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ВВЕДЕНИЕ

Моё почтение, таролог! 

Карты, которые представлены ва-

шему вниманию, сосредотачивают в

себе мрачное великолепие и вековую

мудрость. Вдохновленная чарующей

мистикой, я разработала многофунк-

циональную колоду.

Работая с этими картами, вы встре-

титесь с оттенками готики и всепогло-

щающей тьмы. Кладбища, призраки,

вампиры, аристократичные инфер-

нальные персонажи делают неповто-

римой и завораживающей каждую

карту. Красноречивые сценарии помо-

гут в интерпретации каждого аркана. 

Я рекомендую зарядить вам данную

колоду, обратившись к силам четырёх

стихий. После покупки, расположитесь

дома в удобном для вас пространстве.

Подготовьте свечу красного цвета, ем-

кость с солью, подставку и благовоние

под неё, а также стакан воды. Сядьте в

расслабленную позу и сделайте не-
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сколько глубоких вдохов и выдохов,

держа ваши карты в руках. Зажгите

свечу, говоря вслух: «Духу огня слава!»

и проведите колодой над пламенем

свечи, держа её рубашкой вниз. 

Сделайте это быстро, чтобы не по-

явилось черных следов. После этого

зажгите благовоние, сказав: «Духу воз-

духа слава!», ароматическая палочка

даст густой дым, сквозь который

нужно провести колодой. Это напитает

её силами воздушной стихии. 

Далее возьмите щепотку соли, со

словами: «Духу земли слава!» и по-

сыпьте карты сверху, олицетворяя пло-

дородную стихию этим жестом. И в

конце, окунув пальцы в воду и сказав:

«Духу воды слава!», окропите колоду

водой, соединив её таким образом с

данной энергией. 

Это таро универсально. Через призму

теней и зловещих сюжетов вы сможете

проанализировать различные жизнен-

ные ситуации и ответить на множество

вопросов. 
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Очищайте колоду, ориентируясь на

лунный календарь. Фаза луны должна

быть убывающей, а идеальные дни: 9,

15, 19 и 29 лунные сутки. Этот период

способствует избавлению от негатива.

На колоду, лежащую «лицом» вверх,

поставьте черную свечу в подсвечнике

и подожгите её. 

Оговорите, что энергия черной свечи

избавляет колоду от любой вредонос-

ной и лишней энергии, мешающей ра-

боте. Остатки воска утилизируйте, не

храните их дома! Приятного путеше-

ствия в мистическом мире темной ре-

альности!

С уважением, 

Александра Мураева
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

Старшие арканы – важнейшие архе-

типы в колоде Таро. Они отображают

глобальные процессы в жизни и указы-

вают на мощные трансформационные

механизмы, задействованные в ситуа-

ции.  Именно они характеризуют жиз-

ненный путь вопрошающего, оказывают

сильнейшее влияние на его будущее и

сосредотачивают в себе глубочайшую

смысловую нагрузку. 

По традиции, в данной колоде вы

найдете 22 Старших аркана, каждый из

которых имеет несколько трактовок и

значений как в прямом, так и в пере-

вернутом положении. 

Карты напоминают драгоценные

камни. Когда мы вращаем камень под

лучами солнца, мы видим разные

грани и оттенки минерала. Точно так

же и арканы таро на разных позициях

расклада обнажают различные сто-

роны явлений и ситуаций, позволяя

получить точный срез информации. 
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0. ШуТ
В темном и дремучем лесу, глухой

ночью, наедине с природой остался

один на один крошечный младенец.

Его единственной опорой является

ствол сухого дерева. Дух древа смотрит

на новорожденного с состраданием,

незримые обитатели леса встревожены

появлением незваного гостя. 

Маленькая корзинка, украшенная

кружевами, не может спрятать малыша

от опасностей. Подкидыш не понимает

своего критического положения и без-

думно тянет ручки к небу. Туман, запол-

няющий пространство, олицетворяет

неопределенность ситуации.

Огромный черный ворон склонился

над детским лицом. Клюв его распах-

нулся в зловещем крике, колючий

взгляд пронзает ребенка насквозь. 

Остается под вопросом, похитил ли

мистический ворон малютку или он при-

землился на ручку корзины в недоуме-

нии, увидев необычное живое существо. 

Так или иначе, темнокрылая птица

символизирует дурные вести и пред-
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рекает неприятные события. Аркан,

выпадая в раскладе, предупреждает о

ситуациях, в которых господствует не-

ясность и угроза.  В обстоятельствах

этой карты, мы можем чувствовать

себя детьми, брошенными на про-

извол судьбы и не понимающими, что

делать дальше.  

Предсказательное значение: Ребё-

нок, опасность, лес, ночь, покинутость,

растерянность, птицы, духи природы,

беззащитность, туманность.

Характеристика отношений: Харак-

теризуя отношения, карта сообщает о

незрелом союзе, в котором нет кон-

кретных планов на будущее, оба парт-

нера отличаются инфантильностью. 

Нередко аркан указывает на ситуа-

ции, в которых отношения грозят опас-

ностью. Типичная история этой карты,

когда один из партнеров вредит дру-

гому, пользуясь доверчивостью и бес-

помощностью своей «половины». 

Характеристика финансового поло-
жения: Стажировка и выход на новую

работу. Трудности с адаптацией. Ощуще-
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ние «брошенности в темном лесу», не-

знание функционала и столкновение с

недоброжелательными коллегами. Ми-

нимальные заработки, нехватка денег. 

Характеристика личности: Непри-

способленные к жизни люди, поддаю-

щиеся влиянию. «Большие дети»,

ощущающие себя растерянно в обще-

стве и коллективе. 

Инфантильные натуры, нуждаю-

щиеся в поддержке и опеке. 

Предостережение: Будьте осторожны с

людьми и обстоятельствами! Не заблуди-

тесь в «темном лесу».

Совет: Проанализируйте, достаточно

ли у вас самостоятельности для того,

чтобы грамотно управлять процессами

собственной жизни. 

I. МАг

Аристократичный, коварный вампир

цепко держит в руках свою наивную

жертву. Он обнажил клыки в зловещей

улыбке, и готовится вкусить сладкую кровь. 
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Его бледные, длинные пальцы ка-

саются покатых плеч прекрасной де-

вушки. Она воспринимает его движения

как ласку, однако за этими поглажива-

ниями скрывается злой умысел. 

Оконное стекло с эффектом темного

витража символизирует отгорожен-

ность героев от окружающего мира. По-

мощи извне ждать не приходится.

Инфернальный вампир ужасающе

прекрасен. В его образе присутствует

утонченность, изысканность и притяга-

тельность. Эта тонкость сочетается с кро-

вожадностью, жестокостью и хитростью. 

Героиня карты не подозревает об

опасности, которая нависла над ней.

Она блаженно прикрыла глаза, наивно

полагая, что галантный кавалер покроет

её белоснежную шею горячими поце-

луями. Глубокое декольте подчеркивает

её стремление произвести впечатление

на мужчину. Ей приятно чувствовать

себя в его власти, вампир виртуозно

влияет на её ментальный план. 

Этот аркан предрекает ситуации, кото-

рые могут в прямом смысле этого слова
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«высосать из нас всю кровь». Необходимо

быть аккуратным с окружающими людьми

и не давать возможности энергетическим

вампирам брать ситуацию в свои руки. 

Предсказательное значение: Вампи-

ризм, достижение цели, манипуляция,

убеждение, одурманивание, влияние,

морок, аристократизм, кровь.

Характеристика отношений: Опас-

ная связь. Отношения, в которых один

из партнеров «высасывает» жизнен-

ные соки из другого. Энергетический

вампиризм в паре. Часто карта описы-

вает союзы, в которых, один человек

очаровывает другого и вьёт из него ве-

ревки, пользуясь своим положением.

Характеристика финансового поло-
жения: Эксплуатация. Непорядочные

работодатели, которые выжи- мают как

губку сотрудников, не желая достойно

оплачивать их труд. 

Использование психологических

приёмов для получения желаемого по-

ведения (например, активное убеж-

дение подчиненного в том, что

места лучше он найти никогда не
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сможет и надо довольствоваться

тем, что у него есть, и т.п.). 

Невыполненные обязательства. 

Взятые по глупости кредиты, кото-

рые очень тяжело оплачивать. 

Характеристика личности: С этой

картой работает техника «раскрытия

персонажа». Достаньте дополнитель-

ные карты и проверьте, кем именно из

персонажей вы являетесь. 

Архетип вампира сообщает о том, что

вы вытягиваете жилы из окружающих

вас людей и обстоятельств. Необходимо

проанализировать, не проявляете ли вы

эгоизм, утоляя собственный голод. 

Архетип девушки сигнализирует о

том, что вы находитесь в плену деспо-

тизма. Что-то или кто-то использует вас,

маскируя это благими намерениями.

Предостережение: Сохраняйте уме-

ренность в умении отдавать и принимать. 

Совет: Не становитесь жертвой энер-

гетических вампиров и не требуйте от

окружающих людей чрезмерно много.

Стремление к гармонии украшает лю-

бого человека. 
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II. ВЕРХоВНАя жРИцА

Живое воплощение магии сосредо-

точено в пространстве второго аркана.

На фоне полной луны, в период, когда

энергетика вселенной достигает своего

апогея, черноволосая ведьма прово-

дит ритуал. 

Голову её украшает диадема с изоб-

ражением полумесяца. Этот символ

означает женственность, интуитив-

ность и чувствительность. Эта девушка

живёт в гармонии с циклами луны, и

ночное светило покровительствует ей. 

Прекрасное обнаженное тело

скрыто под ритуальным плащом, кото-

рый защищает её во время обрядов и

является церемониальным одеянием.

Каждый предмет и атрибут чародейки

несут в себе особый смысл.

Кристалл, который он подняла над

собой, концентрирует и аккумулирует

энергию в её рабочем пространстве.

Сила натуральных камней заключается

в способности накапливать мощные

энергетические вибрации. 
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