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Когда я покупала свою первую
колоду карт Таро, я и представить
себе не могла, как кардинально
это изменит мою жизнь. Благодаря
увлечению Таро я завела
замечательных друзей по всему миру,
разделяющих мою страсть.
Эта книга посвящена им.
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ВВЕДЕНИЕ
КАК ВЫБРАТЬ КОЛОДУ
считаю, что, несмотря на все многообразие колод Таро, представленных на рынке, человека притягивает именно та, которая подходит ему
больше других. Многие колоды созданы по образу карт Таро Райдера — Уэйта, которые были напечатаны в 1910 году, и чья символика до сих пор
повторяется в современном Таро.
Я настоятельно рекомендую новичкам использовать Таро Райдера — Уэйта, поскольку в нем
предлагаются точные и очевидные символы, подкрепленные цветом и содержанием, а потому возможности для интерпретации здесь бесконечны.
С карт Райдера — Уэйта легко считывается информация, поэтому большинство популярных книг
о Таро берет за основу их символику. Если же колода Райдера — Уэйта вас не привлекает, выберите другую, близкую вам. В своем выборе руководствуйтесь цветовой палитрой карт и не забудьте,

Я
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что Младшие Арканы должны быть представлены в виде картинок, а не только чисел. Так, к примеру, на Пятерке Кубков должны быть изображены именно пять кубков. Чтобы научиться различать символику карт, новичкам нужно опираться
на визуальные образы.
Когда вы решите приобрести колоду карт,
то услышите, как она вас позовет. Магазины, продающие эзотерические товары, а также продукцию
в стиле Нью Эйдж, часто предлагают пробные колоды карт, которые можно рассмотреть поближе.
Помимо этого всегда можно поискать в Интернете те карты, которые вдохновят именно вас. Преимущество, которое дает поиск Таро онлайн, состоит еще и в том, что вам будут доступны отзывы
других пользователей Интернета, которые помогут сделать правильный выбор. Ощущение, идущее от карт, тоже имеет большое значение. Часто,
просто взяв запечатанную колоду в руки, вы инстинктивно чувствуете, подходят они вам или нет.
Убедитесь в том, что визуальные образы карт
«разговаривают» с вами, а их энергетика входит
в резонанс с вашей, поскольку это облегчит толкование карт в дальнейшем. Чем больше будет оттачиваться ваше мастерство, тем глубже вы сможете заглянуть в значение символов, изображенных на картах.
Существует старинное суеверие, которое гласит, что карты Таро следует приобретать в подарок.
Не обращайте на это внимания, потому что никто,
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кроме вас, не сможет выбрать вашу собственную
колоду лучше, чем вы сами. Позвольте интуиции
направлять вас, и обещаю, что вы не ошибетесь
в выборе. Очень может быть, что, когда вы освоитесь в работе с Таро, вам захочется завести не одну
колоду карт. Будьте осторожны — коллекционирование Таро может превратиться в зависимость!

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТАРО
Только от вас зависит, как использовать карты
Таро. Если раньше вы уже бывали на сеансах гадания по Таро, то уверена, что вы заметили, насколько отличаются друг от друга разные предсказатели Таро, как в своей технике, так и в ритуалах при раскладывании карт. Однако существует
несколько основных правил, которые следует принять во внимание.
Никогда не одалживайте свою колоду Таро
другому человеку, поскольку его энергетика может вступить в противодействие с вашей энергией или энергией ваших карт. Чем ближе вы познакомитесь с вашими картами, тем более доверительной и тесной станет связь с ними. Это очень
важный момент. Единственный случай, в котором
допускается, чтобы к вашим картам прикасался
кто-то еще, это в самом начале расклада, когда вопрошающему, так же, как и вам, полагается установить с вашей колодой энергетическую связь.
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Чтобы быстро освоить карты, вам нужно к ним
привыкнуть. Каждый день вытаскивайте случайную
карту и работайте с ней. Вначале вы будете замечать, что на некоторые карты настраиваться легче,
чем на другие. Не волнуйтесь об этом — информация все равно к вам придет. В этой книге предлагается много эффективных техник, которые помогут
быстро изучить карты Таро, так что очень скоро вы
сможете делать расклады для себя и других людей.
Всегда тщательно тасуйте колоду перед новым раскладом, потому что так вы проводите ритуал очищения и входите в контакт с картами. В этой
книге подробно рассказывается о том, как нужно
перемешивать карты Таро, поскольку этот ритуал занимает важное место в раскладе.
По окончании расклада перетасуйте карты
снова, прежде чем поместить их обратно в коробку, материю или мешочек для Таро — так вы очистите их от энергии последнего расклада и подготовите к следующему сеансу.
Когда вы не используете карты, всегда заворачивайте их в специальную материю или помещайте в мешочек, а если хотите, в коробку. На карты
Таро, как и на любой другой инструмент предсказания, может оказывать воздействие окружающая
среда. К примеру, если в вашем доме царит беспорядок, эта атмосфера может передаться и вашим картам.
Если вы будете с уважением относиться
к своей колоде, укрывая ее специальной тканью,
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то не только создадите особый ритуал ухода
за картами, но и убережете их от окружающих
энергий. Кто-то предпочитает класть рядом со своими картами такие кристаллы, как аметист, или
может капнуть на ткань для Таро немного масла ладана или сандалового дерева, чтобы развеять негативную энергетику и обеспечить особую защиту. Это вовсе не обязательно и делается исключительно по собственному желанию. Тем
не менее, если вы чувствуете, что вам это нужно,
то почему бы и нет?

РАСКЛАДЫ ДЛЯ ВАС, ВАШИХ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ
Меня часто спрашивают, можно ли делать расклад
Таро для себя, и я отвечаю однозначно — да! Раскладывая карты для себя, вы, скорее всего, столкнетесь с одним спорным моментом. Можно поддаться соблазну выбрать такую интерпретацию,
которая нравится вам, а не ту, которую, действительно, подразумевают выпавшие карты, в особенности, если вы не обнаружите в их послании
те ответы, которых ожидали. Я рекомендую задавать закрытые вопросы, очень конкретные и имеющие отношение к четкому временному промежутку. К примеру, «Будет ли у меня новая работа?» — это открытый вопрос. Вы вполне можете
поменять работу спустя десять лет, но если эта
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тема актуальна для вас в настоящем, то следует обозначить временные рамки. Таким образом,
вам лучше перефразировать свой вопрос, чтобы
он звучал примерно так: «Появится ли у меня новая работа в течение следующих шести месяцев?»
Затем просто вытяните одну карту, чтобы узнать
наставление Таро — это очень эффективный метод,
который позволяет получить ответ прямо в точку.
Гадание по Таро для ваших близких, а именно членов семьи или друзей, может давать неоднозначные результаты. Поскольку вы все знаете об их делах и проблемах, то, вероятнее всего,
не сможете сохранять объективность и будете бессознательно примешивать к результатам гадания
свое собственное мнение. Тем не менее, если вы
все-таки хотите помочь им советом, но пока еще
не до конца освоили значение всех карт, я бы рекомендовала делать короткие расклады, включающие от одной до трех карт.

КТО ТАКОЙ ВОПРОШАЮЩИЙ?
Слово «вопрошающий» происходит от слова «вопрос» и описывает человека, который обращается с вопросом к картам. Иногда к вопрошающему также применяется термин «искатель». Оба эти
слова подходят для обозначения человека, который хочет получить ответы на свои вопросы с помощью гадания.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Что касается меня, то я не применяю энергетическую защиту перед тем, как провести сеанс
Таро. Однако некоторые специалисты считают
это необходимым и совершают короткие ритуалы, предваряющие работу с картами. Это может
быть простой защитный ритуал, как например,
чтение молитвы или просьба о благословении.
Если считаете, что вам требуется что-то более
сложное, вы можете провести короткую медитацию и призвать в помощь белый свет, чтобы
он окружил и защитил вас. Некоторые люди зажигают свечу или кладут поблизости кристаллы, чтобы усилить свою психическую энергию.
Но если вам кажется, что в этом нет необходимости, не делайте этого. Всегда доверяйте своей интуиции, когда работаете с картами Таро, —
она вряд ли вас подведет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Можно сказать определенно, что большинство
людей обращаются к картам Таро в кризисных
или запутанных ситуациях, когда они чувствуют
себя особенно неуверенно и нуждаются в совете. Многие искатели приходят с конкретными вопросами. Работа с картами Таро — это крайне ответственное занятие, поскольку люди, которые
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