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ВВЕДЕНИЕ
То, что непостижимо,

дано всем людям одинаково, 

без каких-либо предпочтений

Уважаемые дамы и господа! Прежде, чем вы продолжите чте-
ние, я хочу предупредить вас. Если вы всерьез намерены постичь
сакральные знания, и подходите к столь щекотливому вопросу со
всей серьезностью, то знакомство со скромной книжкой, которую
вы держите сейчас в своих руках, раз и навсегда  изменит вас,
ваше сознание и всю вашу жизнь. Будут ли эти перемены к луч-
шему, зависит только от вас! Вы готовы? Тогда добро пожаловать
в наш удивительный мир!

Для начала почувствуйте себя любимчиком изменчивой фор-
туны. А ведь это действительно так – мы баловни судьбы, потому
что живем в Эру Водолея, когда все тайное становится явным,
рождаются удивительные таланты и развиваются новые виды
наук и искусств. Это сложные, но прекрасные времена, полные
перемен, благодаря которым вы имеете уникальную возможность
прикоснуться к тем тайным знаниям, которые на протяжении
многих веков были досягаемы лишь для избранных, а теперь не-
вероятным образом становятся доступными всем и каждому. 

Например, китайские правители столетиями пользовались
удивительным искусством Фен-шуй, употребляя его лишь себе
во благо, а теперь, да будет вам, известно, ни одно здание в Китае
или, например, в процветающем Сингапуре, не будет построено,
если его не одобрит высокая комиссия по Фен-шуй, будь то не-
боскреб или общественная уборная. Даже владение элементар-
ной грамотой во всем мире долгое время оставалось привилегией
знати, а теперь практически каждый ребенок, рожденный в
более-менее развитой стране, освоил счет, умеет читать и писать. 

Так же веками сильные мира сего оставляли за собой право
владения и мантическими (предсказывающими) системами,
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ограничивая доступ к этим могучим источникам информации
или выдавая их за вредоносное суеверие. Однако, если вы про-
явите интерес и заглянете, скажем, в пару-тройку европейских
исторических музеев, то с удивлением обнаружите среди экспо-
натов многочисленные колоды карт ТАРО, некогда принадлежав-
шие особам королевской крови, кардиналам, целителям и ученым
того времени. 

Жизнь ежедневно ставит перед нами нелегкие задачи, вынуж-
дая делать выбор вслепую, не ведая о том, к чему это приведет.
Единственным подспорьем для каждого из нас является собствен-
ная интуиция. Некоторые люди опираются на прогнозы специа-
листов. А такие, как я и мне подобные товарищи, предпочитают
старые добрые проверенные способы предсказания тех или иных
ситуаций – мантические системы. А для того, чтобы каждый из
нас не слишком увлекался процессом создания собственного иде-
ального будущего, существуют специальные правила, нарушить
которые невозможно, а также разработана определенная техника
безопасности, которую необходимо учитывать в работе с манти-
ческими системами. Обо всем этом я хочу рассказать всем желаю-
щим предельно откровенно и максимально просто. 

Итак, дорогие друзья, единомышленники и последователи!
Эта книга создана специально для новичков, чьи познания в
части мантики близки к девственной нулевой отметке. Призывая
относиться с огромным уважением к любой существующей ре-
лигии, я предлагаю вам ознакомительную экскурсию в мир пред-
сказывающих систем. Их великое множество, но специально для
начинающих эта книга полностью посвящена особой системе,
носящей название Священной книги Тота – картам ТАРО.

Мантика и дивинация – это не гадание в чистом понимании, но
попытка уловить тонкие энергии и знаки, посылаемые нам вселен-
ной для того, чтобы понять, как нам следует поступать в той или
иной жизненной ситуации, предсказывая, то русло, в которое на-
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правляет вас судьба.  В последующих книгах мы не только разбе-
рем основы некоторых наиболее доступных мантических систем,
но и научимся применять свои знания на практике. Отличительной
особенностью здесь является то, что вы не останетесь пассивным
созерцателем – я научу вас приглашать к диалогу вселенную, и нам
с вами останется лишь освоить умение правильно расшифровы-
вать и трактовать полученную информацию.

Пользоваться мантическими системами теоретически могут
все, но здесь, как и в любом другом деле, играет роль исходный
уровень знаний, желание учиться, правильность выполнения по-
ставленных задач, и, несомненно, природная предрасположен-
ность личности. Именно способность импровизировать со
стопроцентным попаданием в цель, рассматривается как редкий
дар, а основой для него служит выраженный талант плюс глубо-
кое усвоение материала. Таким путем появляются универсальные
мастера, как говорится, работающие «на потоке». А если такой
специалист обладает широким кругозором и определенными по-
знаниями в астрологии, нумерологии, каббале, алхимии, истории
и так далее, то есть читает символический язык мантических си-
стем многослойно, то колоссальная востребованность его услуг
не вызывает никаких сомнений. Почему я говорю об услугах?
Потому, что заниматься предсказыванием чего бы то ни было, ис-
пользуя тайные знания лишь для себя любимого, считаю для себя
не совсем правильным. Достигая определенного уровня разви-
тия, даже в некотором роде просветления, если угодно, человек
должен понимать необходимость, или же чувствовать потреб-
ность приносить пользу своим ближним, и дальним, и каждому,
кто обратиться за советом. Если вам дано то, что не доступно дру-
гим, надо делиться. Взамен пусть поделятся и с вами, и это будет
честно, мудро и справедливо.

Да простят меня за резкость драгоценные читатели, но не могу
не обратиться к тем, кто хочет научиться искусству предсказания
лишь для того, чтобы окружить свое существование аурой таин-
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ственности, исключительности и так далее. Милые мои, так не
бывает. Или бывает, но только в телепередачах и в кино.  Это не
есть правда, а правдоподобие, и, идя, поэтому скользкому пути,
ученики быстро загораются, но, сталкиваясь с первыми сложно-
стями и с первой зубрежкой, они остывают и отстраняются от
знаний, довольствуясь тем, что нахватали весьма поверхностно.
Из подобных людей частенько происходят шарлатаны или не
очень адекватные оккультисты, искренне уверовавшие в то, что
им вполне достаточно «дара», а «ученого учить – только пор-
тить». Они ловко насыщают свою речь терминологией и весьма
талантливо “разводят” доверчивую публику. Неустойчивому че-
ловеку будет сложно управлять запущенными энергиями, велик
риск впасть в самолюбование, стать отшельником или посто-
янным посетителем психиатрической лечебницы. 

Самой распространенной ошибкой мантиков становится под-
мена понятий «умение», основанное на опыте, и «дар», базисом
которого является комплекс заложенных при рождении и самостоя-
тельно развитых качеств, поэтому будьте критичны и объективны
по отношению к себе, не воображайте особого дара там, где его
нет, и не принимайте тонкую интуицию за ясновидение. Так вам
будет проще выйти на реально хороший уровень работы со своим
подсознанием. Кроме того, всем известно, что в нашем мире го-
раздо больше ценится здравый смысл, подкрепленный логикой,
твердыми знаниями и личным опытом. Вспомните, что манящий
многих путь пророка и прорицателя – это путь изгоя и одиночки.
В экстрасенсорных способностях нет ничего романтического и
прекрасного, это тяжело для родных и близких одаренного, и ино-
гда сопровождается крайне неприятными явлениями, говорить о
которых не хочется по причине их излишней натуралистичности.
Если вы искренне хотите быть особенным, нужным и востребо-
ванным, служить и помогать людям, то лучше идите в волонтеры. 

А мои книги рекомендованы не самым обычным людям с
крепкой психикой и нормальной самооценкой, и именно таким
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читателям я искренне предлагаю свою помощь. Мы займемся из-
учением нескольких прикладных методов, с минимальной теоре-
тической основой, чтобы вы могли обрести надежного и
беспристрастного советчика, такого как набор рун, колода карт,
кофейный рисунок в чашке или даже обыкновенная свеча.

В этой книге наиболее подробно мы рассмотрим такую уни-
кальную мантическую систему, как карты ТАРО. 
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ГлАВА 1

ОСНОВНыЕ пРИНцИпы, пРАВИлА 

бЕЗОпАСНОСТИ И МЕРы пРЕДОСТОРОжНОСТИ

Основной принцип один – не навреди.

Первый ключ – прежде чем приступить к обучению, необхо-
димо запомнить, что главный ключ к любой мантической системе
заключается в простой фразе: с любовью и благодарностью я
принимаю твою помощь, направленную на решение всех во-
просов, к всеобщему благу. Этими словами привычно начинается
и заканчивается каждый мой сеанс. 

Естественно, каждый мантик работает только со своими ман-
тическими инструментами. Вам придется приобрести новую ко-
лоду ТАРО, для обучения и отработки азов. А любую новую
мантическую систему требуется предварительно инициировать.
Об этом мы поговорим отдельно. Крайне нежелательно исполь-
зовать чужие вещи, например такие, как бабушкина колода.
Оставьте этот раритет как память, положите в красивый футляр
на не самое видное место, но не работайте с ним. Ведь разгова-
ривать с вселенной надо на своем языке, а не на бабушкином.
Лучше попросите близкого человека, пусть он подарит вам новую
колоду карт.  Или купите ту, которая понравится больше других,
и «наработайте» ей силу. Как это сделать, я опишу далее. 

Второй ключ – кроется в глубоком уважении к той системе,
которую вы намерены использовать, и ко всем мантическим си-
стемам вообще. Уважение не путайте со священным трепетом,
это лишнее. Внутреннее состояние человека, заглядывающего в
прошлое и будущее, ведущего диалог с вселенной, подразумевает
мудрость, дипломатичность, терпимость и широкий кругозор.

Третий ключ – честность. Любая предсказывающая система
включает в себя модель вселенной, и в ней заложены все возмож-
ные комбинации всех возможных жизненных ситуаций. Первое
время строго придерживайтесь основной, классической трак-
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товки, как бы ни хотелось вам увидеть предсказанные события в
более выгодном свете. Тут я сделаю оговорку касательно работы
с  колодами ТАРО, уникальность которой выражена в том, что с
каждым мастером ТАРО выстраивает свой способ общения. В
итоге вы поймете, что не все карты подлежат той конкретной
трактовке, что дана в этой книге или в миллионах других книг.
Вы выведете для себя свою особенную трактовку каждого аркана
или их сочетаний, но основные «направляющие», заложенные в
символике ТАРО, останутся неизменными. В качестве экспери-
мента я приведу несколько личных наблюдений в этой сфере. Не-
которым читателям, наверное, будет интересно сравнить свой
опыт с моим. 

Четвертый ключ – избегайте жестких формулировок, иначе
можно некорректно вмешаться в судьбу человека, а это наруше-
ние основного принципа, изложенного в первом пункте. Повто-
рюсь. Главный принцип – не навреди. Это должно стать вашим
лозунгом. 

Учитывайте, что не принято предсказывать членам своей
семьи, беременным, маленьким детям и женщинам в период кри-
тических дней. Не стоит гадать в Православные праздники. Ис-
ключением являются Святочные гадания (7 – 19 января) и
несколько церковных праздников, на которые можно гадать, так
как это благоприятные дни. Это Рождество, Иван Купала или
Рождество пророка Иоанна Предтечи (7 июля), День славных и
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (12
июля), Покров день (14 октября), Троица,  День преподобного
Евфимия Великого,  Громница (2 февраля). Помимо прочих цер-
ковных праздников, гадать нельзя в дни Гекаты (Тёмные фазы
лунного цикла – 2, 9, 15, 23 и 29 лунные дни). Нежелательно га-
дать и в воскресенье, так как есть большая вероятность, что ре-
зультат гаданий будет неточным. Отнеситесь с уважением к
этому правилу и  заведите личный календарь.

r10s

Марина Булгакова



Не назначайте цену за услугу по предсказанию будущего, если
используете мантические системы по просьбе посторонних. Глу-
бину своей благодарности определяет обратившийся к вам чело-
век. Однако если кто-то хочет что-то получить, то он должен
что-то отдать, ибо ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в
никуда. Нельзя отказывать тому, кто обращается к вам за помо-
щью, но также нежелательно тратить силы и время на то, чтобы
удовлетворять пустое любопытство скучающих бездельников
или излишне экзальтированных людей. Чтобы навсегда отвадить
нежелательного клиента, рекомендую назвать нереальную цену,
но лишь в том случае, когда вы уверены в стопроцентном отказе
от ваших услуг. Брать названную сумму нельзя, иначе есть риск
расплатиться со справедливой  вселенной своим здоровьем или
благополучием.

Во время сеанса руки и ноги каждого из участников не
должны быть скрещены, иначе это помешает обмену энергией.
По крайней мере, в самом начале практической деятельности. За
гадание не говорят «спасибо», но можно пожелать мастеру здо-
ровья и отблагодарить материально. 

Никогда не используйте мантику даром, ведь вы потратите на
постороннего человека не только силы, но и драгоценное время,
отпущенное только вам. Обратившийся не должен красть нашего
с вами времени, иначе он будет воспринят силами вселенной как
вор. За услуги пусть отдаст хоть копейку или пуговицу, но не
иглу, не булавку, не соль, не алкоголь и не сигареты. Тем более
не принимайте в качестве благодарности кукол.

Не используйте мантические системы в состоянии алкоголь-
ного опьянения или иного изменения сознания. Не используйте
их и во время болезни. Женщины не должны обращаться к ман-
тическим системам во время критических дней. Не учите ман-
тике детей до начала пубертатного периода, а также очень
пожилых людей. У этой части правил очень простое объяснение
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– мантика задействует сильные энергии, поэтому нельзя прибе-
гать к их помощи тогда, когда человек не в себе, ослаблен или
уязвим. Это чревато резким ухудшением самочувствия. Чтобы
получить правильный результат, надо соблюдать полнейшее ду-
шевное равновесие и даже добиться некоторой отстраненности
восприятия. Сохраняйте нейтральность сознания. В этом помо-
гают медитации. Но, если вы раздражены, то медитация способна
усилить негативный настрой или перенести его из внутренней
плоскости во внешнюю, событийную. Как следствие – головная
боль, стихийно лопнувшие лампочки, поломки электроприборов
и т.д. и т.п. Вам необходимо равновесие и умение держать себя в
руках, не загоняя раздражение в глубокие слои подсознания, про-
сто не позволяя агрессии внешней находить отзыв в вашей гар-
моничной и прекрасной душе.

Используйте вспомогательные предметы – кристаллы, по-
ющие чаши, свечи и благовония. Также обзаведитесь специ-
альными аксессуарами, такими как перстни, кольца, браслеты,
различные кулоны и брелочки. Они будут отвлекать внимание
обращающихся к вам людей. Проще говоря, не позволят энер-
гетически зависимым людям невольно вас «вампирить» во
время сеанса. 

Не принято раскладывать карты на голом столе, считается,
что это к покойнику в доме, поэтому мастера пользуются специ-
альными скатертями. Это могут быть обычные тканевые сал-
фетки или специально приобретенные в эзотерических
магазинах скатерти для карт или рун. Конечно, лучше использо-
вать специальные, но и простые тоже подойдут. Главное, чтобы
употреблялись данные вещи только для работы с мантическими
системами, и никак иначе. Весь ваш “магический реквизит” не-
обходимо очищать от негативной энергетики не реже раза в
месяц, а лучше после каждого клиента. Как это сделать, я рас-
скажу в последней главе. 
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Среди моих коллег бытует мнение, что со скептиками манти-
ческие системы не работают. Уверяю вас, работают, и еще как!
Ваша задача как предсказателя установить энергетический кон-
такт с тем человеком, которому вы собираетесь открыть будущее
или прошлое (что, в сущности, одно и то же). 

Сделать это довольно просто, но потребуется определенная
сноровка. Во-первых, не торопитесь заговорить с тем человеком,
который пришел к вам с вопросом. Дайте ему освоиться, а тем
временем уловите ритм его дыхания, почувствуйте биение его
сердца, ощутите внутри себя его (не своё) беспокойство и пога-
сите это ощущение в себе усилием собственной воли. Пред-
ставьте, как вы заботливо набрасываете на плечи этого человека
сияющий плащ чистого лазурного цвета, добейтесь яркой кар-
тинки в своем сознании. Визуализация является великолепным
приемом, не стоит им пренебрегать.

Когда вам удастся первичная подстройка, пришедший к вам
вопрошающий вдруг успокоится и почувствует себя комфортно.
Теперь можно приступать к сеансу, но не забывайте каждый раз
напоминать о правилах, прежде чем человек начнет задавать вам
вопросы. Держите зрительный контакт, сохраняя некоторую от-
страненность. 

Как только вы прониклись чужой проблемой и начали сопере-
живать вопрошающему, можете прекращать сеанс, толку от вас
не будет никакого. Сохраняйте позицию стороннего наблюдателя,
даже если к вам приходят люди в состоянии глубокого горя,
помня о том, что вы делаете это, прежде всего в их интересах. Не
бойтесь показаться бесчувственным камнем. Довольно и того,
что вы окажете ту помощь, за которой к вам пришли. Сочувствие
и поддержку они найдут у друзей, родных и близких, а ваша за-
дача открыть человеку те двери, которых больше ему никто не
откроет. Остальное – дело техники, ведь всё приходит с опытом.
Верьте себе. Доверяйте своим картам, храните их бережно в спе-
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циально отведенной шкатулке, в красивом мешочке из кожи или
дорогой ткани. И запомните – все мантические системы жили в
руках сильных мира сего, поэтому любят элементы роскоши, и,
чтобы задобрить ваших помощников, можно побаловать их зо-
лотистой вышивкой на футляре или богато украшенной тесьмой
на мешочке, в котором живут ваши карты.
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ГлАВА 2

СИСТЕМА ТАРО

Вопрос о том, что же такое ТАРО, является одним из тех наи-
более обсуждаемых среди специалистов нашей сферы. Одни уче-
ные склоняются к тому, что данная мантическая система имеет
древнеиндийское происхождение, а след от ТАРО тянется к
ушедшей под воду Атлантиде. Другие видят в ТАРО отпечаток
древней мудрости египетской священной Книги Тота (около 525
века до Рождества Христова), связывая их с Гермесом Трисмеги-
стом, подарившим миру удивительный артефакт – знаменитую
изумрудную скрижаль. Но большинство исследователей сходятся
во мнении, что в конце четырнадцатого века испанские цыгане
завезли в Европу уже видоизмененную систему ТАРО, чьи древ-
неегипетские символы накопили культурные наслоения каббали-
стической традиции, и с тех пор удивительная колода из
семидесяти восьми карт, дошедшая до наших дней, стала обре-
тать все растущую популярность. Существует еще одна точка
зрения, которая основана на предположении, что ТАРО пришли
в средневековую Европу разными путями, в том числе и среди
военных трофеев из стран Востока. Некоторые варианты колоды
несут в себе печать каббалы, индо-гималайской и прочих тради-
ций, что позволило ТАРО стать более полной и интересной пред-
сказывающей системой. Наиболее близкой к древнейшей из
колод считается дошедшее до нас Марсельское ТАРО. 

Несомненно, любая колода ТАРО являет собой уникальную
многоплановую философскую книгу, которую можно читать в
различных плоскостях и измерениях. Если вы думаете, что это
сложно, вы ошибаетесь. Но если вы полагаете, что это легко, то
вы ошибаетесь вдвойне.  Однако, нет ничего невозможного, по-
жалуйста, помните об этом, ведь вы уже достаточно далеко
зашли, если выбрали эту книгу. Значит, мы пойдем еще дальше,
и смело освоим азы работы с ТАРО. В конце концов, какой бы

r15s



глубокой ни была эта мантическая система, человеческий разум
гораздо сложнее и глубже всех карт в мире, вместе взятых. И ему
вполне по силам заглядывать в прошлое и будущее с равной лег-
костью, стоит только научиться простым приемам обращения с
той или иной мантической системой. Более того, я не исключаю
такой возможности, что при определенном упорстве вы рано или
поздно сможете обходиться и без карт, рун и прочих опорных тех-
ник, и грядущее станет для вас такой же очевидной реальностью,
как и настоящее, и возможность влиять на него не будет выгля-
деть чем-то сверхъестественным.  

А пока столь прекрасные времена еще не наступили, давайте
вернемся к нашей основной теме. Итак, для чего используются
карты, известно всем, и ТАРО не является исключением – с их
помощью  делаются так называемые расклады, то есть карты рас-
кладываются особым образом, и по соответствующей схеме счи-
тывается результат гадания. Некоторые мои коллеги намеренно
пренебрегают раскладами, целиком и полностью полагаясь на
интуицию и закон притяжения. И все же я рекомендую новичкам
усвоить хотя бы основные принципы классических раскладов и
овладеть терминологическим минимумом.
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