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ВВЕДЕНИЕ

Колода «Таро нашего времени» представляет собой ин-

тереснейший гадательный инструмент. 

Арканы наполнены глубоким символизмом, который мы

регулярно встречаем в повседневном мире. Архетипы, изоб-

раженные на картах, приятно удивят своей простотой и по-

могут взглянуть по-новому на привычные вещи и события. 

Данная колода доступна каждому, кто захочет проана-

лизировать те или иные события с помощью карт. Она по-

может принять верное решение, понять мотивы поведения

другого человека (и свои собственные), выбрать ту или

иную стратегию и многое-многое другое…

Герои арканов напомнят вам самих себя или знакомых

вам людей, а показанные ситуации пробудят подсознатель-

ные воспоминания и задействуют силу ассоциативного вос-

приятия. 

Основой описания карт стали мой многолетний опыт и

наблюдения, которые я собрала воедино и вложила в уни-

кальную и доступную для понимания систему. 

Я от всей души желаю вам успехов в работе с картами

Таро и благодарю за выбор этой колоды!

Искренне ваша,

Александра Мураева
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

Старшие арканы в колоде «Таро нашего вре-

мени» представляют собой разные сцены совре-

менной действительности. Каждая карта

отображает знаменательные события, которые

оставляют незабываемые впечатления в жизни

каждого из нас. Также на изображениях старших

арканов выведены колоритные и харизматичные

образы людей. Персонажи четко передают смысл

каждой карты и встречаются нам с вами в разных

местах и ситуациях.

Поскольку старшие арканы сообщают о гло-

бальных переменах и таят в себе энергетику круп-

номасштабных событий, то в их описании вы

увидите раздел «Совет», который позволит вам

выработать широкомасштабную стратегию от-

носительно любой ситуации. 
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0. ШуТ

Первое сентября. Новоиспечённый школьник отправляется

в образовательное путешествие, которое продлится одинна-

дцать лет. Он еще не знает, что ждет его на этом долгом пути,

и направляется навстречу своей новой жизни. Душа ребёнка

полна трепетного волнения, в руках он держит букет, который

подарит своей первой учительнице. Эти нежные цветы симво-

лизируют детскую чистоту и невинность. Небрежно приспу-

щенные носочки указывают на непосредственность и лёгкость

детской натуры. В пространстве этой карты сосредоточена

энергия бодрой новизны и энтузиазма. Портфель на спине

мальчика символизирует багаж знаний, который будет напол-

няться опытом и информацией по мере его взросления. 

Современные дети, живущие в век развитых информа-

ционных технологий, часто обгоняют свой биологический воз-

раст. Их жизнь заполнена благами цивилизации, и это делает

их более осознанными по отношению к окружающему миру. 

Появляясь в раскладе, карта указывает на начало нового

жизненного этапа, готовности к активному развитию и раз-

ворачивание свежей энергии.
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Общее значение: Новшество, перемены, старт, порыв,

неизвестность, дети, юность, лёгкость, начинание, наив-

ность, вдохновение.

Деньги и работа: Старт нового дела. Новая и неизучен-

ная работа. Стажировка. Обучение. В финансовых вопросах

карта указывает на малоопытность и, как следствие, плохое

материальное положение. В сферу её влияния попадают

школьники и студенты. Также напрямую может указывать

на работу с детьми.

Любовь и отношения: Легкие, несерьёзные отношения.

Игривый флирт. Появляясь в раскладе на любовь, карта ука-

зывает на незрелость чувств и намерений. Она описывает

отношения, которые наполнены воздушным и весёлым на-

строением. Карта первой влюблённости. Заинтересован-

ность в объекте. Союз непрочный, но приносящий

приятный трепет и душевный подъем. Более позитивное

значение карта имеет в зарождающихся отношениях. Если

она характеризует продолжительный союз, то указывает на

отсутствие развития в паре и рекомендует повзрослеть

партнерам, которые засиделись в статусе вечных детей. 

Позитивное влияние карты: В своем позитивном про-

явлении карта означает обновление. Она вносит в жизнь

струю свежего ветра. Шут указывает на жизнерадостность

и оптимизм, которые помогают держаться на плаву даже в

трудной ситуации. 

Негативное влияние карты: Инфантильность, «вечный

ребенок», капризность, демонстративная чудаковатость, ху-

лиганство, безответственность, легкомыслие, несерьезный

подход, неуравновешенность.

Совет: Начни с нуля. Растворись в энергии лёгкости и

спонтанности. Разреши себе быть ребенком. 
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I. МАГ

Корреспондент в центре драматичных событий. Позади

него разворачивается настоящая катастрофа. Мы видим

нечто, напоминающее нам взрыв, возможно, последствия

аварии либо теракта. Оператор ведет съемку, невзирая на

творящееся вокруг безумие. За спиной корреспондента рас-

положена огораживающая лента, которая подчеркивает

всю серьезность и опасность случая. Также это ограждение

обозначает защищённость молодого человека. Он нахо-

дится под покровительством высших сил, которые отделяют

его от бедствия, но проводят через него информацию, ко-

торую герой карты доносит до общества. Это его миссия. 

На лице молодого человека застыло решительное и не-

возмутимое выражение. Он профессионал своего дела,

способный сохранять самообладание даже в самых крити-

ческих обстоятельствах. Микрофон в его руках символизи-

рует талант оратора. Весь его образ указывает на то, что он

является рупором, передающим информацию в массы. Эта

важная миссия требует от него больших энергетических за-

трат, но его внутренних ресурсов достаточно для того,

чтобы выполнять свою задачу добросовестно. 
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Общее значение: Мастерство, решительность, профес-

сионализм, работники СМИ, также работники сферы ком-

муникации. Блестящие ораторы, важная информация,

стрессоустойчивость, мощная защита, опыт, уверенность,

исполнительность, самостоятельность.

Деньги и работа: Стабильное финансовое положение.

Работа, связанная с риском. Карта указывает на работников

СМИ и очень хороших ораторов. Аркан «Маг» всегда под-

черкивает богатый профессиональный опыт и сообщает о

ярко выраженной одарённости. 

Любовь и отношения: В вопросах любви и отношений

карта указывает на отсутствие пылких страстей. Выпадая как

сигнификатор союза, она описывает отношения людей, кото-

рые очень много работают и ставят карьеру во главу угла. В

таких отношениях нет места «мексиканским страстям», они

наполнены рациональностью и со стороны могут показаться

даже «суховатыми». В такой паре нет материальных проблем,

оба партнера самодостаточны. Люди часто живут вместе

только потому, что считают это разумным и целесообразным.

У такой пары хорошие материальные перспективы, поскольку

они способны вместе расти и развиваться. А внутреннее спо-

койствие, которое царит в отношениях по карте «Маг», не-

обходимо таким людям, так как их работа и сопутствующая

усталость не располагают к бурным эмоциям.

Нередко эта карта указывает на трудоголиков-одиночек,

которым просто некогда заниматься личной жизнью, ведь

работа для них всегда стоит на первом месте. Уточняйте по

контексту расклада. 

Позитивное влияние карты: В позитивном проявлении

карта означает мастерство и реализацию своего потен-

циала. Она вносит в жизнь ощущение стабильности, увле-

чённости делом. «Маг» указывает на уверенность и

активность, которые помогают достигать высот, реализовы-

вать важные общественные задачи и прокачивать собствен-

ные навыки. 
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Негативное влияние карты: Чрезмерный трудоголизм,

блокировка инстинкта самосохранения (человек начинает

«лезть на рожон», теряет чувство меры и ради того, чтобы

«достать звезду с неба», совершает необдуманные, риско-

ванные поступки), болтливость, информационный мусор. 

Совет: Отбрось страхи и сомнения и дай своей энергии

выйти на волю. Вооружись «микрофоном» и заяви о себе миру

– пространство вознаградит тебя за смелость и инициативу. 
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II. ВЕРхОВНАя ЖРИцА

Притягательная и харизматичная женщина сидит за сто-

лом. Перед ней находятся хрустальный шар для предсказаний,

карты Таро и горящая свеча. Мы видим инструменты её ра-

боты, перед нами – современная ведьма, которая способна

предсказать будущее, увидеть прошлое и прочитать настоя-

щее. Копна роскошных черных волос ведьмы подчеркивает

мистичность её натуры. Атрибуты, лежащие перед ней на

столе, – лишь малая часть её магического багажа. Она владеет

разными эзотерическими умениями, за её плечами – множе-

ство проведенных ритуалов, которые дали хороший результат. 

Фиолетовый цвет одежды означает мощную интуицию,

которой обладает героиня аркана. Она способна принимать

божественную мудрость и ощущает себя частью этого мира. 

Украшения, которые мы видим на героине карты, не

только являются предметами красоты, но и несут в себе за-

щитные функции, не позволяя негативной энергетике «при-

липнуть» к ведьме. Эта женщина обладает тайными

знаниями, она способна дать полезный совет, и у неё раз-

вито чувство эмпатии. 
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В наше время мы можем встретить такую представитель-

ницу оккультных занятий в эзотерических центрах и тому по-

добных заведениях. Такие специалисты обладают тонкой

душевной организацией, проницательностью и развитой ин-

туицией. Общение с подобным человеком помогает уладить

душевный конфликт и принять верное решение. 

Общее значение: Интуиция, эмпатия, экстрасенсорные

способности, проницательность, оккультные занятия, пред-

сказания, сенситивность.

Деньги и работа: Эзотерики. Гадалки, астрологи, предска-

затели. Профессиональные «душеведы». Финансовое поло-

жение, как правило, высокое, могут быть периодические

подъемы и спады в доходах, но в целом всё благоприятно. 

Любовь и отношения: Карта указывает на очень тонкие

и глубокие отношения. Партнеры чувствуют друг друга и по-

нимают без слов. Этот аркан означает, что в паре женщина

занимает лидирующую роль, но делает это очень дели-

катно и ненавязчиво. Муж – голова, жена – шея. Такие от-

ношения не являются стандартными в общепринятом

смысле. В них всегда будет присутствовать элемент мисти-

цизма и большое внимание будет уделяться вопросам ду-

ховного развития. Аркан благоприятен для любовных

прогнозов; мягкость и мудрость, проявленные женщиной,

создадут и сохранят прочный и душевный союз.

Позитивное влияние карты: Верховная жрица в своем пози-

тивном проявлении раскрывается прекрасным цветком глубо-

кого понимания других людей, терпения, мудрости и интуиции.

Эта карта привносит красоту форм, как внешнюю, так и внутрен-

нюю. По этой карте внутренний голос безошибочен, а незауряд-

ные экстрасенсорные способности обнаруживают себя. 

Негативное влияние карты: Уход в мир иллюзий. Ситуа-

ции, когда человек теряет адекватность и перестает ра-

зумно подходить к эзотерике и мантическим системам.

Зацикленность на знаках судьбы, преувеличенные предчув-

ствия, зависимость от предсказательных инструментов. Ис-

теричность. Навязывание своего мнения. 
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Совет: Карта напрямую рекомендует обратиться к про-

фессиональному предсказателю и мантическим инструмен-

там. В рамках рассматриваемой ситуации совет от

эзотерика принесет большую пользу. Также карта призы-

вает прислушаться к своей интуиции и последовать за внут-

ренним голосом. 
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III. ИМПЕРАТРИцА

В элегантно обставленной гостиной на роскошном ди-

ване по-хозяйски расположились мама с дочкой. Они на-

слаждаются спокойной атмосферой и домашним уютом.

Перед ними заманчиво накрыт столик, барышни вкушают

сладости и ароматный чай. С минуты на минуту домой вер-

нется любимый муж (и папа), которого радостно встретят

героини карты. 

Женщина ждет второго ребенка, она находится на по-

следних сроках беременности. Старшая дочь нежно прижи-

мается к её животу, демонстрируя любовь к будущему

братику или сестренке. 

Энергетика этой карты теплая и благополучная. В окно

ярко светит солнце, которое воплощает собой позитивный

настрой и процветание. Каждая деталь карты подчеркивает

зажиточность и гармонию, которые господствуют в рамках

этого аркана.

Карта означает заботу и материнство. Она указывает

на высокое финансовое положение и сообщает о благо-

приятных событиях. «Императрица» символизирует ком-
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форт и защищенность, а также гармоничную обстановку

и сердечность. 

Общее значение: Хозяйка, плодородие, беременность,

богатство, материнство, безусловная любовь, умиротворе-

ние, благополучие, созидание, крепкая семья, стабиль-

ность, доброта, комфорт, забота.

Деньги и работа: Большой материальный достаток.

Карта сообщает о богатстве и отсутствии материальных про-

блем. «Императрица» часто означает женщин, которые свя-

зали свою жизнь с очень успешными мужчинами и через

супруга обрели финансовое благосостояние. 

Кроме того, это карта творческих профессий. «Императ-

рица» указывает на креативность и рождение новых идей.

Дизайнеры интерьеров, шеф-повара, деятели искусства –

все они попадают в значение этой карты. Конкретнее род

и сферу занятий раскрываем дополнительными картами. 

Любовь и отношения: Прекрасная карта для вопросов

любви и партнерства. Она символизирует традиционный

брак. Это карта большой любви и прочной семьи, она обо-

значает детей, продолжение рода и глубокую привязан-

ность между всеми членами семьи. «Императрица» всегда

указывает на взаимную заботу и серьёзное отношение

партнеров друг к другу. 

Позитивное влияние карты: «Императрица» всегда

украшает собой расклад. Её появление сулит счастливые со-

бытия и радостные моменты. Она указывает на сильную ро-

довую защиту и тесную, животворящую связь между

матерью и ребенком, которая идет во благо. 

Негативное влияние карты: В своем негативном про-

явлении карта может демонстрировать такие качества, как

праздность, лень, изнеженность, избалованность и гордыня. 

Совет: Подари окружающим своё тепло и добросердеч-

ность. Объедини свою мудрость с практичностью, действуй

размеренно и плавно. 
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