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ввЕДЕНиЕ

Эта удивительно красочная колода

созданная совместно автором и худож-

ником для того, чтобы, работающий с

ней практик имел реальную возмож-

ность сонастроиться с энергией боже-

ственного мира.  

Благодаря этим картам, могуществен-

ные, сверхъестественные силы, незримо

окружающие нас, предстают на изобра-

жениях колоды в красочной и живой

форме.

Каждый аркан несёт в себе вопло-

щенную энергию того или иного боже-

ства, излучая потоки мощнейшего

света. Этот свет способен по-настоя-

щему озарить жизненный путь того,

кто готов идти навстречу судьбе, зару-

чившись поддержкой Богов. 

«Связь с высшими силами» на-

строена на тонкий план бытия. Наде-

лённая высокими вибрациями, она

представляет собой проводник между

небесным мирозданием и миром, на-

селённым людьми. 
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Структура колоды сформирована

таким образом, что каждый сможет уви-

деть в ней близкий для себя божествен-

ный эгрегор и при этом прикоснуться к

пантеону, взаимодействие с которым,

станет интересным новшеством.  

На изображениях карт нас встретят

верховные боги скандинавской, еги-

петской и славянской мифологии. От-

дельной группой я выделяю богов,

которые покровительствуют виккан-

скому направлению и тесно связаны с

силами природы и стихий. 

Данная гадательная система позволяет

прочувствовать мощь каждого Бога, при-

званного транслировать информацию

через образы карт. Архетипы, которые вы

увидите в этой колоде, раскрывают не

только сакральные явления, но и метафо-

рически описывают причины и следствия

событий.

Ценность этих карт заключается в

том, что они повествуют не только в

рамках теории, но и учат практикам по

взаимодействию с Богами. 
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С почтительной благодарностью к выс-

шим силам, представляю вашему внима-

нию впечатляющий эзотерический

инструмент, способный трансформиро-

вать процессы и влиять на мировоззре-

ние людей. 

Искренне ваша,
Александра Мураева
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сТАршиЕ АрКАНы

Старшие арканы представляют

нам богов из разных пантеонов. Каж-

дое божество выражает определен-

ную концепцию аркана, отображая

глобальные процессы, происходящие

в рамках изучаемого вопроса. 

В описании, представленном ниже,

вы найдете толкование каждой

карты и узнаете, как установить

энергетическую связь с тем или иным

небожителем. 
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0. шуТ
Богиня Идунн

С изображения этой карты на нас при-

ветливо смотрит лучезарная богиня

Идунн. Мы видим её, сидящей на свое-

образном троне из дерева посреди лес-

ной опушки. Ясный день, дружелюбные

деревья, тёплая и солнечная погода ор-

ганично сочетаются с добродушной

улыбкой богини.  Антураж аркана олице-

творяет те эманации доброты и легко-

сти, которые исходят от хранительницы

молодильных яблок. 

Созерцая карту и делая глубокий

вдох, невольно ощущаешь свежий ве-

сенний ветер и фруктово-цветочный

аромат. 

Венок на голове Идунн символизирует

защиту, которую щедро даруют ей силы

природы. Белоснежное одеяние богини

олицетворяет обновление и чистоту, ко-

торые она несёт в мир. Её босые стопы

легко касаются плодородной Матери-

Земли, подчеркивая тесную взаимосвязь

Идунн с энергией процветания. 
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Богиню окружают очаровательные лес-

ные жители. Белка, в качестве тотемного

животного олицетворяет стойкость и тру-

долюбие. Заяц, воплощает собой плодови-

тость и ловкость.  Храбро выглядывающий

из-за ствола дерева оленёнок, указывает

на бесконечную доброту Идунн, которую

не боятся даже такие уязвимые зверьки.

Связь животных и богов является очень

прочной и крепкой. Именно друзья наши

меньшие, являются их верными спутни-

ками, отражающими внутренний мир не-

божителей.

Молодильные яблоки главная ре-

ликвия богини. В этих плодах хранится

живительная сила, избавляющая от

старости и дряхлости, тех, кто вкушает

их. Идунн обильно делится своими

яблоками, почитая за честь поддержи-

вать молодость и силы, уничтожая гу-

бительное увядание. 

Идунн дарует новую жизнь, обнов-

ляет и наполняет энергией.  

Миф об этой богине повествует, о

том, что однажды она была похищена

грозным великаном Тьяции, который
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надеялся таким образом лишить богов

Асгарда источника вечной молодости. 

Однако ценность Идунн и её яблок

была настолько неоспорима, что хит-

роумный Локи был отправлен с мис-

сией, спасти прекрасную богиню и её

чудесные яблоки.  С это задачей он ус-

пешно справился, вернув Идунн с пло-

дами в целости и невредимости. 

В раскладе эта карта указывает на

события, обладающие энергетикой не-

утомимой молодости. Аркан говорит о

том, что в жизнь входит нечто новое,

юное, наполненное свежестью и боль-

шим потенциалом.

Сердцевина яблока, содержащая в себе

семена, намекает нам на новую жизнь. Бе-

ременность и дети имеют прямое отноше-

ние к нулевому аркану.  Также на это

указывают, изображенные на аркане жи-

вотные. Все они миниатюрные, хрупкие и

нежные. Каждый из них вызывает умиле-

ние словно это младенец.

В оккультном смысле «Богиня

Идунн» транслирует магический про-

цесс преображения.  События этой
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карты привлекают чистые и светлые

флюиды, способные дать толчок но-

вому жизненному этапу. 

общее значение карты: Юность, моло-

дость, наивность, обновление, новизна,

предметы силы, добродушие, щедрость,

невинность, зачатие, младенцы, чистота,

лёгкость, начало, бодрость.

события на земном плане: Появле-

ние новых возможностей. Ресурсы. При-

лив жизненных сил, наполненность. 

Омоложение, внешнее преображе-

ние, улучшение визуальной формы.

Материальные накопления, источ-

ники дохода, связанные с наличием

ценностей (по аналогии с волшебными

яблоками).

Характеристика отношений: Описывая

отношения, «Богиня Идунн» указывает на

официальный брак (Вспомним здесь о том,

что богиня была женой бога красноречия

Браги).  В сфере её влияния часто оказы-

ваются молодожёны и юные родители. 

Карта характеризует союз молодых,

творческих людей. Отношения между

партнерами гармоничны, темперамент
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и характер у них таковы, что они избе-

гают конфликтов и волнений. 

Для тех, кто пока не обрел личное

счастье, карта сулит скорое знаком-

ство, которое запустит череду роман-

тических событий. 

сакральный смысл: безусловно, энер-

гия молодости способна творить чудеса.

Архетип Идунн воплощает собой бес-

смертие и силу юности. Когда в нас живёт

образ этой богини и мысли наши обра-

щены к ней, то перед нами открывается

неиссякаемый целебный источник, пре-

ображающий нашу жизнь. 

Практика по взаимодействию с бо-
гиней: Настройтесь на архетип богини

через её главный символ – яблоко.

Окружите себя знаками природы либо

настройтесь на практику непосред-

ственно в лесу. Подготовьте пакет с

яблоками, 5-6 плодов будет достаточно. 

Держа в руках один спелый плод, мыс-

ленно позовите прекрасную Идунн и по-

просите её об обновлении не только

физической, но и внутренней формы.

Важно чтобы речь, которую вы произне-
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сете, была сформулирована именно вами

и слова шли от самого сердца.  После диа-

лога с ней, оставьте в качестве подноше-

ния румяные яблоки под живым

деревом и окурите фруктовыми благово-

ниями окружающее пространство. 

Яблоко, которое вы держали в руках,

погрузившись в медитацию, оставьте

себе.  Такая практика обновит ваши тон-

кие тела, а заряженное в процессе прак-

тики яблоко на долгое время станет

наполняющим энергией талисманом.

I. МАг
Бог Браги

На первом старшем аркане располо-

жился бог поэзии и красноречия по

имени Браги. Он проницательно смот-

рит на нас, скрывая лёгкую улыбку под

огненно-рыжей бородой. Его густая

растительность на лице символизирует

созидательную мужскую силу, а её не-

обычный оттенок указывает на не-

ординарную природу этого аса.
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Миф гласит, что покровитель скаль-

дов был рожден в сталактитовой пе-

щере. Отцом его был великий Один, а

матерью стала великанша Гуннлёд, ко-

торая охраняла чудесный «мёд поэзии».

Один глоток этого напитка наделял лю-

бого поэтическими способностями. 

Браги сочетает в себе брутальную

внешность и тонкий внутренний мир.

Его стихия – это изящная словесность.

За обликом могучего и крепкого бога

скрывается настроенная на высокий,

творческий лад натура.

Он воплощает собой мудрость и

вдохновенное ораторство. К его речам

прислушиваются все боги Асгарда, ува-

жая богатый опыт и недюжинные зна-

ния стихотворца.

В своей сильной руке он крепко сжи-

мает свиток. На свернутой в трубочку бу-

маге обрело жизнь новое произведение

Браги, которое он готовится явить миру.

Этот свиток символически обозначает

поэзию, литературное творчество, а

также информацию в целом. 
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Волшебная арфа покоится возле Браги

не просто в качестве декоративного эле-

мента. Помимо литературного таланта,

бог красноречия обладает даром музы-

канта и певца.   После появления на свет,

карлики подарили Браги прекрасную зо-

лотую арфу и, усадив в одну из лодок, от-

правили его в мир. 

Покинув подземное царство, лодка

приблизилась к владениям карлика

смерти Наина. Браги, не подававший

до этого признаков жизни, резко сел,

взял арфу, лежавшую рядом, и начал

петь великолепную песню жизни, уно-

сящую высоко в небо. Казалось, что

через него проходит божественный

поток света. Он был рожден для того,

чтобы транслировать в мир бессмерт-

ную музыку и нерушимую поэзию.

Фигурируя в раскладе, карта указы-

вает на позитивный и насыщенный пе-

риод в жизни. В отличие от наивной

радости Идунн, мажорное настроение

Браги является продуктом взвешенной

и проанализированной ситуации.
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Карта указывает на ораторов, лите-

раторов, виртуозов слова и мысли. Она

иллюстрирует мощный ментальный

план и умение материализовывать же-

лаемое через грамотно созданный уст-

ный посыл. 

Аркан предрекает жизненный этап,

на котором успешно будут реализо-

ваны идеи и планы. Творчество удачно

переплетается с силой воли, производя

на свет созревшие и сочные плоды. 

Ситуации, которые описывает карта

«Бог Браги» тесно связаны с областью

поэтического искусства. В современ-

ных реалиях это находит отражение в

переговорах, передаче информации,

важных беседах и коммуникации.

В этой карте воплощена энергетиче-

ская мощь словесности, которая спо-

собна формировать жизненный

сценарий и прокладывать дорогу тем

или иным событиям.

общее значение карты: Поэзия,

творчество, музыка, мудрость, знания,

уверенность, талант, речь, сила слова,

искусство, деятельность, красноречие,
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диалог, переговоры, успех, реализа-

ция, коммуникация.

события на земном плане: Важные

и решающие разговоры. Получение

значимой информации. 

Создание творческих произведений.

Мастерство и подход ко всем делам и

задачам посредством интеллекта.

Часто на внешнем плане карта указы-

вает на людей, чья визуальная форма не

соответствует внутреннему миру. 

Например, подобно Браги, мужествен-

ный и суровый мужчина оказывается

утонченной творческой личностью. Или

женщина, чья внешность ассоциируется

с жёсткостью или даже стервозностью,

оказывается, по факту добросердечным

и милосердным человеком. 

Характеристика отношений: Бог

красноречия и поэзии женат на хо-

рошо известной нам красавице Идунн.

Он намного старше её и метафориче-

ски указывает на большую разницу в

возрасте между партнерами. Также

аркан описывает творческие пары, су-

ществующие в вибрациях искусства и
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эстетики. Очень часто один партнер

вдохновляет другого на подвиги и дея-

тельность.

Карта «Бог Браги» раскрывает отно-

шения, в которых все проблемы при-

нято обсуждать и выносить за

«круглый стол». В союзе этой карты нет

места недомолвкам и тайнам, всё ве-

дётся открыто и честно. 

сакральный смысл: Архетип Браги

призывает обратиться к огоньку твор-

чества в собственной душе. Накопи-

лась невыраженная созидательная

энергия, которая найдет гармоничный

выход через произведения искусства. 

Практика по взаимодействию с
богом: Браги покровительствует ора-

торам, поэтам и музыкантам. В ситуа-

циях, когда предстоит публичное

выступление или деятельность связана

с ораторством, лучше всего заручиться

поддержкой этого бога. Также можно

провести ритуал обращения перед

важной беседой. Сделайте это нака-

нуне события.
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Необходимо настроить себя на нуж-

ную волну и наладить контакт с Браги.

В этом поможет свеча из воска голу-

бого цвета, банка мёда, звуки арфы и

стихотворная форма обращения. 

Подготовьте пространство для ри-

туала за письменным столом. Энерге-

тически именно письменный стол

связан с поэтом Браги и концентрирует

вокруг нужные эманации.  Окурите

место древесными благовониями для

очистки себя и пространства. 

Для данной практики включите в фо-

новом режиме звуки арфы, для плот-

ной сонастройки с богом. 

Зажгите голубую свечу, которая за

счёт энергии цвета активирует вашу

Вишудху (горловая чакра, отвечающая

за творчество).  Сконцентрируйтесь на

её пламени и почувствуйте, как энер-

гия голубого цвета наполняет всё ваше

существо.  Когда вы почувствуете, что

вы вошли в творческий поток, перехо-

дите к основной части ритуала. 

Откройте банку мёда и поставьте её

прямо перед собой. Возьмите лист бу-
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маги и напишите обращение к великому

Браги, произнося каждое слово вслух. 

Слава тебе, Браги, 

слава дару твоему!

Пусть мои слова звучат 

в честь твою!

Услышь меня, мудрейший скальд,

прими моё почтение!

Тебя молю, мне помоги, свою речь

плавно донести

И выразить легко всё то, 

что идёт от разума моего!

Пусть дивной песней разольется

посыл мой в мир и обернется

Благами для меня и тех, 

кто повлияет на успех.

Слава тебе Браги, слава!

После этого закройте банку мёда и

скрутите в свиток написанное обраще-

ние. Свечу оставьте догореть. Свиток и

мёд уберите на ночь в укромное

место, оставив их рядом. 

Утром, откройте заговорённый мёд и

съешьте ложку, визуализируя, как само

красноречие проходит по вашему горлу.
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Под растущим деревом оставьте под-

ношение Браги и написанный вами

текст. В качестве благодарности исполь-

зуйте новую банку меда и светлое пиво.  

II. вЕрХовНАя ЖрицА
Богиня Геката

Многоликая и могущественная Ге-

ката, владычица перекрёстков и пове-

лительница ночи. Завораживающую и

всесильную мать лунного света, встре-

чаем мы на втором аркане. В ней соче-

таются и гармонично дополняют друг

друга три бессмертных архетипа. Она

всезнающая и мудрая ведьма, чув-

ствующая всё мироздание на интуи-

тивном уровне.  В ней же проявлена

энергия безжалостной разрушитель-

ницы, способной жестоко наказывать

виновных. Третьим ликом Гекаты яв-

ляется архетип защитницы, стойкой и

справедливой заступницы. 

Она ведает магией трёх измерений.

Гекате доступно пребывание в земном
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