очень сложно. Твердость в
принятии решений.
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Перевернутая позиция: означает
недостаток проницательности и пред-
видения. Все ситуации у вас будут
складываться с точностью до наобо-
рот, так как вы не были к этому го-
товы и не видели посланных вам
знаков судьбы – или же вы их просто
отвергали из-за своей самонадеянно-
сти и необразованности (в первую
очередь – в духовной сфере).

Для женщины толкуется как не-
возможность понимания и сотруд-
ничества с особами своего пола, для
мужчины – как неприятие таких
черт характера, как нежность, мяг-
кость, сентиментальность, заботли-
вость и отсутствие их у мужчин.

Совет: доверяйте своим эмоциям
и предчувствию (внутреннему го-
лосу). Но не ждите чуда от при-
роды, сами прокладывайте себе
дорогу.
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АРкАН III. «ИМПЕРАтРИцА»

Буква еврейского алфавита:
Далет – Дверь, буква связана с
путем, соединяющим Хокму и Бину.
Это врата Высшей Триады. Также
это буква Венеры, имеющая сексу-
альный символизм. Её форма напо-
минает навес над дверью или полог
перед входом в шатер.

Прямое положение: рост, спо-
собность любить и быть любимой.
Сфера познаваемого и мыслимого.
Рассудительность, вдумчивость,
учеба, наблюдение, индуктивное по-
знание. Просвещение, знания, эру-
диция. Её сила направлена на
умение руководить, править и до-
стигать намеченных целей с помо-
щью любви и нежности.
Императрица дает эмоциональное и
финансовое процветание, купание в
эмоциях радости, любви, хорошие
отношения в семье, более сильную
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привязанность в семье друг к другу,
а также щедрость в любви к окру-
жающим и близким. Данный Аркан
можно считать картой брака, иначе
говоря, карта несет в себе концент-
рацию роста с идеей любви, в широ-
ком смысле слова. Также эта карта
дает просвещение, знания, эруди-
цию, ей присуще значение таланта
художника, она может обозначать
любую творческую натуру.

Перевернутая карта: значение –
противоположное (рост сменяется
спадом, холодом и сухостью эмо-
ций, любовь может перейти в же-
стокость). Карта может указывать
на человека, испытывающего тяже-
лые эмоциональные страдания, на
ситуацию, в которую данный чело-
век попал в связи с разными момен-
тами в предыдущее время,
приведшими к хаосу в его эмоциях.
Сила любви, абсолютно необходи-
мая для счастья, потерпела жесто-
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кое поражение и была отвергнута.
Разочарование в жизни, гнев на всех
и вся – вот так мы оценим данную
ситуацию.

АРкАН IV. «ИМПЕРАтОР»

Буква еврейского алфавита:
Цаде – Рыболовный крючок, что
также очевидно, исходя из формы.

Прямое положение: разумность,
логика в делах, достижение цели.
Карта говорит о правильном направ-
лении и воле в осуществлении заду-
манного. Символизирует успех в
делах общественных. Свидетель-
ствует об огромном авторитете чело-
века, к нему прислушиваются, он –
сильная личность. Император говорит
о зрелости личности, о хорошем поло-
жении в обществе. Данная личность
может влиять на людей с помощью
слова и интеллекта.
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