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КАК РАБОТАТЬ 
С КАРТАМИ ТАРО АНГЕЛОВ

Таро — инструмент предсказания, который отно-
сится к ХIV столетию, и, возможно, эти карты берут свое
начало в Древнем Египте. Интересен тот факт, что в Се-
верной Америке в произношении их наименования
ударный первый слог, тогда как в других регионах — вто-
рой слог.

Таро «прикоснулись» к судьбам огромного количе-
ства людей, принося им мир, комфорт и способность
проникать в суть вещей как во времена радости, так и во
времена проблем. Это один из самых точных способов
получить детализированную инструкцию о своем буду-
щем и узнать ответы на многие вопросы. Консультиро-
ваться с картами Таро — это то же самое, что проводить
время с дорогим и мудрым родным вам человеком, ко-
торый признает и тени, и радости жизни. Однако многие
люди напуганы традиционными изображениями и фра-
зами на картах Таро. Поэтому мы создали карты Таро ан-
гелов, чтобы сохранить древние методы предсказания,
используя только положительные, нежные и оптими-
стичные слова и картины.

Мы сохранили полную область человеческих эмоций
и событий от традиционных Таро, но дали иное толко-
вание отталкивающим изображениям и словам, чтобы
просветить, вместо того чтобы напугать тех, кто исполь-
зует карты.
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Наша интерпретация приносит новую и яркую сим-
волику, которая может быть незнакома опытным прак-
тикам Таро. Однако будь вы новичок в этом деле или уже
опытный пользователь карт Таро, со временем вы пой-
мете, что сообщения в этой колоде обновленные, духов-
ные и точные. Мы пытались сохранять традиционные
подробные ответы Таро, одновременно упрощая интер-
претацию. Таким образом, нет необходимости просмат-
ривать многочисленную литературу, чтобы понять, что
хотели сказать Вам карты Таро.

Используйте ваши карты Таро ангелов

Первоначально карты Таро состояли из двух колод
карт: Старшие Арканы и Младшие Арканы. (Арканы —
это множественное число от слова arcanum, что в пере-
воде означает «загадка», «тайна», то есть «тайное зна-
ние»). Две колоды позже были объединены, и теперь
карты Таро представляют собой одну колоду из 78 карт. 

Старшие Арканы состоят из 22 карт, которые описы-
вают главные события, происходящие в вашей жизни,
или те события, которые навсегда изменят вашу жизнь
(такие как свадьба, беременность, карьерный рост, су-
щественные личные изменения). Старшие Арканы
также показывают различные фазы вашей жизни, начи-
ная с детства и заканчивая глубокой старостью. Именно
эта часть карт является наиболее значимой при истолко-
вании того или иного гадания. Не забывайте, что только
тщательное усвоение общей символики Арканов помо-
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жет вам со временем овладеть всей системой гадания по
картам Таро!

Младшие Арканы показывают обычные, ежеднев-
ные жизненные события и разделены на четыре масти,
связанные со стихиями: огонь — масть Жезлов, вода —
масть Чаш, воздух — масть Мечей и земля — масть Де-
нариев. 

Младшие Арканы пронумерованы от 1 (Туз) до 10,
плюс такие карты, как Паж (карта 11), Рыцарь (карта 12),
Королева (карта 13) и Король (карта 14) — для каждой
масти. Младшие Арканы более предпочтительны, если
необходимо выяснить, как будет развиваться то или иное
конкретное событие или отношение к вам другого чело-
века.

Наиболее распространено мнение о том, что необхо-
димо рассматривать карты Таро как одну колоду карт.
Однако некоторые люди, как я, Дорин, предпочитают
использовать Старшие Арканы отдельно от Младших
Арканов. Поскольку вы работаете с картами Таро анге-
лов, то заметите, что каждая старшая карта Арканов по-
казывает одного из 15 основных архангелов! Некоторые
архангелы появляются больше чем на одной карте, по-
скольку они воплощают аспекты нескольких карт. Эти
архангелы обеспечивают надежную защиту и ясное ру-
ководство, когда вы путешествуете по своему духовному
пути. Старшие карты могут также быть смешаны с дру-
гими гадальными колодами карт ангела, чтобы обеспе-
чить дополнительные детали в ваших чтениях.



Младшие Арканы состоят из четырех мастей или

элементов. Мы представляем земной элемент с изобра-

жением фей, воздух с единорогами, воду с русалками и

огонь с дружелюбными драконами. Так как воздух тра-

диционно представлен в Таро мечами, мы заменили это

оружие более нежными образами единорогов, рожки ко-

торых подобны мечам.

Фигуры могут представлять как ситуацию, так и че-

ловека во время чтения. Когда чтение показывает суще-

ствование другого человека в вашей жизни (например,

влюбленного), Паж и Королева представляют женщин,

Рыцарь и Король представляют мужчин.

Обратимся к истории. Обладая уникальными позна-

ниями во всех перечисленных областях, Артур Эдвард

Уэйт составил собственную колоду Таро, впервые обра-

тив внимание и на зримое смысловое оформление Млад-

ших Арканов. Работу по графическому воплощению

этой колоды Артур Уэйт поручил художнице, которая

также занималась оккультными науками, Памеле Кол-

ман Смит. Эта колода явилась необходимым оформле-

нием для написанной в начале 1900-х годов Артуром

Уэйтом книги «Ключ к Таро». Изучение колоды Райдера-

Уэйта способно дать понимание герметического и каб-

балистического символизма, а также принципиально

развить способность к интерпретации символов. При-

чины такого выполнения карт были неясны. Таким об-

разом, мы вернули карты к их оригинальному виду.
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Так как у каждой индивидуальной карты Таро есть
множественные возможные значения, мы рекомендуем
вам прочитать ее описание в данном руководстве и дать
возможность своей интуиции привести вас к соответ-
ствующей интерпретации чтения. Доверьтесь своим ан-
гелам и чувствам, чтобы они смогли вести вас. Карты в
этой колоде богаты символикой и образами, которые
также обеспечивают ответы и сообщения. Обратите вни-
мание на то, что привлекает ваше внимание на каждой
карте, поскольку иллюстрация может содержать одина-
ково важные сообщения. Этот путеводитель, вместе с
вашей интуицией, поможет вам понять ответы на все
ваши вопросы.

Полностью измененные или перевернутые карты
означают, что вы должны прежде всего сосредоточиться
на проблеме, связанной с этой особой картой. Обратная
сторона может также означать, что энергия вокруг значе-
ния особой карты начинает уменьшаться.

Ниже приведены шаги, которые помогут вам пра-
вильно прочитать гадальные карты себе и другим.

Шаг 1. Очистите свою колоду карт

Так как ваши карты являются чувствительным ин-
струментом, они должны быть очищены от любой энер-
гии, которую они, возможно, поглотили. Шаги 1 и 2
нуждаются в повторении после того, как другой человек
коснулся колоды или если чтения стали неясными, по-
тому что карты слишком переполнились чужой энерге-
тикой.
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Чтобы очистить карты, сначала держите колоду в не-
доминирующей руке (которой вы обычно не пишете),
поскольку эта рука получает энергию. Кулаком другой
руки (которая посылает энергию) ударьте по картам один
раз. Это удаляет старую энергию, и карты становятся
чис тыми и готовыми наполняться вашей собственной
энергией.

Шаг 2. Посвящение картам

Легонько коснитесь каждой из карт, чтобы передать
им свою энергию. Можно просто коснуться одного из
углов каждой карты, чтобы достичь желаемого.

Затем разложите веером карты изображением вверх.
Держите разложенные веером карты около сердца и ду-
майте о любых молитвах или намерениях, которыми вы
хотели бы наградить свои карты. Например, вы можете
сказать следующие слова тихо или громко:

«Я прошу, чтобы все мои чтения с этими картами
были точными и определенными и принесли благослове-
ние всем вовлеченным. Пожалуйста, помогите мне
оставаться сосредоточенным, чтобы я мог ясно услы-
шать, почувствовать и узнать Божественные сообще-
ния, которые придут ко мне через эти чтения».

Просите и молитесь относительно любой помощи,
которую вы хотели бы получить во время своих чтений,
например помощи в обретении уверенности, ясности,
сострадания и т. д. Ваши карты теперь имеют вашу лич-
ную энергию и наме рения.
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Шаг 3. Задайте вопрос

Думайте о вопросе, на который вы хотели бы полу-
чить ответ. Если вы читаете кому-то, попросите, чтобы
он или она думали о том вопросе, на который они хотят
получить ответ, или же произнесли вслух свой вопрос.
Ваши ангелы могут услышать ваши мысли, поэтому вы
не должны задавать свои вопросы громко.

Шаг 4. Перетасуйте карты

Думайте о вопросе, когда перетасовываете карты и
просите, чтобы ангелы помогли вам с ответами и ин-
струкцией. Если одна или более карт «подскакивают» из
колоды во время перетасовывания, поместите их по сто-
ронам. Они будут частью вашего чтения.

Поскольку вы перетасовываете, то, вероятно, смо-
жете заметить появление определенных чувств, мыслей,
слов или видений. Это Божественное руководство затем
поможет понять карты, которые вы тянете, поэтому об-
ратите внимание на возникающие у вас впечатления.

Когда ваши карты начинают как бы разделяться на
две части, пора прекратить перетасовывать. Вы можете
также получить чувство, мысль или видение, которые
велят остановиться; вы можете даже услышать слова:
«Хватит перетасовывать». Доверяйте этим Божествен-
ным сообщениям. Вы не можете сделать ошибку и пре-
кратить перетасовывать слишком рано, поскольку закон
привлекательности гарантирует, что вы будете всегда вы-
бирать правильные карты.














