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ПоСВЯЩЕниЕ

Данная книга посвящается моим родителям, Валентине Ильиничне
и Альберту Оганесовичу, которые верили в меня с самого рождения.
Вы помогли мне понять, что в жизни нет ничего невозможного, если
только верить в успех и взяться за дело со всей серьезностью и ответ-
ственностью. Вы вдохновляете меня всю мою жизнь на помощь людям.
И хотя, Папа, тебя давно уже нет на этой земле, твой пример силы
духа, работоспособности, порядочности и человечности является для
меня ориентиром в жизни. Я точно знаю, что ты меня защищаешь и
оберегаешь. Мама, ты до сих пор заряжаешь меня позитивом, поддер-
живаешь советами и делишься мудростью. И я надеюсь, ты будешь
моей путеводной звездой еще много десятилетий. Я благодарна вам за
то, что вы сделали все, чтобы я могла развивать свои магические зна-
ния и способности и могла спасать людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Благодаря вам, мои любимые Мама и Папа, я могу
указать каждому человеку, который обращается ко мне, верный путь.
Без вас ничего в моей жизни не стало бы возможным! 
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ПрЕДиСлоВиЕ

Эта книга адресована читателям, которые хотят постичь предсказатель-
ную систему Таро самостоятельно. Она написана простым и понятным язы-
ком, не требует какой-то предварительной подготовки и наличия каких-то
особенных способностей. Однако, она подходит и новичкам и практикую-
щим мастерам, для повышения своей квалификации и развития профессио-
нальных навыков.

Мой личный опыт более 33-х лет с Таро и обучения других людей, убедил
меня в том, что действительно, не нужно каких-то особенных сверхъесте-
ственных способностей, чтобы научиться гадать на Таро. Любой достаточно
терпеливый и уравновешенный человек (или просто умеющий отстраняться,
диссоциироваться от своих переживаний), при желании, может научиться
гадать на картах Таро.

Терпение нужно по той причине, что карт достаточно много, и требуется
время на их изучение и начальную тренировку навыка. Чтобы знание стало
навыком, необходима практика. Чем больше Вы будете практиковать гада-
ние, тем лучше у Вас это будет получаться. Однако, с поверхностным зна-
нием значений карт у Вас ничего не получится. Поэтому и создана данная
книга – «Школа Таро Карины Таро. Часть 1. Самое полное описание значе-
ний карт Таро по всем сферам».

Слово «Таро» возводят чаще всего к языку египтян: «Тар» – путь, «Ро» –
царь, получается «царский путь». Пользуйтесь во благо, и пусть в Вашей
жизни будет легко заглядывать в суть вещей и в будущее, проходя этот
«ЦАРСКИЙ ПУТЬ».
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ВВЕДЕниЕ

Карты Таро действительно обладают большой и в то же время странной,
не поддающейся никаким объяснениям силой.  И дело не только в изобра-
женных на них символах,  хотя они отражают древнюю мудрость и будят
наше любопытство и фантазию. Дело в самих  картах, которые, расклады-
ваясь определенным образом,  могут воскресить в  нас  давно  минувшие
радости и огорчения,  заставляют по-новому взглянуть на сегодняшнее по-
ложение и отражают наши надежды на будущее, а самое главное – они дают
совет и указывают верный путь, по которому нужно пойти для приобрете-
ния благополучия и выхода из сложной ситуации, они могут предостеречь
и преподнести урок. Таро – это  не развлечение и не забава. Это глубокая и
мудрая философская система и даже долгие годы занятий не открывают всех
его тайн и  не  уменьшают  вечного  очарования этих карт. Однако, я хочу
предоставить Вам возможность стать ПРОФЕССИОНАЛОМ в толковании
и познании карт Таро и именно поэтому я приготовила для Вас и дала в
своей школе Таро самое полное толкование каждой карты, которая раскры-
вается минимум по 20 аспектам:

СтрУктУра Урока По каЖДоЙ картЕ

Более полного и глубокого толкования каждой карты Вы не найдете
нигде. Для наилучшего понимания, для более глубокого толкования, я соз-
дала свою колоду КАРИНА ТАРО, в которой я попыталась максимально глу-
боко прорисовать все значения карт для того, чтобы одного взгляда на карту
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было достаточно, чтобы уже понимать, о чем она может говорить. Кроме
того, я добавила на каждую карту различные обозначения, которые дадут
Вам возможность более глубоко толковать значение каждой карты, не за-
учивая их. В основе моих толкований лежит система, разработанная Райде-
ром Уайтом. Однако очень много отработанных на практике, полученных
в результате активной работы и богатого опыта, есть собственных особен-
ностей толкования. И эти особенности еще ни разу меня не подвели.

Даже я, практик с более чем 30-летним стажем, не устаю удивляться
Таро.  Особенно,  когда карты точно описывают существующее  положение
вещей, определяют суть затруднений и указывают конкретные способы  ре-
шения проблемы. Ну, а если предупрежден, то, значит, вооружен!

Оригиналы карт  Таро  затеряны во тьме времен.  Знатоки приписывают
их  создание древнейшим эзотерическим школам Египта и Индии.  Цыгане
на берегах  Средиземного  моря  применяли  их  для предсказаний задолго
до Возрождения,  когда они впервые попали в поле зрения ученых.  Наука в
те времена  занималась Астрологией, Алхимией и Каббалой, так что схожая
символика и философия  Таро не могли остаться без внимания. Следующее
оживление интереса к Таро  произошло  в  середине 19 века, и с тех пор та-
рологи открывают все новые и  новые значения древних символов.

Я предсказываю на Таро больше 30 лет,  но, до сих  пор  предсказания
этих  карт не перестают меня удивлять.  Я могу привести много случаев,  когда
они  оказывали вполне реальную помощь людям,  чье будущее было темно и
неопределенно.  Я об этих случаях много рассказываю на своем канале КА-
РИНА ТАРО на YouTube. Те, кто побывал у меня на приеме, сами пишут от-
зывы в комментариях. Поэтому, сомневаться в правдивости предсказания не
приходится. Я не раз видела,  как гадание вселяло новые надежды и придавало
силы  отчаявшимся.  Особая ценность Таро в том, что они ничего не навязы-
вают. Они  только  помогают  человеку внимательно рассмотреть свою про-
блему,  взвесить  все за и против, и выбрать наилучшее решение.

Колода Таро состоит из 78 карт,  некоторые из которых есть и в обычных
картах, но, здесь имеют совсем другое значение. Колода делится на две не-
равные части, и названия их – Старший Аркан и Младший Аркан – идут  из
глубокой  древности  и приняты во всех оккультных науках.  В книге, нахо-
дящейся у Вас в руках,  приведены изображения всех карт и их описание.
Карты написаны акварелью известным художником Пересветом Баяджаном,
а автором неповторимой рубашки является Василиса Глибина. Без их по-
мощи я не смогла бы донести до Вас суть и содержание самой говорящей
колоды в мире! За что я им искренне благодарна!

Карина Таро
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Также колода содержит 9 дополнительных уникальных арканов, которые
более точно отражают суть происходящего и отвечают на вопросы «ПО-
ЧЕМУ?», «ЧТО ИМЕННО?», «КАК?» и «ЧТО ДЕЛАТЬ?», и в данной книге
я даю самое полное их толкование. Поверьте, эти дополнительные арканы
– незаменимый инструмент! И с их помощью Вы сможете открыть завесы
всех тайн и понять суть скрытого.

Колода уникальна не только точностью прорисовки изображений, рас-
смотрев которые, Вы можете уже прочитать значение карты, даже не изучая
инструкцию к ней; также в ней собрана в виде информационных значков
вся необходимая информация об астрологических и планетарных соответ-
ствиях, времени года, времени суток, поле ребенка или взрослого человека,
количестве детей и стихии, которой соответствует каждая карта. Данная ин-
формация делает Ваши предсказания по данной колоде более точными и
облегчает толкование раскладов, обогащая предсказательное значение.

Условные обозначения на картах:

СТИХИИ:

ЗНАКИ ЗОДИАКА:

Школа Карины Таро. Книга 1
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ПЛАНЕТЫ:

Карина Таро
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ВРЕМЕНА ГОДА:

ВРЕМЯ СУТОК:

ПОЛ:

Школа Карины Таро. Книга 1
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ФАЗЫ ЛУНЫ:

Данная колода подходит как для тех, кто только начал изучать систему
Таро, так и для опытных предсказателей, поскольку колода «КАРИНА
ТАРО» на данный момент – самый точный инструмент предсказания из всех
ранее известных колод карт Таро.

Хочу обратить Ваше внимание, что я не использую в толкованиях пере-
вернутые значения карт и сами карты не переворачиваю никогда. Почему?
Потому что в итоге все равно расклад показывает те события и дает те со-
веты, которые содержатся в прямом положении карт. И именно поэтой при-
чине, я практикую только с прямым положением карт, что и Вам советую.
Поэтому трактовок значений перевернутых карт Вы в этой книге не найдете.

Запомните раз и навсегда: гадание – это всегда серьезно! Даже если Вы
гадаете в шутку! Оно требует сосредоточенности. Никогда не гадайте вто-
ропях, никогда не гадайте, приняв алкоголь (или человеку, который пьян).
При гадании не должно быть шумно. Вы должны быть спокойны – все эмо-
ции остаются “за дверью”. Даже если человек, которому Вы гадаете, одним
только видом раздражает вас, – раньше надо было думать! Вы взяли в руки

Карина Таро
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карты: все исчезло – есть только клиент, карты и Вы как толкователь. Вы –
это зеркало, отражающее полученный ответ человеку. Плюс безукоризнен-
ная вежливость и терпение. Это самое важное, что я пока хотела упомянуть.

Пользуйтесь во благо! 
Ваша, КАРИНА ТАРО.

И ПОМНИТЕ: СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

Школа Карины Таро. Книга 1
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ГлаВа I
оСноВы таро

Прежде чем начать изучение карт Таро в целом и каждой карты в отдель-
ности, полезно получить представление о колоде карт и некоторых особен-
ностях толкования.

Эта глава вводит Вас в структуру предсказательной системы для наиболее
глубокого понимания, чтобы Вы в итоге могли читать карты сквозь расклад,
а не толковать каждую карту в отдельности.

Структура колоды

Итак, что такое Аркан? Arcanum – «тайна». Т.е, это карта любого по-
рядка и значимости в колоде, которая раскрывает тайны.

Что такое Старшие Арканы? 22 главные карты, каждая из которых
имеет свое название и номера от 0 до 21.

Что такое Младшие Арканы? Всего 56 карт младшего подчинения,
включающих: четыре масти, каждая из которых состоит из 14 карт, 10 чи-
словых (считая туза) и 4 придворных (Король, Королева, Рыцарь и Паж).
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Числовые карты – 40 карт, по 10 в каждой масти, начиная от Туза и до
Десятки.

Придворные карты или карты двора –  двор занимает промежуточное
значение между Старшими и Младшими Арканами, всего их 16, по 4 в каж-
дой масти – Король, Королева, Рыцарь и Паж.

Стихии и Масти

Каждый элемент представляет собой одно из состояний единой перво-
материи – определённое сочетание основных качеств: тепла, холода, влаж-
ности и сухости.

Школа Карины Таро. Книга 1
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