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ВВЕДЕНИЕ

Заглянуть в будущее, разобраться с настоя-
щим, переосмыслить прошлое —  вот уже мно-
го веков люди обращаются с этими вопросами 
к картам Таро. Это древнее искусство гада-
ния когда-то было сакральным и доступным 
лишь людям с магическими способностями. 
С тех пор человечество далеко продвинулось 
по пути научного познания, и многое из того, 
что считалось магией, теперь объясняется дей-
ствием физических и психических законов.

Так произошло и с искусством гадания. 
Современные тарологи полагают, что каж-
дый человек способен, пробудив свою инту-
ицию, заглянуть в неведомое, используя сим-
волы древних Таро. История происхождения 
магической колоды до сих пор точно не из-
вестна. Одни исследователи считают, что она 
ведет свое происхождение из Древнего Егип-
та, другие указывают, что первые знамени-
тые колоды появились в эпоху Возрождения. 
Так или иначе, но создателям Таро удалось 
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изобрести что-то вроде символического алфа-
вита, с помощью которого можно заглянуть 
за грань реальности. Достаточно изучить зна-
чение карт, постичь их смысл, понять струк-
туру колоды и настроиться на нее.

Колод Таро известно множество, но, несмо-
тря на некоторые отличия, основа их остает-
ся неизменной —  это 78 карт: 22 карты Стар-
ших Арканов и 56 карт Младших Арканов. 
При этом изображения на картах могут от-
личаться, но их символика, как правило, во 
многом совпадает.

«Таро для начинающих» Марии Алексан-
дровой —  это возможность научиться гадать 
на картах Таро в буквальном смысле с нуля. 
Автор подробно разъясняет значение каждой 
карты и приводит примеры ситуаций, на кото-
рые та или иная карта может указывать. Осво-
ить навык гадания можно с помощью несколь-
ких простых раскладов, которые включены 
в это доступное и ясное руководство.

Как и в любом деле, здесь очень важна 
практика. Обращаясь к картам с вопросами 
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по поводу различных проблем и обстоятельств 
жизни и сопоставляя совет карт с тем, что про-
исходило или происходит в реальности, вы 
очень скоро научитесь угадывать за последо-
вательностью карт тот единственно верный 
ответ, который поможет в разрешении лю-
бой сложной ситуации. Вновь и вновь созда-
вая уникальный магический узор, вы обрете-
те надежный компас, который убережет вас 
от ошибок и неудач и поможет достичь успе-
хов в любой сфере.
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КАК ГАДАЮТ  
НА КАРТАХ ТАРО

Подготовка к гаданию. 
Как активизировать свою 
интуицию

Гадание —  это область интуиции, а не ра-
ционального мышления, и для того чтобы 
успешно прогнозировать свое будущее, рав-
но как и будущее других людей, надо приве-
сти в действие свою интуицию.

Для начала вам необходимо мысленно по-
просить помощи у Высших Сил, чтобы Они 
посредством карт Таро открыли вам будущее 
и дали свой совет относительно того, как вос-
принимать складывающиеся в вашем будущем 
ситуации и что делать, чтобы в любом случае 
повернуть их себе на пользу.

Затем, после мысленного обращения к Выс-
шим Силам, сосредоточьтесь на вашей пробле-
ме, на том, что волнует, беспокоит вас. Эти 
мысленные обращения и сосредоточения 
очень важны. Если их не будет перед началом 
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гадания, то и сам процесс гадания превратит-
ся, скорее всего, просто в развлечение —  кар-
ты, которые попадутся вам в раскладе, могут 
оказаться случайными, и вы не получите под-
линного ответа на свой вопрос.

Как использовать колоду 
Таро при гадании

Старшие Арканы могут предсказать общие 
тенденции следующего важного периода в ва-
шей жизни; сказать вам о том, какие качества 
вам надо выработать в себе, чтобы достичь 
успеха в избранных вами сферах деятельно-
сти. Старшие Арканы могут также рассказать 
вам о том, что представляет собой в духовном, 
нравственном и интеллектуальном плане че-
ловек, на которого вы гадаете.

Младшие Арканы, как правило, использу-
ются, когда нужно дать какой-то кратковре-
менный прогноз о результате того или ино-
го события.

Если вы новичок в гадании, вы можете об-
легчить себе процесс освоения Таро, выбрав 


