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ПОСВЯщаЕТСЯ

Очень многие принесли мне ценный опыт обучения на
моем пути к завершению Таро Мерцающих Звезд. Некоторые
все еще рядом со мной, другие пошли другим путем, а третьи
отправились прямиком к Божественному. Все они принесли
испытания, любовь и поддержку, оставив свои следы в моей
душе. Я благодарю их всех за уроки и дары духовного и лич-
ностного роста.

– 5 –



Мэри К. Грир

ВВЕдЕнИЕ

Таро возникло на заре Возрождения в северной Италии пятнадца-
того века. Тем не менее, мало что указывает на то, что до конца во-
семнадцатого века карты служили другой цели, кроме игры. В
периоды революции, наполненной захватывающими новыми откры-
тиями, некоторые произведения прошлого были превращены в ука-
затели будущего. В Таро эпохи Возрождения использовались общие
культурные символы для обозначения космологической карты для на-
вигации по сферам существования. Во время американской и фран-
цузской революций, в эпоху Просвещения, Таро однозначно стало
предсказательной системой, обещающей доступ к мудрости веков и
помогающей преодолеть потрясения мира. Золотая Заря (основанная
в 1888 году) добавила свои перспективы в период, изобилующий куль-
турными изменениями – соединение Нептуна и Плутона в Близнецах,
сопровождавшее огромные преобразования в транспорте, коммуни-
кации и эзотерике. В начале двадцать первого века мы стали свиде-
телями взрыва новых колод. Так что же такого особенного в этой
колоде и книге? Я рад указать вам несколько достойных направлений.

Что отличает одну колоду от остальных при появлении такого ко-
личества новых колод? Инновация? Художественное качество? Сим-
волическое значение? Таро Мерцающих Звезд имеет все эти
приимущества. Кроме того, с данной колодой Таро будьте готовы
войти в другой мир, усеянный звездами. В царство такой яркости и
живости, что у вас захватывает дух. Вы найдете летающих рыб, хру-
стальные сады, спиральные деревья, лесных духов и мандалы сак-
ральной геометрии. Прогуляйтесь по саду Пентаклей, парите в
океанических царствах Кубков, исследуйте сверкающую атмосферу
Мечей и насладитесь динамикой энергии Жезлов. Но, прежде всего,
вы обнаружите, где эти силы находятся в вас самих. Нынешняя колода
связана с нашей глобальной ответственностью и поиском своего
места во Вселенной. Пусть эта колода будет вашим проводником и
спутником в грядущих изменениях.  

Создатели колоды борются между рабским следованием изобра-
жениям колоды Райдера- Уэйта-Смита и попыткой создать совер-
шенно новую систему со свежим дизайном и смыслом. Таро
Мерцающих Звезд явно уходит корнями в соответствие Золотой Зари.
Это дань уважения Уэйту и Смиту, а также создателям колоды Тота,
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Кроули и Харрису. Те, кто уже использует перечисленные колоды,
сразу же ознакомятся со значением основных карт. Но Макклелланд
сделала то, что удалось немногим. Она иллюстрировала новые сцены
для колоды по мотивам Золотой Зари, которая передает не только
значения и соответствия, но и привносит дополнительные уровни по-
нимания. Вы найдете захватывающие свежие сцены, окрашенные в
насыщенные цвета, которые подчеркивают место человечества в
Природе и во Вселенной. Вы также обнаружите описания карт, в ко-
торых основное внимание уделяется способам работы с силами,
представленными каждой картой. Это духовная колода, которая зна-
комит вас с наставниками и местами, которые, когда вы открываетесь
им, обновляют и душу, и дух. 

Книга Кэти МакКлелланд показывает вам, как это сделать, с по-
мощью мягких предложений, которые пробуждают понимание пред-
ставленных в ней практик исцеления. Макклелланд не уклоняется от
опасностей и проблем, связанных с некоторыми картами, но каждый
аркан также иллюстрирует возможности, которые необходимо от-
крыть. Её тщательно разработанные символы действуют не только
как представлено напоминание о потенциалах, а также в качестве
ключей или талисманов, дающих доступ к материалам и Божествен-
ным силам. Текст – лучший путеводитель: вдохновляющий, познава-
тельный, воодушевляющий.

Это не колода Золотой Зари, предназначенная только для Магов,
а скорее волшебная колода в лучшем смысле этого слова. Она напря-
мую связывает вас с магией, которая есть в каждом из нас и во всем
творении. С помощью представленной колоды вы можете погру-
зиться в энергию карты, отправиться в путешествие по развиваю-
щейся вселенной. Спросите каждую карту, в чем ее дар, в чем
проблема и в чем урок для человечества. Обратитесь к книге, чтобы
узнать о сильных сторонах и внутренних ресурсах, которые доступны
вам в настоящее время. Я уверяю, вы будете довольны и заинтриго-
ваны, даже в периоды отчаяния и жизненных невзгод. Используйте
эту колоду и книгу вместе, чтобы обновить свой дух и помочь пере-
строиться с целью вашей души и путеводным светом всего творения.

МЭРИ К. ГРИР

18 ноября 2016 г.
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ОТ аВТОРа

Меня всегда интересовали символизм, природа, загадки
жизни и не только. Система Таро, казалось, объединила все эти
идеи вместе. По мере того, как я ближе познакомилась с обра-
зами Таро, я поняла, насколько универсален символизм в каж-
дом образе. Меня очаровала параллель между символикой
Таро и уроками с циклами духовной эволюции и природы.

Мы навсегда узнаем больше о себе и мире благодаря
более глубокому пониманию звезд, Вселенной и нашей связи
с непостижимым космосом. В некоторых устных традициях
мудрость Старших Арканов такая же древняя, как и у потерян-
ного континента Атлантида, где скрытые знания были поме-
щены в символы. Символизм обращается к духу и душе так,
как не могут слова.

В 1991 году я решила нарисовать свои собственные изоб-
ражения Таро. Я начала с Старших Арканов, а точнее с аркана
«Дурак». Эти изображения стали частью «Колоды Таро Мер-
цающих Звезд» – названия, вдохновленного моей любовью и
увлечением звездами. Каждое изображение становилось
делом любви, на создание которого уходило до трех месяцев.
В 1996 году я закончила пятый образ Императора и сделала
долгий перерыв. Летом 2005 года я решила нарисовать осталь-
ные Старшие Арканы. В итоге я завершила семнадцать остав-
шихся ключей в 2006 году. Я самостоятельно опубликовала
колоду и буклет только для основных дисциплин, и в 2008 году
мое путешествие привело меня к Мэри Грир, которая позна-
комила меня с большим миром энтузиастов Таро. Через Ин-
тернет и Симпозиум Таро в Сан-Франциско я обнаружила, что
колода Таро Старших Арканов вызывает интерес и высокую
оценку, что вдохновило меня на дальнейшее продвижение с
Младшими Арканами.

Образы, изображенные в моих изображениях, были вдох-
новлены медитацией, долгими прогулками в лесу, на природе,
моим изучением Таро и духовных предметов, а также влиянием
различных культурных символов и мифов. Я черпала вдохнове-
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ние из природы, жизни и загадок вселенной. Мне нравится объ-
единять эти три вещи в своих творениях, и я надеюсь вдохнов-
лять других наслаждаться красотой и чудесами, которые
предлагает мир. Мир полон чудес и волшебства. Нам просто
нужно признать истину этого и внести красоту природы в нашу
жизнь и в наши сердца. Я надеюсь, что мои работы помогут дру-
гим, кто заинтересован в этом направлении развития. И я осо-
бенно надеюсь, что вам понравится Таро Мерцающих Звезд.

С благодарностью,
Кэти Мак-Клелланд

Примечание автора о положении и трактовке карт

При трактовке старших и младших арканов вы заметите,
что я не использую описание перевернутой позиции. В каж-
дую интерпретацию карт я включила как положительные, так
и негативные аспекты. Однако чтобы избежать путаницы,
сразу скажу, что есть одна карта, которую, как мне кажется,
можно прочитать «и так, и так». Это Двойка Мечей. При этом
если кто-то предпочитает читать карты, как в прямом положе-
нии, так и в перевернутом, негативные аспекты карты могут
стать немного более заметными во втором случае. В конеч-
ном итоге, ваша интуиция подскажет, как лучше всего выкла-
дывать и трактовать эти карты.
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СТаРШИЕ аРКанЫ

Старшие арканы также называют ключами, ибо они облегчают Ду-
ховные поиски, понимание своей кармы, судьбы и Дхармы. В каждой
из двадцати двух карт есть скрытый урок духовной эволюции на жиз-
ненном пути. Слово «аркан» означает «тайна». С ними вы путеше-
ствуете от «Дурака», открывающего многослойность внутренних
загадок личности, интеграции и уравновешивания сознательного «Я»
с духовным «Я», до карты «Мир». Дурак приносит яркий священный
союз ваших «Я», превращая их в нечто Божественное. Именно эта
карта помогает вам понять вашу карму, основу духовного поиска,
судьбу и Дхарму; бросить вызов своим же духовным ценностям, про-
ходя уроки вашего жизненного пути. 
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0. дУРаК
Бесстрашный подмастерье

Дурак хочет испытать жизнь на прочность. Его энергия подобна
весне, пробуждающей нас после долгой зимы. В его душе чувствуется
обновление. Дурак – веселый, игривый, непосредственный ребенок,
что живет во всех нас. Он взволнован тем, что ждет его впереди, и
всегда готов к действию. Дурак всегда находится в приключении / пу-
тешествии, ища новые возможности. Он представляет собой начало
и конец путешествия или цикла. Число дурака – «0» символизирует
бесконечное и таинственное неизвестное. Его цель – превзойти и со-
единить два мира подсознательного и сознательного – духовный и
физический.

Дурак представляет вашу юную, доверчивую сторону. Он руко-
водствуется своей интуицией и энтузиазмом в вопросах жизненного
опыта. Хотя он может не знать, что им движет, это символизирует его
внутреннее желание найти просветление и полностью раскрыть свой
духовный потенциал в этом мире. Он начинает свое путешествие
спонтанно, живя от момента к моменту. Дурак бесстрашен, движется
навстречу переменам и вызовам. Он представляет наше непрерыв-
ное путешествие в новые циклы жизненного опыта. По завершении
каждого цикла он приобретает новые знания, смело и с энтузиазмом
продвигаясь к следующему циклу неизвестного.

Дурак идет вперед, используя свою интуицию, готовясь победить
следующего «дракона за углом».

Дурак – несерьезный персонаж. Он всегда начинает свой путь
легко и счастливо, без планов на будущее или привязанностей к про-
шлому. Он олицетворяет реинкарнацию в чистом виде. Он носит с
собой невинную мудрость. Он похож на маленького ребенка, кото-
рый делает свой первый шаг, не зная, чего ожидать, но продолжаю-
щий делать это без страха.

Если он падает – он встает и пытается выполнить любое действие
снова. Дурак содержит в себе все возможности. Его более глубокое
послание – знать себя и доверять себе. Используя присущие ему зна-
ния в сочетании со спонтанностью и осознанностью, он позволяет
каждому дню стать новым днем с новыми возможностями. Он не
позволяет багажу прошлого обременять его Путь.

Он призывает вас рисковать и верить. Если что-то не получается,
возьмите себя в руки, отряхните пыль и двигайтесь дальше, зная, что
полученный опыт – лишь одно из многих хороших и / или сложных
испытаний на этом пути жизни и духовного роста.
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Дурака не особо заботит мнение общества и других людей. Он ра-
ботает из самой сути того, что верно для его сердца, и будет говорить
прямо и честно. Он не боится ошибаться. Он знает, что магия жизни
– быть верным самому себе. Дурак всегда верит в дух, жизнь и про-
чее. Его доверчивый характер заставляет его двигаться вперед с от-
крытым сердцем. Он представляет собой невинного ребенка в
каждом из нас, рожденного, пришедшего в мир в чистом виде, до
того момента, как общество и люди затмили наше внутреннее созна-
ние. Он не привязан к исходу своего путешествия. Он находится на
пути открытий, сталкивается с жизненными трудностями и добива-
ется успеха. Мы все находимся в индивидуальном путешествии. Каж-
дое завершение путешествия открывает врата к новому, следующему
путешествию, и снова меняет нас.

Дурак представляет собой путешествие героя – рисковать, пры-
гать в неизвестность, следовать своей внутренней истине, доверять
себе и принимать жизненный опыт с духом своей жизненной силы.
Предлагаются перемены и новый цикл в жизни. Возможно, вы совер-
шаете «прыжок веры». Сделайте шаг и начните свое личное при-
ключение с легким сердцем и осознанием своего истинного «я» –
позвольте своей интуиции провести вас через неизведанные путеше-
ствия, которые ждут впереди. Будьте бесстрашным подмастерьем.

Символизм изображений на карте дурак
Дурак спускается в сознательный мир своего нового приключе-

ния. Кристалл, который он держит в руке, символизирует память и
дары, которые он приносит из прошлых приключений. Восьмиконеч-
ная звезда является его маяком, служащим, чтобы напоминать ему
закон дуальности: «как вверху, так и внизу». Бабочка символизирует
трансформацию во время этого путешествия. Дурак – персонаж, ко-
торый соединяет энергию небес и Земли. Эмоциональный возраст
персонажа говорит о возможностях, которые всегда присутствуют в
нашей жизни. Ворон на карте символизирует то, что магия в жизни
доступна, когда мы спокойны и готовы слушать Высшие Силы. Кроко-
дил представляет собой символ древних инстинктов выживания, а
также «рыбьего бога» – символ отцовства, материнства, и творческую
энергию, которая выражается и материализуется, когда материнские
и отцовские энергии находятся в равновесии. Крокодил частично по-
гружен в омут подсознания и знаний. Он «заглядывает» своей голо-
вой и хвостом в сферу сознания, поддерживая баланс между двумя
сферами. Река берет начало в высоких горах и постоянно впадает в
омут, вечно подпитывая мысли и переживания.

Солнце поднимается из-за гор – это символ нового дня и при-
ключений. А полумесяц позади головы дурака представляет собой
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новые начала. Белые розы на голове Дурака представляют собой
венец невинности и чистоты. Дурак уже идет своим путем, чтобы про-
верить свои инстинкты и исследовать новые миры. Астрологически
Дурак связан с планетой Уран (оригинальность, бунт, нестандарт-
ность, свобода воли и внезапные события).

1 МаГ
Сфокусированная манифестация и общение

Маг олицетворяет собой вдохновение, общение, волю и концент-
рацию, чтобы направить творческую энергию в проявление. Маг оли-
цетворяет стихию воздуха и огня. Его номер аркана – единица.

Единица представляет собой новые начинания, новые замыслы
и «посев семян». Маг также относится к четырем Тузам Младших Ар-
канов (Туз Жезлов – огонь / дух, Туз Мечей – воздух / интеллект, Туз
Кубков – вода / эмоции и Туз Пентаклей / Диск – Земля / материя),
как и к четырем десяткам, которые представляют собой завершение
и новое начало. Маг обозначает каналы божественного вдохновения,
волшебным образом сочетающиеся для его интеграции с четырьмя
элементами жизненного огня, воздуха, воды и земли; это приносит
оригинальные и творческие проявления в его жизнь.

Когда вы смотрите на изображение этого Ключа, вы видите, что
правая рука Мага держит жезл, протянутый к небу, а другая его рука
направлена к Земле. Перед ним стоит стол с инструментами «жизни»
(четыре масти Младших Арканов, которые представляют собой че-
тыре элемента). Он использует эти инструменты в своем повседнев-
ном опыте, постоянно регулируя, балансируя и подбирая каждый
соответствующий потенциал, измеряя и анализируя, как они будут
«разыгрываться» в его жизни. Чем чаще он выполняет это действие,
тем больше доверяет своему выбору.

Маг действует как проводник, подключаясь к универсальным
силам вдохновения, удивления и воображения. Когда он получает семя
намерения или вдохновения, он внутренне разрабатывает свой план
с сосредоточенной ясностью. Затем он с уверенностью и волей приво-
дит его в действие. В итоге – намерение превращается в реальность.

Маг не держится за свою вдохновленную творческую силу; он об-
рабатывает ее и выпускает в свой мир, как громоотвод. Его Боже-
ственное вдохновение согласуется с его жизненной силой. Эта
объединенная энергия течет через него и выходит в его мир, про-
являя чудесные творения. Он разделяет Божественную связь со всеми
и ожидает следующей вспышки творческого вдохновения, которая
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прольется сквозь него и зажжет его воображение и жизненную силу.
Это процесс, который приводит к большим достижениям на индиви-
дуальном и коллективном уровне. По мере того, как вы практикуете
творческий процесс Мага, вы становитесь более связанным со своим
внутренним «я» и универсальными силами, творящими для всех
только благо.

Маг олицетворяет в вас провидца и потенциал, который готов к
реализации. Он хочет, чтобы вы обратили внимание на эту вспышку
озарения или вдохновения, и действовали в соответствии с ней. Эта
карта приносит радость, которая активизирует вашу жизненную силу
целеустремленностью, сосредоточенностью и силой воли. Маг знает,
что то, что называют «чудесами», возможно и действительно случается.
Он призывает вас собрать свою жизненную силу и энергию, поработать
с осознаниями, пользоваться магией, чтобы изменить свою жизнь, и
поставить новые цели. Вы – Волшебник. Вы постоянно создаете свою
жизнь/судьбу независимо от того, делаете вы это сознательно или нет.
Маг побуждает творить сознательно, осознанно, со светом любви в
сердце. Заявите о своей силе. Откройте для себя ваше общение между
духом и материей. Почувствуйте силу и мощь, которая вспыхивает, как
падающая звезда. Четко изложите свои намерения.

Направьте их в свой мир и позвольте им раскрыть весь свой потен-
циал. Протяните свою волшебную палочку к небу, будьте вдохновляю-
щим проводником, установите свое намерение и воплотите свои мечты.

Символизм изображений на карте Маг
На груди Мага изображен Кадуцей, один из священных символов

Меркурия. Меркурий вонзил свою волшебную палочку между двумя
разъяренными змеями, которые обернулись вокруг него, создав,
таким образом, символ противостоящих сил, но находящихся в рав-
новесии. Маг протягивает свою волшебную палочку (жезл) к боже-
ственным энергиям Вселенной. Он получает воплощение
космического вдохновения. Десять звезд имеют нумерологический
подтекст, символизируя десятку, представляющую непрерывность
циклов создания и разрушения или нового конца и нового начала.
Четыре символа Младших Арканов (Жезл, Кубок, Меч и Пентакль,
связанные вместе) представляют собой четыре элемента жизни и то,
что Маг работает в равновесии или на поддержание баланса. Стол
Мага состоит из универсальной творческой спирали и символов
инь/ян (уравновешивающих двойственность мужской и женской
энергий). В палец мага бьют молнии, символизирующие творческое
вдохновение, проявляющиеся в физическом мире. Змея украшена
еврейским символом Йод (рука или палец Бога) и созидательной спи-
ралью вселенной, символизирующей постоянно меняющуюся/вечно
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воссоздающую энергию, которая является нашей жизненной силой.
Змея кусает свой хвост – творческая энергия трансформируется,
чтобы проявиться. Она также представляет собой возрождение. Дым
вокруг карты представляет собой иллюзию и заблуждение; если Воз-
дух (действие) и Огонь (страсть) не находятся в равновесии, человек
не может видеть сквозь «дым» обмана. Седьмая чакра или коронная
чакра связана с Магом. Маг напрямую связан с движением и энер-
гиями планеты Меркурий.

II. ВЕРхОВнаЯ жРИца
Богиня полумесяца

Верховная Жрица – Дева/Богиня лунных циклов, а также лик три-
единой (трехликой) Богини. У нее есть безмолвная таинственная
сила, которая может заглянуть в душу. Жрица обладает глубокой муд-
ростью и интуицией. Она содержит все знания, но на уровне, который
можно выразить только символами. Эту карту часто называют эзоте-
рической. Она – женский принцип, уравновешивающий мужской
принцип Мага.

Число Верховной Жрицы – два, что символизирует баланс и
выбор.

Верховная Жрица может проходить взад и вперед через завесу по-
зади себя (представленную паутиной). Завеса – это переход между со-
знательным и бессознательным миром. Верховная Жрица охраняет
его крайне строго и внимательно. Верховная жрица помогает нам про-
яснить нашу цель и наши возможности. По мере того, как вы снимаете
слои своей личной вуали, вы все глубже погружаетесь в свое внутрен-
нее «я», открывая свою связь с царством духа и памяти души. Верхов-
ная Жрица отвечает за скрытые знания, мечты и то, что неочевидно
или сокрыто. Она – портал или канал для вселенских тайн, скрытых за
завесой. Верховная Жрица – связующее звено между видимым и не-
видимым мирами и планами. Она уравновешивает полярности муж-
ского/женского, света/тьмы, духа/материи, опираясь на интуицию и
врожденное знание. Верховная Жрица держит эти дуальности в рав-
новесии с пониманием непрерывности циклов и восстановления ба-
ланса сил жизни и опыта. Одно из достоинств Жрицы – терпение. Она
не давит. Она ждет в тишине, прислушиваясь к шепоту Божественного.
С Верховной Жрицей вы понимаете, что все ответы лежат внутри вас.
Она говорит нам: найдите время, чтобы помедитировать; погрузиться
глубоко в тишину своей души. Учитесь Слушать.
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