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ВВЕДЕНИЕ

М

ногие желают овладеть таинствами гадания на Таро. К сожалению, это не всем удается сделать самостоятельно, поэтому многие прибегают к книгам, посещают курсы,
которые в наше время не дешевы, всячески стараясь понять принципы использования этого инструмента. Конечно, издано огромное количество книг, в каждой из которых авторы делятся своими
наработками, и это ценно. Каждая работа интересна по-своему,
в каждой из них есть свое «зерно», порой имеющее важное значение во время предсказания.
В данной работе будут представлены методы предсказания,
как пользоваться колодой, какие тонкости нужно знать, чтобы
дать, как можно правдивый прогноз. Даная книга приближена к
учебнику. Им могут пользоваться, как начинающие тарологи, так
и продвинутые пользователи. В книге сложно показать все, как
правило, дается только основная информация, все остальное придет к вам с опытом, и постепенным пополнением багажа ваших
знаний. Чтобы начать работать с этой книгой, да и, наверное, с
любой другой, необходимо подготовиться и понять, что выбранный вами путь не однодневка и не мимолетное желание, а вы посвятите этому достаточно много времени, а может и всю жизнь.
Только в этом случае возможно полное понимание карт Таро.
Ими надо заниматься либо серьезно, либо просто не начинать,
отложив колоду до лучших времен.
Ну, а если вы проникнитесь к картам Таро и «полюбите» колоду, с которой вы работаете, то информация, запечатанная в ней,
удивит вас, и вы в скором времени убедитесь в этом.
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Таро – это жизнь в другом измерении, с его помощью человек
способен развить многие качества, которые ранее не были проявлены настолько открыто, как этого хотелось бы.
Что же можно узнать с помощью Таро? Отвечаю, практически
все. Главное научиться чувствовать карты, разговаривать с ними,
тогда они вам расскажут и о любовных отношениях, и о профессии, и о партнерских связях, и о здоровье. С их помощью вы просмотрите интересующую вас ситуацию и получите советы,
которые помогут разрешить проблемы и найти выход из сложного положения. В принципе, это ваши помощники, требующие
к себе уважения и почитания.

ЧАСТЬ I
УЧИМСЯ ТАРО

КАК РАБОТАТЬ С КАРТАМИ?

В

ы купили колоду или вам сделали подарок. С чего начать?
Прежде всего настройтесь на неё не только внешне, показывая радость приобретенного инструмента или подаренного вам, но и внутренне. Сосредоточьтесь и внимательно
рассмотрите каждую карту, напитайте их своей энергетикой и
затем отложите в сторону до того момента, пока вам не захочется
снова взять карты в руки. А вот потом, когда вы уже познакомились с картами можно начать постепенно их изучать.
Именно изучать, а не рассматривать картинки. Вы должны почувствовать каждую карту и это займет определенное количество
времени. Для облегчения начните с простого расклада, допустим
из трех карт и подумайте, о чем они вам говорят. Запишите свои
мысли, и только после этого загляните в инструкцию. Вы сейчас
спросите: «как так, не выучив даже названия карт мы начнем
предсказывать?» Хочу заметить, что вы не предсказываете, а
именно изучаете карты. Скажу откровенно, что такой метод способствует более легкому запоминанию названия каждой карты.
Это тоже займет время, но впоследствии позволит вам легко ориентироваться в момент интерпретации расклада. Не скрою, потребуется много практической работы для того чтобы глубже
изучить карты Таро.
Итак, поговорим о колоде. Как вам уже известно, карты Таро
содержат 78 карт, которые включают в себя 22 Старших Аркана
и 56 младших. Каждый Аркан открывает нам много интересного
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и работает с подсознанием, ведь именно подсознание таит массу
любопытного. В дополнение ко всему включается интуиция, а
понимание символизма, изображенного на карте, позволит четко
и безошибочно трактовать расклад.
Таро – это символы, которые разговаривают с подсознанием,
это тот язык, который отвечает за него. Смотря на карты Таро, вы
вдруг начинаете понимать, что все, что видите на них уже, когдато происходило с вами, потому что они напрямую связаны с архетипами, которые им соответствуют.
Что это такое? Архетипы – это прежде всего символика, жизненные уроки, кармические обстоятельства, всевозможные роли,
все, что связано с психологическими факторами, происходящими
в жизни человека. Архетипы – это ваши сны и мысли, это творческие процессы, протекающие в вас самих, то есть они показывают нам все тонкости характеров и событий, происходящих с
человеком.
Важно уяснить для себя, что каждый из нас играет определенные роли, которые либо повторяются по жизни, либо после отработки уходят в прошлое. Представьте, что перед вами карта
«Император» – это покровитель с большой буквы, это могучая
сила и человек, волей или неволей играет эту роль. А вот посмотрите на карту «Отшельник» – это человек, находящийся в поиске
мудрости. Возможно, карта показывает негативные события и
даже деструктивные программ и вмешательства и скорее всего
это будет карта «Башня». Она вносит в жизнь разрушения и проблемы разного характера. Из этого можно сделать вывод, что
символы карт Таро сообщают через подсознание необходимую
нам информацию.
Как же это все происходит, спросите вы? Все банально просто.
Карты с помощью символов активируют наш разум, а благодаря
подсознанию мы выкладываем их в нужные позиции, так как
-8-
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подсознание человека работает на 8 шагов вперед. Из этого
можно сделать вывод, что карты не только развивают визуализацию образов и подсознание, а еще и особое чувствование, и видение. Раньше, в старые времена, тарологи думали, что
существуют какие-то силы, которые влияют на расклад. Со временем стало понятно, что вся информация поступает из нашего
подсознания, так как Таро связано не только с ним, но и с другими духовными силами и Вселенной в том числе.

КАК И ГДЕ МЫ ПРИМЕНЯЕМ ТАРО
Часто читатель задается вопросом, где и как я смогу использовать Таро и для чего оно нужно?
Существует масса преимуществ помимо того, что вы просто
будете в курсе событий, которые с вами происходят или могут
произойти в ближайшем будущем. Вы сможете понять причины
сложностей, связанных с прошлом воплощением, узнать кому из
друзей и близких можно доверять, а кому нет, что ожидать от
своего любимого (ой), а самое главное определить пути выхода
из сложных ситуаций. Таро – это ваши друзья и советчики, они
не предадут ни при каких условиях.
Мы уже говорили с вами об архетипах, которые запечатлены
в символизме Таро, о том, что они определяют роли в жизни человека, так как в разных ситуациях и в разное время именно человек играет роль, и все зависит от того, что происходит вокруг
него. Но кроме этого, эти роли помещены и ваши души, что позволит вам понимать собственную индивидуальность, свой путь
и уловить, есть ли изменения в вашей судьбе. Умение понимать
этот процесс соединяет вас с людьми, которые окружают, а также
переноситься в глубину исторических событий, пережитых вами
намного раньше. Это удивительный факт, позволяющий изучать
-9-
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человеческие состояния. В связи с этим не надо боятся Таро, так
как оно увеличит ваши шансы для более нормального взаимодействия с окружением. И это связано не только с тем, что вы заинтересуете своих друзей, сделав прогноз на Таро, а просто вы
будете знать и чувствовать, что ждать от того или другого человека, будь то родственник, партер или любимый. В настоящее
время жизнь усложняется, люди приспосабливаются к обстоятельствам, они стали более ранимыми и часто меняют свою точку
зрения, поэтому карты Таро станут для вас незаменимыми помощниками и союзниками в любом деле.
Работа с картами Таро поможет вам изменить свою жизнь в
будущем, исследовать все плюсы и минусы, и расстаться с негативами. С их помощью вы разберетесь и устраните ненужные домыслы и фантазии, и в момент гадания четко сможете принять
нужное решение, определить пути отступления или наступления,
и карты подскажут вам, когда это лучше всего сделать.

ТАРО – ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО
Таро появилось очень давно еще в XVI столетии, каждый символ отличается друг от друга, но на основе нумерации они имеют
четкую последовательность. Младшие Арканы являются предшественниками игральных карт. Вот как это выглядит:
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Если внимательно посмотреть, то мы видим, что все четыре
символа связаны с кельтами, индийскими божествами и четырьмя элементами.

Что мы можем отметить? В первую очередь, что все античные
учения об элементах рассматривают Огонь и Воздух, как мужские, Землю и Воду, как женские элементы. Все это же можно наблюдать и в игральных картах, где добавлены еще и цвета. Трефы
и Пики имеют черный цвет, а Червы и Бубны – красный. Из этого
следует, что женский цвет – это красный, мужской – черный.
Можно очень долго рассказывать о происхождении карт и их истории, но я не ошибусь, если скажу, что существует масса теорий
и умозаключений и об этом много раз писали, но более полную
информацию вы найдете в свободном доступе в интернете.
Важно отметить только то, что Таро с помощью символики передает нам информацию, которая укоренилась в коллективном
бессознательном, тем самым возвращая нас в человеческую реальность. И совершенно неважно в какое время они появились,
главное то, что мы видим все наглядно и это работает. Существует огромное количество карт, они могут быть полностью рисованные, то есть снабжены сюжетом или с рисунками,
изображенными только в Старших Арканах. И все же по своей
структуре многие похожи одна на другую, а некоторые повторяют
колоду Уэйта, не зря же её считают классической колодой. Постепенно интерес к картам Таро возрастает и захватывает огромное количество людей, завораживая их в полном смысле этого
- 11 -
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слова. Ими начинают увлекаться подростки, студенты, бизнесмены и даже академикам не чуждо это увлекательное занятие.
Интерес к Таро не утихает и сегодня. Таро Уэйта – колода, которой посвящена данная книга больше всего востребована. На основе неё написано много книг, ими пользуются профессионалы
и начинающие тарологи и все равно интерес к ним не утихает и
хочется еще больше рассказать о ней, поделиться своими наработками, так как процесс становления человека не останавливается ни на минуту и каждый раз, делая расклад мы находим
новые варианты ответов на задаваемые вопросы, что еще раз подтверждает индивидуальность клиента, которому мы делаем прогноз на картах Таро.

ПОГОВОРИМ НЕМНОГО О ТАРО
Давайте вспомним какую-то часть своей жизни или небольшой эпизод из нее. Не сомневаюсь, что вы сразу отметите двоякость, то есть, жизнь не может проходить спокойно, она течет
по-разному. Рано утром вы радуетесь началу дня, восходу солнца,
прекрасной погоде и кажется ничего не предвещает огорчений.
К обеду вас может охватить полное разочарование. Почему появляются непредсказуемые ситуации, портящие новый день, а
иногда и всю жизнь? Вот так же и в Таро – могут быть прямые
арканы, или перевернутые, которые транслируют нам через подсознание живые образы или ситуации, запечатанные в карте.
Каждая карта – это живая мудрость, знания древних, дошедшие
до нас и переданные в символизме и наша задача правильно расшифровать все, чему они стараются нас научить.
Мы уже говорили, что Старшие Арканы состоят из 22–х Арканов в данном случае в колоде Уэйта их 21 и карта Шута, пронумерованная 0. Именно Старшие Арканы считаются главными и
поэтому их часто называют козырными картами. Каждая карта –
- 12 -
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это индивидуальный путь, и как всегда у него есть начало. «Шут»
считается первой картой, указывающий на рождение пути, это как
дитё, которое появилось на свет и постепенно начинает отсчет
времени к своему совершенству. Далее, мы видим карту Маг – это
могущественная карта, дающая человеку возможность использовать данные ему свыше способности и таланты, потом Жрица –
карта интуиции. И так постепенно мы наблюдаем, как идет наше
становление, переходя от карты к карте. Этот переход можно сравнить с индивидуальным путешествием, ведущим к раскрытию самости и достижению жизненной цели. Через карты Старших
Арканов вы понимаете насколько ценно знать свое место в духовной иерархии, свое предназначение и многое другое.
Рассмотрим Младшие Арканы. Их в колоде 56, они разделены
на масти, которых 4 по 14 карт в каждой. Младшие Арканы
имеют огромное значение во время предсказания, так как раскрывают события повседневной жизни. Старшие Арканы и
Младшие дополнят друг друга и работают очень гармонично.
Для более глубокого понимания карт важно учитывать и нумерологический код, тогда вам легче будет ориентироваться в мире
таро, понимать где вы, и что вокруг вас, осознавать самые главные аспекты жизни, которые порой скрыты в глубине вашего подсознания, и вы не могли их открыть ранее. Все это позволит не
просто скрасить ваши будни, засиживаясь вечерами за раскладами пасьянса, а определить свое предназначение, истинные пути
достижения цели и обойти неприятные ситуации «соломки подложить», чтобы не приключилась беда.
Карты Таро – это серьезный инструмент, и я советую отнестись
к ним с уважением. Не стоит задавать им провоцирующие вопросы, думая, что это просто картонные пластинки с рисунками,
они могут и наказать, выдав неверную информацию и подшутить
над вами, если вы не по делу к ним обращаетесь. Соблюдайте тактичность в общении с ними. Карты Таро станут вам верными по- 13 -
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мощниками, если вы будете с почитанием относиться к ним, они
помогут вам вовремя изменить курс развития, своё мировоззрение, подскажут, как справиться с делами насущными.
Не огорчайтесь, если вы получите ответ на ваш вопрос, который не устроит вас, помните «кто предупрежден, тот вооружен»,
и порой, даже самый неприятный для вас ответ может сыграть
главную роль в вашей судьбе. Научитесь читать карты и тогда вы
будете иметь собственный источник информации и телевизор
смотреть не надо будет, так как они все знают наперед. С помощью карт вы сможете понять самих себя, научиться уважать себя
и растворяться в пространстве своих желаний, а главное вы победите свои страхи.
Из всего мы сделаем вывод: чтобы сдвинуть процесс с места
необходимо начать изучать каждую карту и несмотря на то, что изображения на ней подразумевают период средневековья все же в них
заложена глубоко христианская псевдо-средневековая романтика.
«Колода Райдера Уэйта считается самой распространенной
в мире, пользуется огромной популярностью потому что по ней
очень легко учиться гаданию, и каждая карта способна дать
подсказку в различных областях бытия».
Так об этой колоде говорили критики

Почему? Зададите вы вопрос, Таро Уэйта так популярно? Да
потому, что несмотря на ярко выраженный аспект средневековья,
переданный на картах, он очень ясен, понятен и близок не только
профессионалу, но и обывателю.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРО
Итак, вы приобрели колоду Райдера Уэйта и перед вами встал
вопрос, как с ней работать и с чего начать? В этот момент вам конечно захочется сделать расклад и погадать на них. Но некоторые
считают, что сразу может не получиться, потому что, как правило,
вначале в голове много разных мыслей, которые мешают сосредоточиться, но основная проблема заключается в том, что есть вероятность вытащить негативную карту, которая может вывести вас из
состояния равновесия. Поэтому все-таки нужно ежедневно знакомиться с картами, сравнивать их значения с вашем чувствованием
и интуиций, об этом мы говорили ранее. Это очень помогает во
время практического применения колоды. Во время изучения Таро
желательно ежедневно вытаскивать хотя бы одну карту на ситуацию и интерпретировать ее. Таким образом, вы научитесь сопоставлять людей и различные обстоятельства с ними связанные, что
позволит научиться быть объективными в момент предсказания.
Любой, кто планирует изучать Таро, должен быть уверен, что
сможет справиться с любой жизненной проблемой. Если карты
несут негативную информацию, то человек должен принять
вызов судьбы и сказать: «Я смогу справиться со всем, что меня
ожидает». Во время работы вы можете ошибаться и неверно истолковать карты, это связано с вашим психологическим состоянием, которое блокирует ясновидение и тогда сложно понять
проблему, которая запечатана в картах. С другой стороны –
множество перемен может повлиять на будущее. Карты Таро в
момент предсказания показывают какими потенциальными возможностями вы обладаете в данный момент, а также, что может
случиться на вашем жизненном пути, по которому вы идете. Со
временем вы научитесь толковать не только настоящий момент,
но и будущие события, вы даже сможете получить ключи ко всем
изменениям, которые могут с вами произойти. Профессионалы в
- 15 -
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этот момент вынимают дополнительные карты, и очень часто
расшифровка запечатанной информации кроется именно в них.
Эти ключи, касающиеся изменений, помогут блокировать негативную ситуацию и найти выход из неё.
Некоторым совсем не обязательно наизусть заучивать название карт и как их интерпретировать, потому что их подсознание
уже готово к принятию информации, а некоторым приходится
долгое время можно сказать зубрит карты и у них не все получается. Это связано с вашими личными качествами, способностями
и дарами свыше.
Не удивляйтесь, но гадать можно даже на пробках, а уж если
перед вами такая колода, то научиться не составит труда, нужно
только запастить терпением и проявить упорство. Уважаемые тарологи и любители Таро, вы можете начать работать с картами,
не запоминая их значений, потому что их символические изображения уже заложены в подсознание.
К сожалению плохие события действительно случаются, но
они являются частью жизненного потока. Все люди, без исключения, сталкиваются с бедами, разочарованиями и препятствиями, но все мы должны готовы переживать их и продолжать
свой путь. Если вы не умеете из негативного изъять или получить
пользу, то должны отойти от Таро. Но, если намерены принять
вызов Судьбы, то Таро поможет вам выбрать правильный курс
действий и подготовиться мысленно и физически к ним.

И СНОВА О КОЛОДЕ УЭЙТА
Если мы обратимся к первоисточникам, то поймем, что младшие Арканы не всегда выглядели, такими какими мы видим их
сегодня. До начала XX века числовые карты выглядели, как обычные карты. Самые ранние рисованные младшие Арканы появи- 16 -
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лись в колоде «Марсельское Таро», но и в этой колоде рисованными были только Старшие Арканы и 16 придворных карт, все
остальные были снабжены символами масти и указан номер
карты. И вот в 1909 году Артур Уэйт начал разработку новой колоды Таро, его поддержала художница Памела Колман Смит и
сделала рисунки к ней, и тогда впервые появилось полностью
проиллюстрированное Таро, которое сейчас перед вами.

После появления этой колоды не все сразу приняли ее, считая
немного детской, но это продолжалось недолго и вскоре все поняли, насколько они структурированы, а иллюстрации придали
ей таинственности и мистичности. Сотни колод имеют рисованные Младшие Арканы и все же колода Райдера Уэйта считается
самой востребованной и по сей день. Все это связано с простотой
подачи рисунков, которые, как ни странно таят в себе огромный
пласт информации.

НАСТРОЙКА
Перед тем как начать работать с картами Таро существуют некоторые методики для настройки и создания гармоничной атмосферы. Вы должны определиться с местом, где вы будете
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проводить предсказательный сеанс. Оно должно быть тихим. Сосредоточьтесь на главном и не суетитесь, освободитесь от ненужных мыслей. Хорошо будет, если вы включите спокойную
музыку, зажжёте свечи или окурите это место ладаном. Подготовьте колоду, отнеситесь к ней с высшим почитанием, как к учителю и наставнику, способному помочь вам и направить по
верному пути во время предсказания. Соединитесь с Высшими
энергиями Вселенной, попросите вдохновения у вашего собственного руководства, так же можно использовать ритуал.
Ритуал: Зажгите свечи и выскажите свое истинное намерение, которое можно считать обращением к картам:
«Я обещаю во время работы с картами соблюдать все
традиции древней мудрости, которые помогут мне во
время предсказания взаимодействовать с духовными силами, своим собственным руководством и с Вселенной.
Прошу карты дать мне возможность получить точные
ответы на мои вопросы, правильно понимать символы и
интерпретировать их. Я желаю до конца понять всю
мудрость и истинность ответов карт. Прошу Вселенную
разрешить мне действовать в качестве проводника
между клиентом и Вселенной. Да будет так!»
Вы можете самостоятельно составить свое намерение, которым будете пользоваться во время проведения предсказательного сеанса.
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ВЫБОР КАРТЫ СИГНИФИКАТОРА
И вот наступил ответственный момент, то есть вам необходимо выбрать Сигнификатор. Существует несколько способов
как это сделать.
1. В Таро рекомендовано использовать карту представляющего
человека. Чаще всего для мужчин используют карту Маг, для
женщин – Жрицу. Сигнификатор кладут в центр расклада, настраиваются на нее, затем тасуют карты и задают вопрос.
2. Можно использовать фигурные карты Младших Арканов,
тогда Король – это зрелый мужчина, Королева – зрелая женщина, а Рыцарь – это молодой человек.
3. Можно выбирать Сигнификатор по внешним данным, тогда
мы обращаемся к картам разных мастей. Все зависит от того,
кто перед вами. Считается, что масть Жезлы показывает голубоглазых, белокурых людей. Масть кубки – это кареглазые
брюнеты и люди с каштановыми волосами. Масть Пентакли
– черноглазые и темноволосые личности.
Важно: советую вам не пользоваться последней версией
так как могут возникнуть национальные проблемы.
Кстати в наше время очень легко изменить внешность,
что может повлиять на предсказание. Ниже представлена таблица сигнификаторов. Надеюсь, что это облегчит эту задачу.
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