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ВВЕДЕНИЕ

Карты Таро – это универсальная система символов, состоя-
щая из 78 карт, появившаяся и распространившаяся во времена
средневековой Европы, когда произошел расцвет всего мистиче-
ского, и одновременно запретного.  По началу, колода Таро ис-
пользовалась только для игры в карты, так как взяла свои корни
из арабского азартного мира, но позволить себе такую роскошь
могли только аристократы, поскольку колода обычно имела очень
красивое и дорогое оформление. 

Со временем Таро зарекомендовало себя как инструмент для
предсказания будущего, и ими заинтересовались оккультисты.
Люди пытались соотносить свои переживания, с тем, что было за-
печатлено на картинках, и каким-то загадочным образом, просле-
живать соответствие пережитых событий с тем, что они уже
видели.  Можно сказать, что в рисунках и символах, изображен-
ных на картах Таро, отображен весь окружающий мир, различные
ситуации, судьбы людей, встречающихся на нашем жизненном
пути. По сей день, данная предсказательная система пользуется
огромной популярностью! Многие даже утверждают, что в картах
живут темные сущности, которые начинают управлять подсозна-
нием человека, читая его мысли и разгадывая тайные желания. В
какой-то мере я с этим согласна, поскольку не раз убеждалась в
этом. Но что интересно, Таро может быть как полезно, так и
опасно в момент предсказания, но об этом расскажу позже. 

Ближе к XIX веку, на карты были нанесены эзотерические и
астрологические знаки, что значительно расширило их предска-
зательные возможности. Под Арканы Таро пытались подогнать
всю суть мироздания, начиная от движения звезд на небе, и за-
канчивая философскими и математическими научными трудами.
На данный момент Таро приобрело такое развитие, что стало

– 4 –



практически идеальной мантической системой, позволяющей за-
глянуть в любое время и сферу жизни человека.

Колода Таро состоит из 22 старших и 56 младших арканов

четырех мастей – кубков (чаши), пентаклей (денарии), мечей и

жезлов (булав).

Старшие арканы – это отражение своеобразного жизненного
цикла человека, начинающегося с Шута (начало пути) и закан-
чивающегося Миром (завершением или перерождением). 

Младшие арканы – это цифровые карты от туза до десятки, с
пажом, рыцарем, дамой и королем. 

Кубки означают чувства, которыми мы ведомы, и которые
стимулируют нас на определенные действия. 

Жезлы показывают конкретные действия, которые мы выпол-
няем, для того, чтобы достигнуть поставленной задачи. 

Мечи указывают на препятствия, возникающие на пути к цели.

Пентакли являются результатом нашего труда.

Если вы посмотрите на колоду карт Таро, то в глаза бросается
два вида изображения карт. Существуют карты с полностью про-
рисованными сюжетами, как Старших, так и Младших Арканов,
а есть классический вид колоды, где от туза до десятки имеют
лишь одно обозначение

В основном, колода полностью прорисована, то есть содержит
изображение, отражающее суть определенной карты, но в некото-
рых классических колодах карты от туза до десятки имеют только
лишь одно обозначение, например, колоды из серии Марсельского
Таро. Новичкам я советую начать свое знакомство именно с Таро
Райдера Уэйта, поскольку она полностью прорисована и является
прекрасной базой для обучения гаданию. Конечно, со временем
практики, вам захочется приобрести что-то своеобразное, то, что
подходит именно вам. Ведь немаловажно найти общий язык с ко-
лодой, которая может стать вашим главным другом и советчиком.

Диагностика на Таро
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