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Введение
ривет! Меня зовут Роберт Кэмп. Ин-
формация, с которой вы ознакомитесь 
в этой книге, взята из тренинга для 
преподавателей, который проходил 
15 мая 1994 года в Мичигане. В тре-
нинге приняли участие восемь человек.

Эта книга составлена из живых за-
писей со встречи, где обсуждались 
значения чисел: мы рассмотрели все 
карты, начиная с нуля и заканчивая 
королем.

Цель этой книги – помочь вам более 
глубоко понять основное значение 
чисел. Осознав тот факт, что пони-
мание карт, нумерологии и астрологии 
основывается на Двойке, Тройке, Чет-
верке, Пятерке и остальных картах 
колоды, мы начнем по‑настоящему по-
нимать себя, а также научимся давать 
более верные толкования.

П



5Введение

Все истинные оккультные науки можно свести 
к этому базовому коду, для перечисления ко-
торого хватит пальцев рук. Изучив этот код, мы 
сможем успешно применять его в любой из этих 
наук. Я предпринял попытку разъяснить его 
и сделать понятным. Тем не менее, глубоко усвоят 
эту информацию лишь те, кто соотнесет полу-
ченные знания со своим реальным жизненным 
опытом. Запомните, мудрость можно получить 
только из опыта. Изучите карты и числа, и изу-
чайте их значения через реальный жизненный 
опыт. Как и каждый, кто достиг истинного пони-
мания оккультных наук, я тоже через это прошел.

Запись тренинга начинается с числа один. Мы 
начали записывать, как только я закончил рас-
сказывать о Ноле, поэтому я дополнил книгу ин-
формацией об этом числе уже позднее.

Я надеюсь, что книга вам понравится и поспо-
собствует более глубокому пониманию чисел.

Роберт Кэмп



0
Ноль



оберт: Мы начинаем с Ноля, поскольку 
это первая карта колоды. Ноль оз-
начает как «все», так и «ничто».

В колоде Таро есть карта Дурак. Эта 
карта соответствует числу Ноль. Ноль 
называют картой Бога.

Обратимся к карте Джокер. В кар-
точной колоде Джокер соответствует 
числу Ноль. Почему он является ничем? 
И в то же время всем? Джокер может 
становиться любой картой колоды 
по выбору игрока. Он может обретать 
любое лицо.

Вспомните таких знаменитых 
актеров как Энтони Хопкинс, Бен 
Кингсли и Вал Килмер. Им всем со-
ответствует Джокер, поскольку они 
родились 31 декабря. Эти люди – 
потрясающие актеры. Они могут пре-
восходно сыграть любую роль. Они 
могут стать той картой, которой не-
обходимо стать в определенной си-

Р



8 Ноль

туации. Вместе с тем, собственной сущности 
у них нет. Если вы посмотрите на личность 
Джокера, вы увидите, что он сам по себе никто. 
Он ассоциируется с ролью, которую играет тот 
или иной человек.

Ноль заключает в себе непроявленный по-
тенциал Вселенной. Ноль – это ничто, по-
скольку у него нет собственного значения, но 
в то же время именно из Ноля зарождается все. 
Значит, Ноль способен превращаться во все, что 
угодно. Именно поэтому Ноль является «всем» 
и одновременно «ничем». Ноль – это непрояв-
ленная Вселенная, поле бесконечных возмож-
ностей, которые порождают или творят все яв-
ления.

Ноль можно сравнить с огромным котлом 
буквенного супа. Он содержит все буквы ал-
фавита, разнообразные овощи и прочие ингре-
диенты. Итак, там есть все, однако мы еще не со-
вершили выбор в пользу чего‑то конкретного. 
Когда мы – я или вы – напрягаем мозг и решаем: 
«Я хочу этого… или того», мы творим. Именно 
наши определения полностью творят нашу ин-
дивидуальную Вселенную. Творение становится 
возможным благодаря непроявленной Все-
ленной, которую символизирует Ноль. Без этого 
пространства безграничного потенциала, этого 
плодородного поля, которое мы засеиваем се-
менами наших мыслей, ничего невозможно было 
бы создать. Именно в этом заключается зна-
чение Джокера и числа Ноль.
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До начала творения все пребывает в равно-
весии и в покое. Ноль символизирует обширную 
вселенную возможностей – все эти возможности 
равнозначны, ни одной не отдается предпо-
чтение. Ноль – это первое четное число и подобно 
всем четным числам, оно стремится к равно-
весию.

Затем появляется число один, слово Бога, 
определение.

Нечто создается из обширности непрояв-
ленного. Поэтому число Один подобно нашему 
разуму, не так ли? Итак, держа в уме эти числа – 
Ноль и Один – мы начинаем запись. Слушайте 
очень внимательно; в ближайшее два‑три часа вы 
многое услышите и узнаете о картах.

Один, как и Три, Пять, Семь и Девять, во-
площает силу давать определение. Все эти 
числа – нечетные, а потому содержат в себе ка-
чества числа Один. Нечетные числа после числа 
Пять нужно понимать несколько иначе.

Ученик: Вы полагаете, что нечетные числа об-
ладают несколько большими возможностями 
для воплощения?

Роберт: Личность, которой соответствует 
четное число, будет проявлять себя, притя-
гивая к себе необходимое. Понимаете, что я имею 
в виду?

Ученик: Нечетным числам приходится при-
нимать решения, а четные могут просто рассла-
биться и сказать «Вот он я»?
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Роберт: Да! К четным числам все приходит 
само, все просто плывет им в руки… а они при-
нимают.

Студент: Значит, нечетные числа обладают 
способность к определению.



Тузы



оберт: Итак, нечетные числа – это 
те, кто определяет. В этом их суть. 
Один выражает способность к прояв-
лению. Теперь необходимо увидеть, 
что каждый раз при переходе от 
одного числа к другому к нему до-
бавляется число Один. Это число во-
площает мужскую энергию, которая 
утверждает: «Я должен пойти и со-
вершить что‑то новое». К каждому сле-
дующему числу добавляется Туз.

Люди с картой Туз ведут себя по-
добным образом. Они никогда не могут 
долго пребывать в покое. Бог все время 
будто подстрекает их к совершению 
новых дел. Также ведут себя числа Три, 
Пять и Семь.

Ученик: Разве Дамы на самом деле не 
соответствуют числу Три? Их число – 
Двенадцать, а Один + Два = Три.

Р
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Роберт: Да. Дамы воплощают число Три. Две-
надцать сокращается до Трех. Валетам соот-
ветствует число Два, поскольку Одиннадцать 
сокращается до Двух (один + один =два). С фи-
гурными картами колоды все обстоит не-
сколько по‑другому, однако в общем Валет = Два, 
Дама =Три, Король = Четыре.

Итак, Ноль – это все мироздание, пребывающее 
в покое – в непроявленном состоянии. Кто‑то по-
является и говорит: «Ага! Я хочу, чтобы было 
так». Откуда берется это желание?

Студент: Откуда оно возникает?

Роберт: Вообще, я полагаю, что оно возникает 
от Бога, это стремление создавать нечто новое. 
Эта идея, эта новая энергия. Я думаю, все это воз-
никает в нас как проявление некого высшего ис-
точника. Мы являемся проводниками этой силы.

Именно благодаря числам Один, Три и так 
далее появляется видимый мир. Людям с числом 
Один свойственно терять терпение. Каждый раз, 
когда мне звонят бубновые Тузы, чтобы заказать 
мою компьютерную программу – они хотят по-
лучить ее прямо сейчас! Чтобы она была у них 
едва ли не вчера!

Ученик: (Смеется) Да… Какая разница, что надо 
доплачивать 20 долларов за экспресс‑доставку.

Роберт: Вот именно! Это не имеет значения. 
Они заплатят за это. Они хотят получить про-
грамму прямо сейчас и без задержек!
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Тузы также могут страдать оттого, что на-
чинают больше проектов, чем могут закончить. 
Числа Три и Пять могут вести себя подобным об-
разом.

Если вам нужен по‑настоящему хороший ра-
ботник, то выбирайте личность с четным числом. 
Четыре, Восемь, Два, а иногда даже Десять, хотя 
не всегда. Это люди, которые заканчивают на-
чатое. Вы можете дать таким людям инструкцию, 
рассказать им, чего вы от них хотите, передав 
таким образом импульс числа Один. Такие люди 
будут работать, пока полностью не закончат на-
чатое дело.

С другой стороны, личность с нечетным 
числом может работать над проектом и увлечься 
новой идеей. Следующее, что вы узнаете о них – 
они уже увлеклись разработкой новой идеи, ведь 
первый проект им наскучил, и теперь они хотят 
заниматься чем‑то новым.

Личности – Тузы могут быть одиночками. Они 
чувствуют себя одиноко даже в обществе других 
людей. Тузы – это всегда отдельные личности, 
они воспринимают себя как число Один, как 
уникальную личность. Хотя Тузам хорошо жи-
вется в одиночку и они могут быть чрезвычайно 
закрытыми, зачастую они являются членами 
групп, поскольку большинство людей с числом 
Один (Туз) связаны с Двойками.

Кармическая карта бубнового Туза – Двойка 
бубен. Кармическая карта пикового Туза – Двойка 
треф. Для трефового Туза кармической картой 
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является Двойка червей. То есть Двойка является 
кармическим числом для трех Тузов из четырех.

Тузы могут быть одиноки, хотя и не часто. Туз 
червей – единственный Туз, кармической картой 
которого является не Двойка, а Туз и Тройка.

Двойки, конечно, символизируют союз двух 
людей. Пару.

Жажда энергии, характерная для числа Один, 
не может быть утолена Нулем, из которого это 
число возникло. Однако эту потребность может 
удовлетворить число Два.

Студент: Что вы подразумеваете, говоря 
«утолена»?

Роберт: Это значит, что Ноль не может удов-
летворить, насытить число Один.

Люди с числом Один ищут другого человека, 
с кем они смогут установить связь и заново об-
рести равновесие. Возьмите некое стремление, 
а затем найдите то, что его удовлетворит, и вы по-
лучите число Два. Теперь снова установлено рав-
новесие.




