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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья, очень много лет я

вынашивал идею сделать для вас по-

деленное Енохианское Таро с Енохиан-

скими ключами. 

Каждый Аркан имеет прямую связь с

тем или иным Богом или энергией. Как

мы знаем из истории Енохианской

магии, адепты данного направления

работают с Архибожествами, стоя-

щими у истоков сотворения мира и во-

обще всего, в том числе и магии.

Поэтому в мире нет оракула сильнее,

чем колода Таро «Енохианские ключи». 

Сама первоматерия начала и един-

ства, света и тьмы сопутствует каж-

дому вашему раскладу.  В каждом

Аркане лежат сила, мудрость и знания,

передававшиеся нашему миру на про-

тяжении тысячелетий. 

Собрать всю информацию для соз-

дания этой колоды у меня ушло более

пяти лет, но я смог реализовать дан-

ный труд — не без помощи высших

сил, что стоят у истоков сотворения
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всего сущего.  Каждый ключ является

авторской работой, данная информа-

ция была передана мне Архангелом

Метатроном в часы общения с выс-

шими силами, дополнены и за-

ключены в каждый Аркан. 

Имея данные ключи, можно исполь-

зовать их не только как Карты Таро, но

и как пентакли и ключи в той или

иной работе на вашем Енохианском

Алтаре. Универсальность данной ко-

лоды заключается в том, что прямая

связь с Христианским Эгрегором де-

лает ее самым сильным инструмен-

том, что позволит вам видеть

прошлое, настоящее и будущее. 
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Об АВтОРЕ

С детства наш мир, мир, что меня

окружал, был для меня интересным во

всех своих элементах. Еще ребенком я

всегда чувствовал, что в моей жизни

что-то спит, но скоро проснется. К

этому подводили все знаки, вещие

сны. Учителя, что меня окружали и да-

вали мне знания. Таких совпадений не

бывает, особенно в мире Магии. Зна-

ния я получал из первоистоков и от ве-

ликих учителей — как духовных так и

на физическом плане. 

Когда моей матери было 10 лет, к

ней явился Архангел Михаил и ознаме-

новал ей, дав информацию, что

пройдя сложнейшие испытания, на

свет появлюсь я, — и пройдя через

многие годы и десятки труднейших ис-

пытаний, в 1991 году я появился на

свет. Уже с самого детства меня пре-

следовали аномалии, жизнь была

сложной, я рано наполовину осиротел,

у меня не стало отца. Но это был урок,

испытание моей духовной веры и
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силы. Еще будучи ребенком, я верил

что Бог не просто так дает такие испы-

тания, и что с каждым днем, проходя

их, я становлюсь только сильнее, по-

тому что Он укрепляет меня для какой-

то высшей цели. 

Я обрел свой дар в 13 лет, и эта

цифра не случайна: 13 — это мое

счастливое число. Я обрел первого

учителя, получил первое свое посвя-

щение в духовные практики, я стал

проводником Рейки, пройдя обучение

на первую ступень Усуи Рейки Риохо, и

обрел сразу 3 учителей в этот период.

ИИ, АМ, ВФ — эти мастера внесли ог-

ромный вклад как в духовное, так и в

интеллектуальное мое развитие. 

С годами я рос, крепчал, получал все

новые и новые посвящения, к 20 годам

я был уже Мастером Рейки, с Рейки на

первой ступени я обрел дар Ясновидя-

щего, получил разрешение на провож-

дение Спиритических Сеансов и

общение с духами. Занимался Деревен-

ской Магией. И в 2011 году я познал, что

такое Енохианская магия. На тот мо-
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мент я уже был практикующим тароло-

гом. После знакомства с символами и

ключами Енохианской магии я впервые

задумался об их мощи и, не желая те-

рять ни минуты, взялся за изучение

данного направления, вступив в такие

известные миру магические Ордена,

как Орден Телемы и Орден Мартини-

стов, где обретал знания и науку дан-

ного направления, познавая мир в его

первичной форме первоматерии. 

С начала 2010 года веду активный

прием клиентов и наборы учеников на

обучение. Данное Таро — это сила ты-

сячелетий и мудрость веков в каждом

Аркане. 

- 8 -



О КОЛОДЕ

Данное Таро появилось задолго до

написания этой книги, в моих мыслях,

но только сейчас оно получило право

на реализацию себя как одной из

самых сложных и точных колод. 

Связь с Христианским Эгрегором го-

ворит о том, что сила каждого Аркана

—  это мысли и молебны миллиарда

людей на планете; каждый ключ, что

указан на каждом Аркане, — это связь

с той или иной силой в её первичной

форме, что подразумевает истинную

мощь и понимание ситуации. 

Колода Таро «Енохианские ключи»

— это стандартная колода, имеющая

78 Арканов, 22 старших и 56 младших.

Но, нестандартность её в том, что она

не имеет мастей — кубки, жезлы, мечи

и пентакли. 

Уникальность колоды — это каждый

ключ, который закреплен за каждым

Арканом. Уникальность каждого ключа

в том, что он имеет свои свойства и

связь с той или иной космической энер-

- 9 -



гией, что отвечает за ту или иную ситуа-

цию в нашей жизни или в пространстве

вокруг нас. Также, если вы имеете

представление о том, что такое Енохи-

анские ключи, то данные Арканы

можно использовать как пентакли, ра-

бочие ключи в ритуалах Енохианской

магии. Если же с общим представле-

нием у вас не очень хорошо, то ознако-

миться с ними для дальнейшей

практики вы можете в моей книге

«Енохианская Магия (Путь к Исто-

кам)» – в ней хорошо изложены опи-

сание данных ключей и материалы по

применению их в работе в «Теургие».

Данную колоду можно назвать одной

из самых сложных колод из имею-

щихся, но, опять же, одной из самых до-

ступных для молодых практиков Таро. 

Интуитивная связь с колодой после

вашего подкоючения к ней имеет ог-

ромную связь,  а если вы находитесь в

Христианском Эгрегоре, то колода

сама вас раскроет, а не вы ее будете

познавать. 
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Для опытных практиков данная ко-

лода будет как новый мощный рабо-

чий инструмент, с помощью которого

расклады и предсказания обретут точ-

ный смысл. 
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СтАРшИЕ АРКАНы, 22 КЛючА

Данный раздел книги посвящен 22

старшим арканам (ключам). В данном

разделе мы разберем каждую карту по

четырем основным позициям: работа

и финансы, отношения, сознание, здо-

ровье. Я считаю, что это четыре основ-

ных критерия в нашей жизни, которые

отвечают почти за девяносто процен-

тов всей нашей жизни. Тонкий подход

к смыслу интерпретации старших

аркан поможет вам максимально

четко сделать расклад и понять саму

суть ситуации. 

0. КЛюч ЕйН СОф

Ключ Ейн Соф говорит о гармонии и

балансе, стабильном положении об-

стоятельств, о счастье. Какие-то собы-

тия и ситуации завершились, и их исход

оказался положительным. Если гово-

рить более простым языком, то это

означает достижение поставленных
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целей, реализацию задуманных идей.

Ключ Ейн Соф считается одной из

самых положительных карт в колоде. 

Работа и финансы
Карта ключ Ейн Соф говорит о том,

что мы занимаемся правильным делом

и находимся на своем месте — либо

приближаемся к этому. Но это не яв-

ляется поводом для расслабления и по-

чивания на лаврах. В действительности

карта указывает только на то, что наши

действия до этого момента были пра-

вильные и дали хороший результат. Но

относительно будущего она ничего не

гарантирует, скорее, указывает на

здесь и сейчас. В целом символизирует

успешный бизнес или карьеру, иногда

обещает командировку.

Взаимоотношения:
Текущий союз отношений — очень

положительный для обоих партнеров,

в данных сложившихся отношениях они

чувствуют себя комфортно и уютно. Для

одиноких людей Ключ Ейн Соф обещает

теплую встречу в ближайшем будущем

с человеком, который станет близким.
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Данный Ключ символизирует уже сло-

жившийся союз, или в будущем будет

сложен прочный и долговременный

партнерский союз. Также Ключ говорит

о том, что отношения с вашим партне-

ром будут активно развиваться в поло-

жительном направлении. 

Сознание:
Приходит осознание верности в вы-

боре и реализации ваших прошлых по-

ступков и дел, что вы совершали,

осознание правильности выбора в тех

делах, в которых вы сомневались, и

осознание реализации себя как лично-

сти, что окружает себя мудрыми, осо-

знанными поступками. 

Здоровье:
Данный ключ говорит о том, что ваше

здоровье находится в хорошем состоя-

нии. Если вы были больны, ожидайте

скорого выздоровления, если вам пред-

стоит перенести какое-то медицинское

вмешательство, оно будет положитель-

ным для вас и без осложнений. 
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I. КЛюч ЯхВЕ

Ключ Яхве  говорит о сильном стрем-

лении к стабильности, пониманию. Чело-

век желает стабильности, безопасности,

чтобы все было разложено по полочкам

в жизни. Данный человек совсем не при-

способлен к переменам, он дисциплини-

рован и решителен в своих действиях. Но

иногда Ключ говорит и о негативной

черте данного человека, о его возможно-

сти идти на крайности в своих делах и

желаниях. Это перфекционизм, когда че-

ловек желает улучшить все и везде. Дан-

ный индивид имеет довольно упертый

характер, проявляет деспотизм. 

Работа и финансы:
Данный Ключ говорит о строгой дис-

циплине, об умении отвечать за свои

слова и поступки. Данный человек вы-

бирает конкретную цель и преследует

точно ее, не отклоняясь ни назад, ни

вправо, ни влево. С другой стороны,

Ключ говорит о нежелании уступать и

о полном отсутствие гибкости. В одних
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жизненных сферах это будет плюсом,

в других — минусом. В идеале должен

присутствовать баланс, которого Ключ

Яхве не обещает. 

Взаимоотношения:
Ключ Яхве может часто говорить о

том, что один из партнеров занимает

доминирующее положение, и в данном

случае это скорее минус. Также указы-

вает на нежелание перемен, любовь к

стабильности, что делает отношения

нестабильными. Они не развиваются и

рано или поздно зайдут в тупик, осо-

бенно если один из партнеров не раз-

деляет взглядов другого партнера. В

данном случае отсутствие развития —

это деградация и апатия. Но иногда

карта говорит о периоде, когда отноше-

ния становятся действительно проч-

ными и крепкими, а вы готовы бороться

за свои чувства и любовь. 

Сознание:
В отношении сознания Ключ Яхве го-

ворит о логике, прагматизме и реа-

лизме. Такой стиль мышления
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помогает во многих начинаниях, но

иногда может быть препятствием к

реализации некоторых поставленных

целей. Но в целом, способность трезво

посмотреть на вещи нельзя считать от-

рицательным качеством. 

Здоровье:
В плане здоровья данная карта

имеет отрицательный характер. Лече-

ние будет нелегким, возможно и даль-

нейшее развитие заболевания, и его

переход в более острую форму, вплоть

до летального исхода.  

II. КЛюч АДАМ

Ключ  обычно указывает на начало

чего-то нового, также указывает на

движение вперед, которое носит ис-

ключительно правильный характер.

Это может относиться к любой сфере,

от духовной до сугубо материальной.

Но можно быть уверенным в том, что

путь является правильным и нужно

двигаться вперед без сомнений и про-
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медления. О будущем данный ключ го-

ворит, что все ваши задуманные начи-

нания будут иметь положительный

характер, и пути реализации, что вы

выберете, будут положительными. 

Взаимоотношения:
Данный Ключ ассоциируется с двумя

путями в отношениях. Это новый виток

развития уже состоявшихся отношений

или начало новых крепких отношений. 

Сознание:
Человек начинает самостоятельную

мысленную деятельность, начинает

жить собственным умом и реализовать

свои собственные мысли и идеи, откры-

ваются к пути реализации собственных

задумок, начинается активная умствен-

ная работа. Открывается способность к

реализации задуманных идей. 

Здоровье:
Если данный человек болен, то эта

карта говорит о том, что скоро его ждет

полное выздоровление. Если карта

Ключ легла во время решения выбора

лечения, это говорит о том, что данный

путь будет самым правильным. 
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III. КЛюч ЕВА

Ключ говорит о начале чего-то но-

вого, творении лучшего и высшего, о

начале новой жизни, о ребенке, о соз-

дании новой семьи. Если данный ключ

лег в любовном раскладе, это говорит

о том, что в данной сфере будут опре-

деленные переживания. Иногда этот

ключ говорит о желании отказаться от

старого образа жизни во имя чего-то

нового. 

Работа и финансы:
В отношении работы или бизнеса

Ключ Ева  указывает на выбор. Данный

Ключ говорит о том, что есть несколько

путей, которые он вам откроет. Но вы-

бирать из этих путей правильный вам

придется самостоятельно. Данный

Ключ говорит о том, что вы будете по-

ставлены перед выбором, и пути назад

не будет, только выбор и решение.

Часто это прямо указывает на смену

места жительства, работы либо пере-

ход на другую должность, открывает

перед вами совсем другой уровень от-

ветственности.
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Взаимоотношения:
Ключ Ева имеет двоякое толкование.

Либо будет новое знакомство, либо

счастье стоит поискать и в текущих от-

ношениях. Нужно просто сделать

выбор и отказаться от того, что мешает

развитию ваших отношений, — или ра-

зорвать данные отношения. И здесь

оставлять ситуацию без изменений

будет не лучшим решением. Часто ука-

зывает и на поиск идеала, который, ко-

нечно же, никогда не закончится

успехом. Ключ Ева может указывать на

бракосочетание.

Сознание:
Данный ключ говорит о том, что осо-

знанность данного выбора не проста,

но решение этих проблем требует не-

замедлительной реакции; если вы взя-

лись за это дело, его надо довести до

конца. Только это может привести к ус-

пеху, других вариантов нет. А еще мы

понимаем, что нерешительность и не-

желание делать выбор – очень плохие

качества в любой сфере нашей жизни. 
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Здоровье:
Положительный прогноз на выздо-

ровление. Здоровье хорошее, но

только если придерживаться правиль-

ного образа жизни. В противном слу-

чае вредные привычки могут дать о

себе знать и повлиять как на ваше здо-

ровье, так и на всю вашу жизнь. 

IV. КЛюч СМЕРть

Ключ может означать не прямую фи-

зическую смерть, а завершение какого-

то периода жизни, ситуации, либо же,

если для того есть обстоятельства, — и

смерть человека, физическую или ду-

ховную. Данный Ключ не имеет поло-

жительного значения, в отдельных

случаях может предупреждать о непри-

ятных разговорах, ситуациях и их не-

приятном завершении. 

Работа и финансы:
Развод, увольнение, смена вида дея-

тельности, уход на пенсию, ссоры и не-

допонимания. Здесь Ключ Смерть
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рекомендует как можно скорее забыть

о том, что было. Впереди ожидает

новое, и вне зависимости от того, каким

оно будет, цепляться за старое не нужно,

оно ушло навсегда. Может говорить о

том, что будут карьерные понижения,

убытки в бизнесе, завершение какой-

либо начатой работы раньше времени. 

Взаимоотношения:
Завершение определенного этапа в от-

ношениях, но обычно это говорит о рас-

ставании. Оно может быть как легким,

так и тяжелым, но обязательно будет не-

избежным. Поэтому все попытки сохра-

нить отношения не имеют никакого

смысла и лишь продлят мучения. Лучше

расстаться и начать новую жизнь. Дан-

ный Ключ всегда говорит о том, что конец

— это начало чего-то нового. 

Сознание:
И здесь Ключ Смерть говорит о завер-

шении определенного этапа жизни и на-

чале чего-то нового. Часто это указывает

на взросление, на переход на следую-

щий уровень развития. Могут изме-

ниться основные представления о мире.

- 22 -



Здоровье:
Состояние здоровья ухудшится, есть

серьезный риск обострения заболева-

ния, травм. Вероятность летального ис-

хода исключать нельзя. Лечение, что

вы выбрали, не будет иметь резуль-

тата, вам надо переждать этот период

или же решать его другим насущным

способом. 

V. КЛюч хАОС

Ключ символизирует период в

жизни, когда для человека на первом

месте стоят личный покой, умиротво-

ренность  и уединенность. Он стара-

ется избегать любых внешний

воздействий на себя и окружающий

его мир, погружаясь полностью в свой

собственный мир. В положительном

смысле это указывает на независи-

мость и желание жить своим умом, вы-

бирать свои собственные пути и не

полагаться на мнение других людей,

которые зачастую мешают нам доби-

ваться целей в нашей и без того нелег-
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