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ВВедение

На протяжении миллионов лет люди

живут бок о бок с животными. Они обес-

печивают нам пищу, защиту и материал

для инструментов, укрытия и одежды. У

коренных жителей различных регионов

всегда были близкие отношения с живот-

ными из своей области обитания. Живот-

ные выполняли множество духовных

функций: они были связаны со сверхъес-

тественными силами; считались храните-

лями шаманов; появлялись в фольклоре и

историях о загробной жизни. Им даже по-

клонялись как к представителям богов и

богинь. Наши предки чтили существ, ко-

торые позволяли им жить и процветать.

Они понимали врожденную мудрость

леса, джунглей, тундры, морей и пустынь.   

Большая часть этой мудрости была

утрачена с приходом индустриализации,

современных монотеистических религий

и отходом от общества и культуры, осно-

ванных на племенах. Мы живем очень да-

леко от животных, с которыми мы, люди,
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когда-то эволюционировали. Наши про-

дукты питания животного происхождения

обрабатываются и упаковываются в пено-

полистирол и целлофан и продаются в ог-

ромных продуктовых магазинах с

люминесцентным освещением. Нашу ко-

жаную одежду можно заказать в Интер-

нете или найти в маленьких шикарных

бутиках. Мы вырубаем леса ради дров для

нашего жилья, даже не видя деревьев, из

которых был получен материал.     

К счастью, есть различные движения,

как на духовном пути, так и за его преде-

лами, которые приближают людей к ста-

рым путям чувствования и самосознания.

Я говор об эзотерических, философских и

экологических движениях, которые ста-

раются чаще контактировать с внешним

миром, животными, природой и прочим.

Однако большинство из нас не живет в об-

ществе, которое изо дня в день связано с

окружающими нас животными. Мы

можем посещать животных в зоопарке

или заповеднике, но, за исключением

наших домашних животных и случайных
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енотов, белок или других городских или

пригородных животных, ежедневный кон-

такт с животными больше не является

частью нашей жизни.  

Оракул Первоэлементов – это инстру-

мент, который можно использовать для

доступа к сообщениям, мудрости и уро-

кам, которые дарует нам животный мир. В

составе колоды далеко не исчерпываю-

щий список животных, которые несут нам

сообщения. Я использовал контекст ра-

боты с элементами, чтобы разделить их

послания на категории.  

Четыре основных элемента – это Воз-

дух, Земля, Огонь и Вода. Понимание

того, что представляет собой каждый эле-

мент, поможет вам оценить, на чем вам

нужно сосредоточить свое внимание и

энергию в той ситуации, о которой вы

спрашиваете. 

Аналогичным образом, Малые Арканы

Таро позволяют читателю сразу увидеть

преобладающий аспект или тему в толко-

вании. Большинство карт в раскладе –

вода? Значит, это эмоциональный вопрос.
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Огонь? Ситуация, связанна с волей, силой

или созиданием. И так далее. Для более

предметного понимания, ниже я пере-

числю представления о каждом элементе

и их связи с различными аспектами жизни. 
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Элементы

ЗемлЯ____________________________

(Север и женский)

Земля представляет собой заземление,

основу жизни, сущность, связь с жизнен-

ным путем, семейные корни, заботу, про-

явление, изобилие, мечты и реальность.  

Земля может быть жестокой – например,

проявления вулканов и землетрясений.

ВОдА______________________________

(Запад и женский)

Вода представляет собой высвобожде-

ние эмоций, интуицию, внутреннее отра-

жение, намерения, любовь, преданность,

счастье, благодарность, сострадание, фи-

зическое развитие, общность, исцеляю-

щие отношения, приливы и отливы, и

изменчивость.  

Вода может быть спокойной и успокаи-

вающей, как поверхность озера, или раз-
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рушительной и сильной, как во время про-

ливного дождя или потопа.  

ОГОнЬ____________________________

(Юг и мужской)

Огонь представляет собой энергию, ин-

струмент для трансформации, связь с лич-

ной властью, страстью, принуждением,

рвением, творчеством, мотивацией и ре-

шимостью.  

Огонь требует границ. Огонь воспламе-

няется энергией воздуха. Огонь погло-

щает, но возвращает свет и тепло. 

ВОЗдУХ_______________________

(Восток и мужской)

Воздух представляет интеллект, мен-

тальное намерение, связь с универсальной

жизненной силой, обучение, творение, пер-

вое дыхание жизни, мудрость, дух, душу и

духовную веру. Воздух / ветер нельзя конт-

ролировать, но можно обуздать.   
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Путеводитель по животным, 
Союзникам, могущественным 

животным

Животные приходят к нам под разными

именами: тотем, духовный проводник,

животное-посланник или учитель. Ка-

жется, что названий столько же, сколько и

животных. Так ли это?   

Для этой книги и колоды я буду исполь-

зовать термин Дух Животного, чтобы ото-

бразить значение духовного послания от

животного мира. То есть карта–ответ

будет олицетворять животное, которое

присоединится к вам в вашем духовном

путешествии.  

Дух животного

Учитель или посланник, который 

приходит в образе животного 

и поддерживает с вами личные 

отношения. 
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может ли у меня быть более одного
духа животного?

ДА!

Я убежден, что на протяжении жизни у

каждого человека есть один или два глав-

ных духовных наставников или тотемов

животных. Они сопровождают человека

на протяжении всей его жизни. Их работа

– быть вашим учителем, обеспечивать за-

щиту, утешение и помогать в принятии ре-

шений, если вы позволяете им это делать.

Всегда помните, что у каждого человека

есть свобода воли. Настоящий проводник

никогда не будет стыдить и унижать вас,

вести себя злобно или недоброжела-

тельно, ни при каких обстоятельствах.     

Некоторые люди проводят различие

между духами животных и более «челове-

ческими» формами проводников, такими

как предки, вознесенные владыки или ан-

гелы. Я с ними не согласен. Для тех из нас,

кто глубоко резонирует с природой и жи-

вотным миром, наставниками могут вы-

- 13 -



ступать животные. Люди с более христи-

анскими убеждениями могут видеть в

своих наставниках ангелов. Духи живот-

ных изначально – это чистая энергия.

Сами по себе проводники могут прини-

мать любую форму, в зависимости от того,

что найдет отклик у каждого из нас. У

всех нас разное происхождение, религиоз-

ные убеждения, культурные устои, кото-

рые делают нас склонными принимать

проводника в форме понятного для нас об-

раза. Если вас заинтересовала данная ко-

лода, то есть хотя бы малая часть внутри

вас, которая резонирует с животным

миром и принимает сообщения, которые

он передает в вашу жизнь! Независимо от

формы, в которой ваши наставники яв-

ляются вам, их истинная суть – энергия.                 

То, как проявляется энергия, в первую

очередь, определяется системой убежде-

ний людей и тем, как они могут принять и

использовать руководство и мудрость для

достижения наилучших результатов.
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На протяжении всего вашего путеше-

ствия в этой жизни, её ситуаций и уроков,

различные духовные животные будут при-

ходить к вам в разное время, чтобы пред-

ложить мудрость, направление и силу.    

Не вы выбираете животное; животное

выбирает вас. Они предоставляют руко-

водство, уроки, защиту, силу, мудрость и

символику, которые вы можете использо-

вать на всех этапах вашего путешествия.   

Как проявляют себя ваши 
духовные животные?

Вы можете увидеть животное лично,

либо оно снова и снова будет привлекать

ваше внимание, появляясь на фотографиях,

фигурируя в интересующих вас статьях,

или в виде других различных способов. 

Вас могут посещать во сне или во

время медитации. Поверьте, если живот-

ное должно передать вам сообщения, вы

его заметите.  
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Когда в вашей жизни появляется живот-

ное, оно обычно представляет качества, на

которые вам нужно обратить внимание.

Кроме того, попробуйте обратить внима-

ние на среду его обитания.

Когда в вашей жизни начинает фигури-

ровать тот или иной тотем, Дух живот-

ного, я рекомендую вам задать себе

следующие вопросы:

• Ведут ли они ночной образ жизни?

• Каковы их специфические привычки?

• Какая у них диета?

• Как они взаимодействуют со своим

окружением?

• Они хищники или жертвы?

• Действуют ли они или реагируют?

• Они ориентированы на группу или в ес-

тественной среде являются одиноч-

ками?

• Активны ли они или ведут малопо-

движный образ жизни?

Взгляните на их сильные и слабые сто-

роны.
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Что в их природе говорит о том, где вы

сейчас находитесь в своей жизни? В каких

ситуациях вы можете применить их уроки

или метод взаимодействия? Какие из их

качеств стоит проявить, а от каких отка-

заться? Возможно, их появление в вашей

жизни помогает лучше понять свое место

в мире или себя? Какие вопросы в жизни

вас беспокоили, отвечает ли появление

Духа животного на эти вопросы?  

Как мне узнать, кто является моим
духовным животным?

Как упоминалось ранее, я считаю, что у

каждого человека есть один или два основ-

ных духовных тотема или проводников на

протяжении всей жизни. Обычно это те

животные, чье послание, личность и путь

каким-то образом близко совпадают с тем,

по которому вы идете в этой жизни.   

Если вам интересно узнать о вашем

жизненном руководстве и Духовных жи-

вотных, вы можете просто попросить по-
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казать вам их влияние. Это может происхо-

дить во сне или медитации, путешествии

или других визуальных проявлениях; есть

маги-энергеты, которые могут помочь вам,

если вы не уверены в своих силах. Кроме

того, у вас есть возможность узнать ответ

на этот вопрос с помощью колоды, кото-

рую вы держите в руках.       

Как проводить расклад 
для себя и других?

Карточные расклады, будь то для вас

или других людей, – это индивидуальный

процесс. Чтобы овладеть собственной ин-

туитивной системой, может потребо-

ваться целая жизнь и постоянная

практика. К счастью, даже на начальных

этапах проведение карточных раскладов,

не важно – для себя или других, является

полезным и поучительным опытом.    

Перед тем как начать, прочтите это ру-

ководство и ознакомьтесь с картами в ко-

лоде. Потратьте несколько минут, чтобы
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посмотреть и коснуться каждого Аркана.

Затем перемешайте колоду. 

Решите, где и как вы будете хранить

свою колоду. Некоторым нравится хра-

нить свою колоду в шелковом мешочке,

другим – иначе, например в деревянной

или каменной шкатулке. Карты могут на-

ходиться на вашем алтаре или в любом

другом священном месте в вашем доме.      

Помните, что карты хотят соединиться

с вами, чтобы стать лучшим инструмен-

том, которым они могут быть. 

Для начала сосредоточьтесь на себе,

своей энергетической составляющей,

своих ощущениях. Будет хорошо, если вы

перед проведением практической работы

с колодой на мгновение прижмете её к

сердцу. Вы почувствуете свою связь, и

карты поглотят ваше намерение. Таким

образом, вы установите с Арканами более

полноценную связь. При постоянных тре-

нировках вы сможете понимать карты все

быстрее и четче. 
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Шаг 1

Задайте вопрос
Как сформулировать вопрос:

Не задавайте откровенные вопросы!

Не спрашивайте конкретных дат, имен

или результатов. 

Примеры вопросов, которые не рабо-

тают:

За кого я выйду замуж?

Следует ли мне переехать в _______?

Что мне делать по работе?

Вместо этого задавайте такие во-

просы, как:

На чем мне нужно сосредоточиться,

чтобы в мою жизнь вошла любовь? 

Что мешает мне добиться ___ цели? 

На каких талантах и   навыках мне сле-

дует сосредоточиться, чтобы заработать

деньги? 
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Шаг 2

Перемешайти карты
Когда вы будете готовы начать расклад,

перемешайте карты. Если вы делаете его

для себя, подумайте над вопросом, кото-

рый вас интересует. 

Если вы делаете расклад для кого-то дру-

гого, попросите этого человека перетасовать

карты. Попросите его подумать над вопро-

сом. Вы почувствуете, когда колода будет

достаточно перемешана. Человек, который

перетасовывает колоду, может также услы-

шать внутренний голос, говорящий: «Сей-

час», «Стоп» или «Вот». Или они могут

просто «знать», что пора остановиться.

Шаг 3

Разложите карты
Разложите карты по схеме выбранного

вами расклада. (В следующем разделе

будут некоторые образцы схем и идей по

созданию собственных.)  
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Шаг 4

Россмотрение изображений карт
Найдите время, чтобы просмотреть вы-

ложенные карты. Обратите внимание, по-

вторяется ли какой-либо элемент.     

Преобладают карты воздушной масти?

Водной? Есть ли другие масти? На картах

изображен лес? Джунгли? Город? 

В момент рассмотрения сюжетов карт

стоит отринуть любые представления об

Арканах и довериться интуиции. Какие об-

разы вы в этот момент получите? Позвольте

своему подсознанию помочь вам с трактов-

кой карт. Разрешите картам рассказать ис-

торию. Посредством такого подхода вы

расширите толкование Арканов и вашего

расклада в целом, получите более полное

представление об ответе на свой вопрос. 
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Шаг 5

толкование карт
Начните толкование с первой выложен-

ной вами карты. Как правило, схема рас-

клада предусматривает вопросы для

каждой позиции карт. Именно поэтому

выложенные Арканы трактуются в кон-

тексте заданных вопросов. Кроме того,

толкование предусматривает рассмотре-

ние совокупности карт. Дополненное

значение появляется, когда в расчет идет

определенное положение карты в рас-

кладе. Далее, когда вы потренируетесь де-

лать расклады, станет более очевидно, на

что стоит обращать внимание. 

Каждый процесс толкования индивидуа-

лен. Каждый Аркан говорит на вашем

языке и языке того, кому вы проводите рас-

клад. Стоит отметить, что ваши провод-

ники всегда помогают вам, в том числе в

процессе раскладов, стоит только позво-

лить им это делать. Они помогают вам ви-

деть правду и энергетически подключиться
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к животным, которые появляются в вашем

раскладе, чтобы вы скорее понимали по-

слание. Не удивляйтесь, если после того,

как вы вытащите определенную карту, это

животное начнет проявлять себя по отно-

шению к вам совсем по-другому!      

Шаг 6

Подведение итогов
В конце чтения, после толкования Ар-

канов в раскладе, стоит подвести итоги.

Это поможет понять ответ на вопрос в

целом и в частности.   
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нАйдите СВОй тОтем:
животное или духовного проводника

Самый простой способ узнать, кто яв-

ляется вашим тотемным животным, чтобы

лучше познать себя, – это вытащить карту.

Я бы посоветовал вам использовать этот

способ только в том случае, если вы дей-

ствительно не представляете, кто является

вашим духовным проводником. Одной из

причин этого является то, что Арканы

данной колоды не являются представите-

лями абсолютно всех возможных тотемов.

Однако, если вы понятия не имеете, какое

животное-тотем вас оберегает, но вы вы-

брали эту колоду, вероятно, вас привели к

ней, так как в ней есть ответ на волную-

щих вас вопрос. 

Итак, сядьте, тщательно перемешайте

колоду. Если вы ранее использовали эту

колоду для просмотра других (или даже

для себя), постарайтесь очистить её от

всех минувших энергий, которые могут в

ней содержаться. Вы можете использовать
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для этого шалфей или пало-санто. Кроме

того, довольно распространенным спосо-

бом очищения колоды является использо-

вание кристаллов кварца (поместите один

на стопку колоды на ночь). Вы можете

воспользоваться также любым другим

распространенным методом. Например,

оставить колоду на подоконнике на ночь

во время полнолуния или просто спать,

положив колоду под подушку. (В этом слу-

чае оберните колоду шарфом, чтобы на

следующее утро не собирать Арканы по

всей вашей комнате!)         

После того, как колода будет тщательно

очищена и перемешана, посидите в спо-

койном медитативном состоянии не-

сколько минут. 

Выскажите свое намерение вслух или

мысленно и выберите карту. 

Или же вы можете выбрать три карты и

попросить вселенную, чтобы одна из них

отобразила, какое животное является

вашим проводником. В течение следую-
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щих нескольких дней или двух недель об-

ратите внимание на то, какое из животных

подходит вам, как они проявляют себя в

вашей жизни. В течение этого времени

станет ясно, кто является вашим тотем-

ным Духом животного.  

Развивайте отношения с этим живот-

ным, когда оно даст вам о себе знать. Есть

такая поговорка: «Если ты не будешь петь

и танцевать со своим тотемом, он оставит

тебя». Представьте друга, который посто-

янно спрашивает у вас совета. Вы уде-

ляете ему время, даете информацию,

помогаете ему, но он не принимает инфор-

мацию и отвергает помощь. Через некото-

рое время, хотя вы все еще любите своего

друга, вы перестаете давать ему советы!

Почитайте отношения со своим тотемом

как священные. Если у вас есть домашний

алтарь, найдите изображение (картину

или фотографию, то, что вам нравится)

своего Духовного проводника, чтобы

установить его там.        
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КАРтОчные РАСКлАды

Существует множество раскладов, ко-

торые вы можете использовать для полу-

чения ответов на свои вопросы. Нет

правильного или неправильного способа

выкладки карт. 

Вы можете использовать столько Арка-

нов, сколько считаете нужным.

Расклад  одной картой 

Расклад одной картой – это способ по-

лучить общее представление о конкрет-

ном вопросе, например, ежедневную

рекомендацию. Кроме того, расклад одной

картой часто используют для запроса

«Карты дня», то есть, чтобы узнать, какая

энергия будет преобладать в течение од-

ного дня для определенного человека. 
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Для проведения расклада одной картой

перетасуйте карты, как было описано

выше, и вытяните одну карту в верхней

части колоды.    

Иногда я усложняю этот расклад, про-

сматривая также карту внизу колоды,

чтобы определить основу задаваемого во-

проса (это можно делать для всех видов

раскладов).   

Расклад из трех карт

Это еще один простой и быстрый рас-

клад. Традиционно карты тасуются и кла-

дутся слева направо. 

Крайняя левая карта указывает на про-

шлое, средняя карта – на настоящее, а

правая – на будущее. 

Фактически, вы можете присвоить

любое значение каждой позиции карты.
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Проще говоря, вопросы для такого рас-

клада варьируются. Чаще всего расклад из

трех карт используется для понимания си-

туации и того, к чему она приведет.   

Другие вопросы, которые вы можете

присвоить положениям карт в раскладе из

трех карт: 

Пятикарточный
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Карта 1
Ситуация

Вы хотите

Ментальное тело

Настоящее время

Цель Ситуация

Карта 2
Вызов

Они хотят

Физическое тело

Через 3 месяца

Плюсы

Может меняться

Карта 3
Руководство

Где в отношениях

ведущую роль в от-

ношениях играет

разум, а не чувства

Дух

Через 6 месяцев

Минусы

Не может меняться



расклад

Расклад из пяти карт даст вам немного

больше информации. Как и в предыдущем

случае, перемешайте карты и разложите

их по схеме, изображенной ниже.  

Карта 1: представляет соответствую-

щее прошлое.

Карта 2: представляет энергию, окру-

жающую ситуацию прямо сейчас. 

Карта 3: указывает на возможные скры-

тые проблемы, влияющие на ситуацию. 

- 31 -

1

2 3

4 5



Карта 4: указывает возможное дей-

ствие / совет, которые необходимо пред-

принять для достижения максимально

возможного положительного результата. 

Карта 5: представляет наиболее веро-

ятный результат, если вы последуете со-

вету предыдущей карты. 

Примечания к интерпретациям

Есть несколько вещей, которые я хотел

бы отметить по поводу толкование Арка-

нов Таро Первоэлементов. В отличие от

стандартных карт Таро, здесь нет толкова-

ний обратного положения. Эти Арканы

немного проще. Чем яснее вы сформули-

руете свой вопрос, тем яснее будут карты.

Если во время перетасовки колоды карта

кажется «выпрыгивает» вам в руки или на

скатерть, обязательно обратите на нее

внимание: возьмите ее и отложите в сто-

рону. Это признак того, что энергия дан-

ного Аркана имеет место в раскладе, но
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больше в общей теме, чем в конкретном

значении.          

Кроме того, я советую вам обязательно

обзавестись красивым дневником для за-

писи раскладов и их толкований.    

Через некоторое время пересмотрите

свои предыдущие расклады. Проследите,

какие Арканы повторяются чаще других?

Какой элемент преобладает в ваших рас-

кладах?   

Часто нам дают то, что нам нужно

знать, и не обязательно то, что мы хотим

знать. Если вы обнаружите, что задаете

один и тот же вопрос снова и снова, пыта-

ясь получить желаемые ответы, то просто

остановитесь. Скажите себе: «Стоп!».

Уберите карты и разберитесь в себе. Когда

мы находимся в таком состоянии ума,

когда эмоции преобладают над нашей

способностью думать и анализировать,

необходимо сделать шаг назад. В такие

моменты мы не можем быть открытым ка-

налом, по которому наши проводники

будут услышаны. Прогуляйтесь, сходите к
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другу, примите длительную ванну… сде-

лайте что-то, что укрепляет вас, делает вас

счастливым и отвлекает от любой ситуа-

ции, которая вас волнует.         

Когда вы будете готовы объективно

услышать нужный совет, попробуйте про-

вести расклад еще раз. 
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ЗнАчениЯ КАРт

ЗемлЯ

1. ВОлК
СТИХИЯ ЗЕМЛЯ

Значение Аркана:
• Смело и достойно встретить конец

цикла.

• Смерть и возрождение.

• Духовное обучение.

• Сопровождение во сне и медитациях.

• Инстинкт связан с интеллектом.

• Социальные и семейные ценности.

• Перехитрить врагов.

• Защита себя и семьи.

Когда в раскладе появляется волк, он на-

поминает вам, что у вас дикий дух, хотя вы

прикрываетесь маской вежливости. Волк

социальное существо, живет в стае, кото-

рая имеет определенную социальную

иерархию. Между участниками всегда есть
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взаимодействие. Волк сообщает вам о не-

обходимости найти баланс между вашими

собственными потребностями, потребно-

стями вашей «стаи» и потребностями со-

общества, к которому вы принадлежите.      

Также обратите внимание на свои

мечты; ваше высшее Я пытается привлечь

ваше внимание именно к ним

2. медВедЬ
СТИХИЯ ЗЕМЛЯ

Значение Аркана:
• Самоанализ.

• Исцеление.

• Одиночество / гибернация.

• Духовное общение.

• Смерть и возрождение.

• Преобразование.

• Астральное путешествие.

• Сновидящие, шаманы и мистики.

• Провидцы.

• Защита и месть.

• Мудрость.
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Медведь говорит вам, что пора заглянуть

внутрь себя и изучить причины вашего

беспокойства по поводу рассматриваемой

ситуации. Познайте себя. Оглянитесь на

свое прошедшее духовное путешествие и

свой жизненный путь.  

Считаете ли вы, что сейчас на верном пути?

Иногда «познать себя» означает на

время отстраниться от своего обычного

общества. Не чувствуйте вину за то, что

вам требуется время для самоанализа.

Помните, самое лучшее, что вы можете

сделать для любимого человека – это быть

собой, раскрыть свой потенциал и идти

своим, а не чужим, путем.   

3. БАРСУК
СТИХИЯ ЗЕМЛЯ

Значение Аркана:
• Рассказчик.

• Агрессивность.

• Целеустремленность.

• Страсть.
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