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Послание Колетт
Дорогой читатель, позвольте представить вам 
мою новую колоду гадальных карт для гада-
ния — The Good Tarot (Благое Таро)! Я соз-
дала ее для вас по велению Духа и сделала ее 
отличающейся от традиционного Таро так, 
чтобы она служила не только инструмен-
том для гадания, но и способствовала ваше-
му личностному росту.

Все мои колоды-оракулы были созданы 
под воздействием призыва некой божествен-
ной силы, Духа, который находится вне меня. 
Вначале я ощущала зов, подобный мерцаю-
щему свету, а затем тайные миры сами собой 
проявлялись через меня в нашей реальности.

Каждый оракул обладает индивидуально-
стью и выбирает собственный способ пере-
дачи посланий и рекомендаций гадающему, 
при этом, с одной стороны, выбором управ-
ляет намерение создателя колоды, а с дру-
гой —  дух самого оракула. Колода карт мо-
жет быть основана на сочетании нескольких 
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исторических систем гаданий, которые были 
объединены ее автором для того, чтобы ора-
кул в итоге обрел свой специфический го-
лос и тон.

В данном случае я почувствовала, что в ка-
честве основы для этой колоды следует ис-
пользовать традиционную структуру Таро, 
но при этом я применила более современ-
ную и простую внутреннюю психическую 
архитектуру. Другими словами, это Таро ба-
зируется и на системе традиционного гада-
ния, насчитывающей десятки и сотни лет, 
и на современной позитивной психологии. 
Моя колода отражает проявления наивыс-
шего всеобщего блага и вселенские законы 
созидания.

Эта версия Таро говорит о доброте, о за-
рождении осознания нашей истинной сущ-
ности и их претворении в нашей жизни. Мое 
Таро —  о счастье, сострадании, любви, об-
ретении веры и о том, что вне зависимости 
от переменчивых обстоятельств жить следу-
ет именно этими вещами. Оно поддержива-
ет эволюцию души и способствует наиболее 
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полному раскрытию потенциала, заложен-
ного в материальной сфере нашей жизни. 
Оно взывает к радости и бесконечным воз-
можностям и предлагает нам путешествие 
к божественному через хаос и беспорядок.

Послания этой колоды позитивны и го-
ворят о том, как понять смысл происходя-
щего и достичь благоприятного результата 
вне зависимости от текущих событий. Од-
нако при этом The Good Tarot не уклоняет-
ся от истины, несущей нам страдания. Оно 
дает надежду, что вне зависимости от того, 
сколько раз мы споткнемся, мы все равно 
поднимемся и обретем неизмеримые сокро-
вища, когда раскроем свою истинную при-
роду духовных существ.

Я и Таро

Я большая поклонница Таро и изучаю его 
вот уже сорок лет. Эти карты служат мне ин-
струментом для интуитивного гадания, также 
я использую их для работы с подсознатель-
ным, чтобы обнаружить все, что скрыто в его 
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глубинах. Я начала пользоваться Таро как ос-
новным способом для работы с предсказани-
ями задолго до того, как создала собственные 
колоды и предложила их другим. Профессио-
нальным гадателем я стала почти тридцать 
лет тому назад (о да, я такая старая!).

Меня вдохновляли труды таких ученых 
и экспертов в области Таро, как Иден Грей, 
Рейчел Поллак, Мэри Грир, а также класси-
ческие работы Ордена Золотой Зари (покой-
ная Дион Форчун стала для меня самым зна-
чимым литературным наставником). На меня 
также оказали влияние и многие другие ми-
стические традиции древности.

Почему эта колода нужна  
именно сейчас?

Мы живем во времена невиданных прежде 
перемен. Поскольку современные психологи-
ческие и научные источники знания не дают 
людям тех ответов и тех прозрений, в кото-
рых они нуждаются, мы вынуждены вновь 
обращаться к древним оракулам, чтобы 
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получить необходимый совет. Материа-
листическая точка зрения, которая так дол-
го смущала тех, кто пытался получить под-
сказку от нематериальных сущностей, все 
чаще ставится под сомнение, и это правиль-
но. Чтобы достичь процветания среди хаоса 
и зыбучих песков реального мира, мы долж-
ны выйти за рамки рационального мышле-
ния и получить те ответы, что доступны лишь 
в царстве Духа. Эта колода может стать для 
нас факелом, с помощью которого мы можем 
отыскать свой дом в ночной тьме.

Я предлагаю вам добавить этот оракул 
к вашей коллекции Таро, будь вы новичок 
или эксперт в гаданиях. Знатоки Таро могут 
воспользоваться моей колодой по своему ра-
зумению, но я также надеюсь, что и новички 
найдут ее столь же приятной в работе, сколь 
и проницательной. Вы можете использовать 
этот оракул так, как предлагаю я, или же за-
действовать его в традиционной манере. Ре-
шение о способе работы с ним зависит от вас 
и вашей интуиции. Однако вне зависимости 
от того, как вы будете взаимодействовать 
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с этой системой диалога с божественным, 
знайте: я создала свое Таро с единственным 
желанием —  чтобы оно послужило к наше-
му всеобщему благу.

Пусть энергия колоды освещает перед 
вами дорогу, когда вы отправитесь в полное 
открытий путешествие внутрь самого себя 
и обретете в этом странствии глубокое пони-
мание того, на что вы и Дух способны вместе.

С любовью,

Колетт
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Как это работает

Намерение —  это всё

Не существует двух одинаковых колод Таро, 
как не существует двух одинаковых прорица-
телей или двух одинаковых раскладов. Если вы 
работали с Таро раньше, вы наверняка замети-
ли, что разные колоды не похожи друг на дру-
га по характеру, а ваши интерпретации посла-
ний могут сильно отличаться в зависимости 
от того, какую именно колоду вы используе-
те при гадании.

Эта колода была создана для поиска реше-
ний, выбора направления, глубокого осознания 
любой ситуации и достижения наивысшего все-

общего блага, так что работа с ней может стать 
для вас совершенно новым опытом в гадании. 
Смысл The Good Tarot заключается в том, что-
бы направить гадающего к наилучшему из всех 
возможных решений и позволить ему исце-
лить себя и, следовательно, мир. Вы не найдете 
здесь карт, несущих «плохие» предсказания или 
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зловещие предупреждения, которые вас напу-
гают. Когда вы будете смотреть на рисунки, чи-
тать текст и расшифровывать послания карт, 
вам не придется думать о негативных вещах, 
которые могут произойти с вами, вы не будете 
погружаться в мысли об утратах, горе, негодо-
вании, гневе или беспокойстве. Вместо этого вы 
будете мягко и любовно направлены к осозна-
нию Светлого аспекта бытия, которое содер-
жится в каждом сообщении колоды.

Это Таро говорит о познании истинно-
го благоденствия и подлинной любви. О рас-
познании множества форм правды, об уме-
нии увидеть свет, сопровождающий всякую 
тень, и о том, как помочь этому свету явить 
свое сияние. Эта колода просит, чтобы вы ра-
ботали с ней, имея своим основным намере-
нием найти позитивное во всем.

Каждая из 78 карт колоды трактуется как 
универсальный архетип, с которым каждый 
человек сталкивается внутри себя, в отноше-
ниях с внешним миром или в рамках взаимо-
действия с другими людьми. Архетипы помо-
гают вам различать частный и общий смыслы 



14

любого сообщения. Вы всегда являетесь ча-
стью чего-то большего, чем вы сами, и влияе-
те на все, так же как все влияет на вас. Знай-
те, что ваше самоисцеление принесет пользу 
не только вам, но и целому миру. Понимание 
универсальных общих значений карт поможет 
вам увидеть, как ваш собственный опыт сопо-
ставим с опытом всего сущего.

Создавая эту колоду, я намеренно упрости-
ла значения каждой отдельной карты и соот-
ношений карт друг с другом, чтобы предоста-
вить вам разные способы использования Таро. 
Они потребуют работы вашей личной интуи-
ции для получения собственных ответов на во-
просы. Соответственно, развернутых описаний 
значения карт в этом руководстве нет. Обрати-
те внимание: мой текст минималистичен и со-
стоит из ключевых слов и фраз, которые вы мо-
жете обдумать во время гадания и примерить 
к своему жизненному опыту.

Интерпретации посланий карт даны как 
аффирмации от первого лица, в виде «я-сооб-
щений», чтобы сделать их смысл более личным 
для вас. Вместо расшифровки значения карты 


