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Предисловие

Дорогие мои читатели, ученики и

тарологи, а также Мастера Магии!

Издавая Таро Змей я хотел бы обра-

титься к вам лично и сказать, что лично

для меня олицетворяют карты Таро.

Таро – это без преувеличения

Ключ, Врата и сама Вселенная. По-

средством карт многим открываются

не просто прорицание, а «видение и

голос» (А. Кроули), а также и богатые

миры эзотерики и Магии.

Что есть Таро? Это единение всех

стихий и энергий, благ и Сил, а

также это Ключ к познанию и пони-

манию мира, причем не только ма-

териального, но и мира идей и духа,

то есть духовной Вселенной Кос-

моса и Бытия, большего, чем мате-

рия! И сами карты Ключом

посредством вопросов открывают

нам Дверь духовного видения жиз-

ней других, ближайшего и далекого
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будущего, настоящего и прошед-

шего, ушедшего в Вечность, в века

до нашего прихода в этот мир и

Таро есть исток древности и древ-

ней Силы, старых традиций и прин-

ципов, пришедших с Востока.

Больше хочу сказать об этой ко-

лоде «Таро Змей». Изначально

Магия олицетворялась со Змеем и

змеями, а само животное высту-

пало в роли объединяющего звена

между материей и духом, принося

деньги, любовь, мудрость, а иногда

и внезапное разрушение, когда

Справедливость нарушена. 

Сквозь века и множество разных

культур со всех точек света и мира

прошел культ почтения Змея и змей,

а многие Древние Боги и вовсе были

олицетворением этих животных. И

большее – даже в современном хри-

стианстве змея осталась символом

мудрости и хитрости, а также знаком

особого достоинства архиереев-свя-
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щеннослужителей. И, как мы пом-

ним, именно Древний Змей, Сила

которого представлена также на кар-

тах этой колоды открыл Знания и

Силу человеку, предложив ему стать

Богом – «и будете Богами, знаю-

щими добро и зло» (Быт. 3;5). Само

же Таро – это Путь от дурака к Ма-

стеру, путь от небытия и пустоты к

полноте и обладанию миром, а

также его благами (комбинация карт

Суд+Мир). Поэтому Таро есть Все-

ленная, одновременно и Дверь, и

ключ и при правильно поставленных

и заданных вопросах вы получите

точный и правильный ответ! 

- 6 -



о значениях

«Таро Змей» выходит в мир, как

очень говорящая, точная и правди-

вая колода карт, показывающая в

своих ответах все скрытые детали

вопросов и ситуаций!

Говоря о значениях карт и предна-

значении «Таро Змей» стоит заме-

тить, что колода отлично подходит

для диагностирования любых отно-

шений между людьми, на состояние

дел, на здоровье ваших животных

(даже таковое на практике показы-

вает это таро!), она показывает на-

личие или отсутствие порч и

негатива, стоит ли на человеке за-

щита. Колода прекрасно отвечает на

вопросы семейной жизни, брака,

любви, а также наличия или отсут-

ствия магических способностей у

человека, укажет на результатив-

ность проведенных ритуалов, о ко-

торых во благо задается вопрос.

Змеи – денежные животные, а сле-
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довательно она прекрасно опреде-

ляет финансовое положение того, о

ком задан вопрос. 

«Таро Змей» разработано мной и

открыто Силами по классической

тарологической системе, поэтому

классические значения карт по Таро

Райдера Уайта вполне подходят для

разбора ситуаций на этих картах.

Этот же буклет значений расширяет

понимание этой колоды карт той ос-

новы значений, которая существует,

поскольку каждая карта данной ко-

лоды очень богата на символизм.

Карты также разработаны с от-

сылкой к планетарной Магии  и аст-

рологии, поэтому расклады на них

отлично комбинируются с астроло-

гическими прогнозами и открывают

скрытые понимания нотальных

карт, что уникально!

Колода предварительно на протя-

жении 130 дней прошла проверку

своей правдивости и способности
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отвечать на поставленные вопросы –

она использовалась мной в практике

диагностирования жизней и ситуа-

ций людей, их вопросов, дел и

чувств и она показала то, что она го-

ворящая, что отвечает на вопросы

четко и детально, без иллюзий, пока-

зывая информацию о человеке даже

тогда, когда на него выставлен блок

или непрогляд! И еще одно – она

«обнажает ханжей и лицемеров…»

(5-й Енохианский Ключ), открывая

очень скрытую поднаготную инфор-

мацию, которую не покажут другие

карты Таро и это вовсе не случайно,

ведь змеи – животные хитрые и

скрытные, скользкие, вместе с тем

прозорливые и мудрые, показываю-

щие своим поведением истинные и

скрытые намерения самих себя.

Выбранное и описываемое мной

Таро также прекрасно показывает

энергетику человека  и позволяет

определить его истинные намерения
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и цели прихода к вам, а также магам

и ведьмам покажет, стоит ли брать

вопрошаемого в работу и помогать

ему, как он будет вести себя в по-

следствии в отношении вас, будет ли

благодарным и т.п.  Оно не является

ни темной, ни светлой колодой карт,

ибо сами эти категории условны и

практически все в этом мире несет,

как энергии добра, так и энергии

зла. И задуманы эти карты, как

идеал совершенства, а совершен-

ство содержит во всей полноте в

себе и добро, и зло, и не только их.

Практически все колоды карт по-

казывают мужскую и женскую

энергии, но не указывают на осо-

бую детскую энергетику. Именно

поэтому некоторые из карт были

особо прорисованы и насыщены

именно ею, чтобы помочь тароло-

гам, ибо одни из самых сложных во-

просов – о беременности, наличии

ребенка и его будущего. Я офици-
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ально заявляю, что мной разрабо-

танное и открытое миру «Таро

Змей» не несет негатива тем, о ком

задается вопрос! Напоследок

желаю удачи и счастливого случая,

подчеркиваю, что Я – Маг Велиар,

разработал это Таро, как практик,

но сделал его таким, чтобы карты

максимально могли ответить на во-

просы не только практиков Магии,

но и тарологов и даже астрологов.

Данные карты также заряжены на

использование их в ритуалах и ме-

дитациях, в них четко проявлены

все Силы и все четыре стихии, что

немаловажно как тарологам, так и

практикам.

В завершение еще раз желаю Вам

успешных, точных и правдивых

раскладов на «Таро Змей», удачи!

С уважением и наилучшими по-

желаниями, Маг Велиар.
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расклад «змея»

1- Суть заданного вопроса.

2- Как будет развиваться ситуация 

в ближайшем будущем.

3- Вероятное развитие событий.

4- Опасности, препятствия, факторы, 

требующие разбора и внимания.

5- Что нужно предпринять.

6- Сигнификатор.

7- Итог.

8- Совет.

9- Карта для дополнительного вопроса.
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активация Таро «змей»

Проводится посредством воззже-

ния зеленой свечи и трех аромапало-

чек мирры, сандала и лотоса (чистых

ароматов, расставить которые нужно

в форме равностороннего треуголь-

ника). Нужно произнести, как вы хо-

тите, чтобы работали ваши карты и

прочесть трижды заговор:

«Тремя концами сошлось, двумя

разошлось. Да истина через Таро

Змей мне откроется , да через каж-

дую карту ответ мной точный уви-

дается, да как мной спросится, да

так и на все мне ответится. Да

правду будущего, настоящего и про-

шлого мне точно видеть, всему мне

нужному открыться да ничему тай-

ному от меня не скрыться. Аминь».

После того, как свечи и благово-

ния догорят, вы можете начинать

работу с Таро.
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ритуал на получение 

силы через Таро «змей»

Приди к реке, найди на берегу ка-

мень средних размеров в воде, до-

стань его и положи на суше, зажги

на камне свечу, стоя лицом на Запад.

Разложи между собой и камнем

карты и скажи трижды:

«Змея зову, из Сердца тайного

ходом, Силу для себя прошу на кол-

довство, на ведовство, на ведение

Истины. Аминь».

Прочтя на три минуты закрой

глаза и молча посиди, а затем сту-

пай домой молча и не оглядываясь,

но перед этим оставь в подношение

на том месте черную ткань, сереб-

ренное кольцо, камни гематит,

кварц и обсидиан, хлеб, шоколад

белый и черный, вино, коньяк (или

ликер). Ритуал окончен!

- 14 -


