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ВВЕДЕНИЕ
Карты Таро обладают большой и в то
же время странной, не поддающейся
никаким объяснениям силой. И дело
не только в изображенных на них символах, хотя они отражают древнюю
мудрость и будят наше любопытство и
фантазию.
Дело в самих картах, которые, раскладываясь определенным образом,
могут воскресить в нас давно минувшие радости и огорчения, заставляют
по-новому взглянуть на сегодняшнее
положение и отражают наши надежды
на будущее, а самое главное – они
дают совет и указывают верный путь,
по которому нужно пойти для приобретения благополучия и выхода из
сложной ситуации, они могут предостеречь и преподнести урок.
Для наилучшего понимания, для
более глубокого толкования, я создала
свою колоду КАРИНА ТАРО, в которой я
попыталась максимально глубоко прорисовать все значения карт, для того,
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чтобы одного взгляда на карту 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 заучивая их.
В данной колоде карт все иллюстрации написаны акварелью известным художником Пересветом Баяджаном, а
автором неповторимой рубашки является Василиса Глибина. Без их помощи
я не смогла бы донести до Вас суть и содержание самой говорящей колоды в
мире! За что я им искренне благодарна!
Также колода содержит 9 дополнительных уникальных арканов, которые более
точно отражают суть происходящего и отвечают на вопросы «ПОЧЕМУ?», «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
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тайн и понять суть скрытого. Колода уникальна не только точностью прорисовки
изображений, рассмотрев 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 соответствиях, времени года, времени суток,
поле ребенка или взрослого человека,
количестве детей и стихии, которой соответствует каждая карта.
Данная информация делает Ваши
предсказания по данной колоде более
точным и облегчает толкование раскладов, обогащая предсказательное
значение.
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 перевер-7-

нутые значения карт и сами карты не
переворачиваю никогда. Почему? Потому что в итоге все равно расклад показывает те события и дает те советы,
которые содержатся в прямом положении карт. Поэтому я практикую только
с прямым положением карт, что и Вам
советую. Поэтому трактовок значений
перевернутых карт Вы не найдете.
Запомните раз и навсегда: гадание –
это всегда серьезно! Даже если Вы гадаете в шутку! Оно требует сосредоточенности. Никогда не гадайте второпях,
никогда не гадайте, приняв алкоголь
(или человеку, который пьян). Вы
должны быть спокойны – все эмоции
остаются “за дверью”. Вы взяли в руки
карты: все исчезло – есть только клиент, карты и Вы, как толкователь. Вы –
это зеркало, отражающее полученный
ответ человеку.
Пользуйтесь во благо!
Ваша, КАРИНА ТАРО.
И ПОМНИТЕ: СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
НА КАРТАХ:
СТИХИИ:
ПЛАНЕТЫ:
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ЗНАКИ ЗОДИАКА:
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ПЛАНЕТЫ:
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ВРЕМЕНА :

ВРЕМЯ СУТОК:
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ПОЛ

ПОЛ: ФАЗЫ ЛУНЫ:
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ЗНАЧЕНИЕ
СТАРШИХ АРКАНОВ

0 (XXII) ШУТ
По дорожке вприпрыжку скачет молодой человек в костюме шута и шапочке с бубенцами. Он идет совершать
ошибки с глупой улыбкой на лице. В его
руке воздушный шарик. Погода ясная,
солнечная. Вдалеке виднеется замок.
Значение карты
Внутренний ребенок, спонтанное
начало чего-то нового, непредвзятость,
открытость. Важное решение с долей
риска. Период неопределенности, безделья или период развлечений. Новые
начинания, прыжок в неизвестность,
оптимизм, удачная возможность,
новый жизненный этап. Невинность,
спонтанность, веселье, чистота в поступках и помыслах, беззаботность,
безрассудство, риск, глупость, сумасбродство, отсутствие дисциплины,
расточительность.
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Гадание на ситуацию
Вам нужно «отработать» прошлые
прегрешения, прежде чем сможете
приступить к строительству новой
жизни. Свернуть с пути также не
удастся. И убрать с дороги человека Вы
тоже не сможете. Все теперь в руках
судьбы и нужно покорно следовать намеченной дорогой, полагаясь лишь на
удачу и покровительство Высших сил.
Конец дела будет хоть и предсказуемым, но совершенно неожиданным.
Гадание на Здоровье
Снижение иммунитета, беспечное отношении к здоровью. Психические заболевания. Беременность. При вопросе
о болезни – выздоровление. Проблемы
с сердечно-сосудистой системой.
Гадание на отношения
Излишнее легкомыслие, безответственность, ненадежность партнера, отношения без обязательств. Мужчина не
хочет жениться, чтобы он не обещал.
Рассматривает женщину, как источник
временного удовлетворения своих потребностей.
- 15 -

Гадание на дела
Опрометчивые поступки, глупые решения. Пускание дела на самотек приведет к не лучшему результату.
Несерьезные договоренности. Вы находитесь в самом начале пути и Ваши
методы в работе устарели.
Гадание на сознание
Удивление, ребяческое невнимание
к важным вещам. Человек ведет себя
глупо и недальновидно. И поступает не
в соответствии с местом и временем.
Да или нет. Вероятность желаемого
события
Все очень непредсказуемо. Вероятность равна нулю.
Наличие порчи
Объект чист, либо ранее производилась чистка. Ритуалы на открытие путей.
Причина смерти
Несчастный случай.
I. МАГ
В центре карты летит старец, с длинными седыми волосами и бородой. В
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одной руке он держит посох, в другой
руке меч. В воздушном вихре, который
окружает его – летят кубок и пентакль.
Значение Карты
Новое начинание во многих жизненных направлениях. Потенциал лидера,
амбиции, жажда деятельности и
новые отношения. Развитие и рост умственного и физического. Изобретательность, неустрашимость и вера
помогут добиться желаемого. Уверенность в себе и своих силах.
Карта магического воздействия, которое
надо совершить самостоятельно, либо
прибегнуть к помощи человека, обладающего магическими способностями.
Гадание на ситуацию
Вы способны сами загореться какойнибудь идеей и увлечь за собой других. Иными словами, Вы – ярко
выраженный лидер.
Вся ситуация протекает под непосредственным контролем какого-то человека.
Этот человек – главное действующее
лицо, и он решает, в какую сторону повернется ситуация.
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При вопросе о здоровье
Вспыльчивость, неврологические болезни. Начало какого-то заболевания. Период выздоровления.
При вопросе об отношениях
Отношения перейдут на новый уровень. Однако кто-то осуществляет магическое воздействие и внедрение в
отношения. Под магическим воздействием ситуация может поменяться в
любой момент. Использование других
людей ради собственной выгоды.
При вопросе о делах
Чтобы дело сдвинулось с мертвой
точки, необходимо осуществить магическое воздействие. Период успеха в делах,
удачи. Начало нового дела, успешный
бизнес. Финансовый успех и карьерный
рост. Проблемы легко решаемы.
Сознание
У Вас хватит сообразительности и
дара убеждения, чтобы добиться успеха во всем. Внутренне свободный,
самостоятельный человек.
Да или нет. Вероятность желаемого события
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Либо желаемое совершенно непостижимым для Вас образом осуществится,
либо же Вам для его исполнения потребуется магическая помощь.
Наличие порчи
Карта говорит о том, что магическая
работа произведена профессионалом.
Причина смерти
Абсолютная не случайность, виноватый в смерти этого человека есть.
II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА
На троне восседает женщина с надменным взглядом. На ее голове корона,
на коленях лежит раскрытая книга. В
правой руке она держит связку ключей,
в левой руке у нее веточки вербы. По
двум бокам от трона стоят две каменные колонны, на которых изображены
руны Беркано и Тейваз.
Значение карты
Внутренний мир, предусмотрительность, разум, медитация, духовная мудрость,
внутреннее
пространство,
подсознание, понимание, оккультные
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