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Дорогие друзья! Приглашаю Вас 
на обучение в школу эзотерики “Путь Дао”.

Сайт: www.daoput.ru

тел: 8(916)-638-17-17 и 8(963)-665-14-31
Alexandra_muraeva ( Инстаграмм )

Буду рада поделиться своими 

навыками и знаниями

С уважением, Александра Мураева



Об АвтОРЕ

Свой профессиональ-
ный путь в Эзотерике на-
чала в 2007 году. Провожу
обучение по таким направ-
лениям, как таро (от клас-
сики до самых разных
тематических колод таро и
оракулов), астрология для
тарологов, Руническая ,
Славянская  , практическая
магия в разных традициях ,
а так же другие сегменты эзотерики в рамках групповых
и индивидуальных занятий. 

В настоящее время с большой самоотдачей и огром-
ным удовольствием занимаюсь своим любимым делом -
преподаю и консультирую в Школе Эзотерики «Путь Дао»,
являюсь автором таро «Мастера и Маргариты», таро «На-
шего времени», таро «Veritas”, , оракула «Поэты серебря-
ного века», оракула «Выбор Судьбы». При создании таро
и оракулов получаю безграничное удовольствие, нахожу
новый смысл и новую «себя». Не перестаю развиваться и
двигаться вперед в области эзотерики и мистики , с удо-
вольствием познаю новые направления и возможности,
которые мне открываются. Благодарю замечательное из-
дательство «Велигор» за сотрудничество ! Всем искренне
желаю удачи, мудрости  и Светлого Пути в жизни. 

Искренне Ваша, Александра Мураева.
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От АвтОРА

Любовь. Как много сосредоточено в этих шести
буквах! Эмоции, переживания, страсти и волнения…
Это чувство способно поднимать нас до небес, от-
крывая дверь к безграничному счастью. И оно же
обладает разрушительной силой, которая напоми-
нает мощное землетрясение. 

Сколько произведений искусства посвящено бла-
гоговейной любви? Не сосчитать. Картины, книги,
фильмы, музыка и скульптуры воплощают собой
многогранность высокого чувства. 

Вопросы, связанные с темой личных отношений,
актуальны во все времена. Сексуальная сторона
жизни и романтика имеют большое значение прак-
тически для каждого человека испокон веков. 

Работая с картами таро и взаимодействуя с боль-
шим количеством людей, я смогла свести воедино
те знания, которые обрела за время своей много-
летней практики. 

Карты «Грани любви» представляют собой эротиче-
скую колоду, наполненную глубоким символизмом.
Эта система дает возможность рассмотреть любовные
отношения с разных ракурсов. Посредством этих карт
таролог получит возможность погрузиться в красочный
мир любви и страсти, раскрывая потаённые секреты. 

Сюжет каждой карты прямолинеен и красноре-
чив. Герои обладают ярко выраженной индивиду-
альностью и  темпераментом. Детали каждого
изображения также вливают ценную информацию
в каждый аркан. 
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«Изюминкой» колоды является ее широкий
обзор. На ней можно рассматривать не только тему
личных взаимоотношений, но и вопросы бытового
и даже философского характера. 

С радостью и трепетом приглашаю вас в путеше-
ствие по многогранной колоде «Грани любви»!

Искренне ваша, Александра Мураева
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ЗНАЧЕНИЕ СтАРШИХ АРКАНОв

0. Шут

Дождливый летний вечер.  Свежий воздух наполняет
живописный парк. По аллее, игнорируя непогоду, прогули-
ваются горожане. Ничем не примечательная картина, ти-
пичная для современных  реалий. 

Но посреди этой будничной сцены нашло себе место
маленькое чудо. Юноша и девушка, совсем еще молодые
и неопытные, слились в робком первом поцелуе. Нежно и
несмело они касаются друг друга, ощущая, как мурашки
пробегают по всему телу. Их окутывает трогательное облако
незримой нежности. Мы видим, что герои карты выглядят
эпатажно и придерживаются неформального стиля. Не-
обычные прически, татуировки и пирсинг подчеркивают их
экстравагантное мировоззрение. Эта нестандартность
сближает их, формируя ощущение душевного родства. 

Молодой человек прислонил ладонь к бедру своей
возлюбленной, деликатно выражая этим физическое
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влечение к ней.  Неординарная  красавица кокетливо
приподняла ножку, демонстрируя женственность, кото-
рая органично сочетается с экзотическим имиджем.
Именно в эту секунду ее натура сорванца претерпевает
трансформацию, принимая более мягкие формы. 

Татуировка девушки с изображением Урана символизи-
рует неожиданность, новшества и оригинальность. Капли
дождя, наполняющие пространство карты, напоминают о ду-
шевной чистоте юноши и девушки, которые только-только
вступили на тропу взрослой жизни. 

Фигурируя в раскладе, карта указывает на ситуации, в
которых энергия только-только начала разворачиваться.
Она указывает на незрелость и хрупкость обстоятельств,
которые подразумевают тонкий и деликатный подход.

Общее значение карты: юность, оригинальность,
новшества, наивность, любопытство, первая любовь, лёг-
кость, развлечения, романтика, влюбленность, спонтан-
ность,  незрелость, экстравагантность.

Характеристика отношений: необременительный
роман, приносящий удовольствие и вызывающий при-
ятный трепет. Карта говорит о чувствах, которые бази-
руются на схожести во взглядах и вкусах. «Шут»
указывает на первую любовь, которая не подразумевает
конкретных перспектив в силу незрелости партнёров.

Карта описывает состояние сосредоточенности на те-
кущем моменте, когда хорошо здесь и сейчас, а «после
нас – хоть потоп» (с). 

Сексуальная сторона отношений: карта девственно-
сти. Минимальный сексуальный опыт. Знания о пред-
мете больше теоретические. Сексуальное влечение,
сопряженное со страхом неизвестности. Пубертатный
период. Готовность реализовать эротические фантазии,
поборов нерешительность. Робость, потребность в из-
учении собственного тела.  Карта «первого раза». 
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Психологическая характеристика: экстравагантные
личности, стремящиеся к экзотике. Неформалы, подчер-
кивающие собственную индивидуальность ярким имид-
жем. Новаторы, не боящиеся идти наперекор
общественному мнению. Лёгкие и простые в общении
люди, испытывающие сильную жажду жить и познавать. 

Финансовое положение: «Шут» характеризует сту-
дентов, стажёров и молодых специалистов. Карта харак-
теризует готовность покорять высоты, однако
напоминает, что отсутствие знаний и опыта предрекает
долгий путь к намеченным целям. 

Кроме этого, «Шут» покровительствует творческим
профессиям.  Важная отличительная особенность заклю-
чается в эпатажности и причудливости творчества, выра-
женного этой картой. 

Нулевой аркан предупреждает об отсутствии финан-
совой стабильности. Денег по этой карте мало, и они не
являются главным приоритетом. 

Рекомендация карты: смело шагайте навстречу но-
вому и неизведанному, настала пора распахнуть сердце
и впустить в жизнь свежий ветер. 
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I. МАГ

На изображении этой карты мы видим типичный ка-
бинет среднестатистического офиса. Обстановка, знако-
мая многим из нас. Стопки документов, работающий
ноутбук, стеллажи с пёстрыми папками, не спасающий
от духоты кондиционер.

Но в эту рутинную атмосферу пробралось жаркое ды-
хание эротики. И привела его знойная красавица-секре-
тарша, соблазняющая своего молодого шефа. Нет такой
силы, которая могла бы остановить бушующее либидо.
Девушка призывно расположилась на столе, демонстри-
руя упругое бедро. Волосы её, еще недавно уложенные
в аккуратный пучок, разметались по гибкой спине. Рас-
пущенные локоны олицетворяют распущенность  и сек-
суальность нашей героини.  Ее красные туфли на высоких
каблуках указывают на готовность перейти любые гра-
ницы дозволенного. 

Молодой босс в нерешительности застыл напротив
стола. С одной стороны, он испытывает вполне есте-
ственную потребность близости, и подчиненная вызы-
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вает у него сексуальный аппетит.  С другой, ему не улы-
бается перспектива заводить служебный роман, который
может помешать его профессиональному росту и разви-
тию.  Разум конфликтует с чувствами. Его брови игриво
приподнялись, но он не перешагивает барьер в виде ра-
бочего стола. Ответить на вопрос, что возьмет над муж-
чиной вверх, помогут дополнительные карты в раскладе. 

В плоскости этой карты сосредоточены темы: 

1) манипуляция через секс и использование полового
контакта как средство достижения целей; 

2) возникновение сексуального влечения в условиях
работы и общего официоза.

«Маг» в раскладе описывает отношения, фундамен-
том которых является корыстный интерес. Основа
кроется в возможности осуществить обоюдовыгодный
обмен, наплевав на нравственную сторону вопроса. 

Общий контекст расклада расскажет, насколько да-
леко заведут гадающего сложившиеся обстоятельства и
какую череду событий запустят. 

Присутствующий на аркане знак Меркурия говорит о
том, что в обстоятельствах важную роль играют чистый
разум и  способность контролировать эмоции. Поскольку
Меркурий отображает принципы рационального мыш-
ления, мы понимаем, что эта карта призывает к  здраво-
мыслию и стратегическому планированию. 

Общее значение карты: соблазнение, расчет, служебный
роман, интрижка, манипуляция, интерес, влечение, взаимо-
выгода, быстрота реакции, энергичность, неясные перспек-
тивы, работа, карьеристы, продвижение через постель.

Характеристика отношений: как таковых отношений
нет. Союз не афишируется, есть необходимость прятаться
от общества. Партнеры прекрасно понимают, что взаим-
ное притяжение связано не со светлым  и искренним чув-
ством, а каждый имеет свою выгоду. 

- 12 -



Поддерживая связь такого толка, вопрошающий дол-
жен понимать, что будущее таких корыстных отношений
туманно, и, как правило, «насытившись» вдоволь плот-
скими утехами, партнёры разбегаются. Мезальянс.

Сексуальная сторона отношений: интимная жизнь
базируется на умелом соблазнении. Партнёр, который
проходит по архетипу «секретарши», мастерски пользу-
ется собственной внешностью, прибегая к заводящим
визуальным уловкам. Манипуляция партнером  и уме-
ренный вуайеризм – неотъемлемые части такого секса. 

«Босс» на нашей карте характеризует категорию людей,
которые склонны «западать» на красивую обертку, едва конт-
ролируя (а иногда и вовсе теряя контроль) свое влечение. 

Сексуальные отношения прямо на рабочем месте.

Психологическая характеристика: общая энергетика
карты олицетворяет убежденных карьеристов. Ради до-
стижения поставленной цели (и не важно, что это будет!)
такие личности готовы наплевать на нормы и правила. 

«Маг» иллюстрирует эгоистичных людей, живущих в
угоду своим желаниям и не желающих ограничивать
себя в чем бы то ни было. 

Финансовое положение: отсутствие материальных
проблем. Непыльная работа, возможность карьерного
роста и развития. Обеспеченность. Работники офисов,
деятельность, связанная с большим количеством доку-
ментов. Управленцы. 

Меркурий напоминает нам о коммуникации. Сфера
деятельности этого аркана может быть тесно связана с
большим количеством информации и общением. 

Рекомендация карты: обратиться к голосу разума.
Принять во внимание расчёт, связанный со сложивши-
мися обстоятельствами. Проанализировать будущее и
задуматься о последствиях, прежде чем прыгнуть с раз-
бега в море страстей. 
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