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БЛАГОДАРНОСТИ

Эта колода посвящается с большой любовью и

уважением моему первому учителю, наставнику и

эзотерику с большой буквы, Колесову Евгению (Het

Monster), которого, к сожалению, уже нет с

нами... Именно этот человек открыл мне дверь в

мир эзотерики, в частности - в мир Таро... это был

далёкий 1994 год, когда его колода оказалась у меня

в руках. Именно этот год и оказался отправной

точкой и определил для меня род занятий, который

является основным и любимым в моей жизни. 

Ещё один важный и очень уважаемый мною чело-

век, который сделал огромный вклад в мое разви-

тие - замечательная женщина, эзотерик и практик

- Эльза Хапатнюковская! Дорогая Эльза - вы всегда

в моем сердце!

Огромную признательность и низкий поклон ху-

дожнику Тамерлану Таучелову! Тамерлан, вы худож-

ник с большой душой и неподражаемым стилем!

Свою благодарность и любовь хочу выразить

своим эзотерическим друзьям, с кем мы прошли

огонь, воду и медные трубы... Виктории Данилюк,

Светлане Роевой, Ирине Деникиной, Сабине Халато-

вой, Елене Соколовой, Дмитрию Машкову... Спасибо,

что вы есть в моей жизни!
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ОТ АвТОРА

Veritas – это уникальная колода, которая представлена вам

практикующим тарологом, с помощью которой вы сможете

погрузиться в волшебный мир мантических предсказаний.

Её уникальность заключена в особом видении мастера каж-

дой карты, открывающей новые возможности не только

опытному практику, но и начинающему тарологу. Погрузив-

шись в колоду, читатели смогут отправиться в удивительное

путешествие по миру предсказаний, определить свои прио-

ритеты и открыть врата к духовному становлению.    

С первой минуты знакомства с колодой вы поймете на

сколько она уникальна, а её универсальность облегчает гада-

ние на ней. Классическая символика каждой карты перепле-

тается с видением Автора, которое открылось благодаря

многолетнему опыту мастера и позволяет рассматривать на

ней абсолютно любые вопросы. Колода многогранна и может

быть использована для анализа отношений, деловых вопро-

сов, определения выбора верного пути, самопознания и много-

много другого. 

Каждое изображение на карте насыщено яркими цве-

тами, что создает высокие вибрации, а световые тона вир-

туозно передают настроение аркана, помогая погрузиться

во внутреннее пространство карты и еще глубже прочув-

ствовать все события.

Энергетика самих карт мягкая и умиротворяющая, но

при этом, они очень прямолинейны, а представленные на

ней архетипы близки к реалиям повседневной жизни. Мно-

гие образы без труда напомнят вам самих себя, интересую-

щих вас людей, ситуации из вашей жизни, что позволит

взглянуть на многие вещи как бы «сверху», помогая полу-

чать более глубокие ответы на животрепещущие вопросы.
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Таро Veritas пропитаны идеей обретения Истины, в по-

иске которой находится каждый из нас на протяжении всего

жизненного пути.  Она «разбудит» вас, даст чёткие ответы,

а также поможет продуктивно поразмыслить и получить

прогноз на будущее. 

Символом колоды «Veritas» является шестиконечная

звезда, имя которой «Звезда Давида». Перед Автором не

стоял вопрос, какой знак будет нанесен на рубашку каждой

карты, поскольку «Звезда Давида», а вернее та «идея», ко-

торая заложена в нее, помогает в течение всей эзотериче-

ской деятельности Автора и работы с людьми. 

Союз неба и земли, мужского и женского, жизни и

смерти, активного и пассивного, все сливается между собой,

образуя Единое целое. Погружаясь, в эзотерические науки

и постоянно работая с тонким планом, Автору стало ясно,

что именно этот Закон Единства энергий и хранит в себе

суть понятия Истины.  Этот принцип как нельзя лучше от-

ражает ее мировоззрение.

Мировое равновесие показывает симметрия этого знака:

треугольник вершиной вверх и треугольник вершиной вниз

объединились в звезде, которая источает мудрость и гармонию.

Кроме того, издавна наши предки считали, что символ

«Звезда Давида» обладает мощнейшими защитными свой-

ствами, он охраняет от сглаза, тёмных сил и является, своего

рода щитом.

Этот могущественный знак, словно энергетический дви-

гатель, заряжает меня, как автора этих карт и будет свое-

образным аккумулятором для тех, кто будет использовать

колоду «Veritas» в поисках ответов на свои вопросы.

С уважением Александра Мураева
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ОПИСАНИЕ КАРТ

СТАРШИЕ АРКАНЫ

0. Арлекин

Арлекин наивен и не имеет представление о том, что

его окружает. Он находится вначале жизненного пути,

что являет собой начальный этап развития. Шут и ве-

сельчак, он не разделяет мир на добро и зло, а легко

воспринимает сюрпризы судьбы и не испытывает

страха перед ними, подобно ребенку, познающему

новые формы бытия. Выпадая в раскладе, этот Аркан

указывает на рождение чего-то нового, на лёгкость, ко-

торую символизируют золотые бубенцы в его руках и

на период времени, предшествующий обретению со-

знательности. 
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Задайте себе вопрос, что вы видите в его огромных

глазах? Испуг? Смелость? Удивление? А может быть

вы почувствовали, что Арлекин еще не познал всех

этих состояний души?

Прямое значение: старт, рождение, дитя, начало,

беззаботность, лёгкость, игривость, неосознанность.

Перевернутое значение: безрассудство, чрезмерная

инфантильность, глупость, незрелость, игнорирование

проблем из-за отсутствия жизненного опыта. 
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I. Колдун

Колдун владеет духом и управляет волей. Он познал

природу вещей и событий, что позволяет ему дирижи-

ровать стихиями. Его котел, изображенный на карте,

символизирует глубину его сознания, женское начало

присущее всему живому, магию, колдовство, ритуалы,

алхимию и умение использовать свои ресурсы с умом.

Он занес левую руку над черепом, что символизирует

его власть над временем. Правая рука, сокрытая от

наших глаз, указывает на то, что часть своих действий

он сохраняет в тайне, незримо управляя ходом собы-

тий. Фиолетовый оттенок в его одеждах, обозначаю-

щий его связь с высшим сознанием, сообщает нам о его

мощной интуиции. 

Прямое значение: владение ситуацией, мастерство,

воля, ораторство, умение организовывать, влиятель-

ность, развитие, устремление. Магия, творчество,

разум.
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Перевернутое значение: безволие, ошибки, непоря-

дочность, закостенелость, беспринципность, малообра-

зованность, пассивность, скептицизм.
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II. Пифия

Прекрасная внешне ясновидящая, чью голову укра-

шает лавандовый венок, обладает ясным сознанием,

высоким интеллектом, внутренней гармонией и соче-

тает в себе милосердие и строгость. Пифия интро-

вертна, но это не мешает ей быть настроенной на

единение с людьми. Она обращает к нам свой прони-

зывающий взгляд, как бы считывая с нас информацию,

но закрывает от нас свое сердце, не желая быть распах-

нутой душой, повернувшись к нам спиной. Ее предска-

зания могут звучать туманно, но они всегда сбываются,

и не ждите от неё конкретики и голых фактов, её сила

в образном видении. 

Прямое значение: ясновидение, экстрасенсорика,

предчувствие, мудрость, знания, женственность, утон-

ченность, таинственность.

Перевернутое значение: истеричность, отсутствие

«шестого чувства», эгоизм, сомнения, безнравствен-

ность, нехватка женственности.
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