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Мы рады вам представить новый ав-
торский проект, созданный в творче-
ском тандеме автором текста, которая
создала не один интересный проект по
таро и оракулам, и художником. 

В этой красочной колоде раскрыва-
ется тема бессознательного, которое
поможет вам достичь успеха в разных
сферах жизни. Главное – правильно
расшифровать послания нашей души.
Карты не только объяснят нам суть ви-
дений и снов, но и помогут в решении
фундаментальных вопросов окружаю-
щей нас реальности. 

Узнайте себя лучше с помощью бес-
сознательного. Посмотрите на сферы
вашей жизни совершенно под новым
углом, которые покажут вам выход из
проблем. 

Станьте хозяином этой колоды, и вы
обретете надёжного друга и сильного
помощника в её лице, который изме-
нит вашу жизнь к лучшему.
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ВВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ кОЛОДЫ

В нашей жизни мы часто встречаем
символы, значение которых не знаем.
Они могут приходить к нам через об-
разы, видения и сны. Часть из них
может быть плодом воображения,
часть пророчествами, интуицией, ве-
щими снами и знаками мира. Символы
несут информацию, которую мы
можем правильно трактовать и ставить
себе на службу. 

Если вы стали замечать повторяю-
щиеся символы и образы (Например:
часто встречаются одинаковые цифры,
или изображения одного и того же жи-
вотного) — значит вы вступили в кон-
такт с непроявленным миром. И через
такие символы и образы он хочет пе-
редать вам информацию о той или
иной сфере жизни. 

В случае того, что ваш контакт с не-
проявленным миром слаб, данная ко-
лода поможет укрепить связь между
вами. Вы сможете без страха следо-
вать своей интуиции и развивать. Ста-

- 8 -



нете замечать тайные знаки мира и
сумеете их расшифровать с помощью
этой колоды Таро. 

В данной колоде перемешаны эпохи,
места, люди, животные, сказки, мифи-
ческие существа. Всё это дано для того,
чтобы погрузиться в мир собственных
сновидений и суметь осознать, как ми-
нимум то, что они несут, как максимум
осознать себя в процессе самого сна.

Эта колода описывает не только
трактовку снов и видений, но и сферы,
которые важны нам и в реальной
жизни. Мы можем осознать себя в
собственном сне и подстраивать его
реальность под себя. То же самое мы
можем делать и с реальным миром.
Мир снов и мир яви тесно сплетены
друг с другом. Одно дополняет другое,
являясь продолжением друг друга. 

Для этого и создана данная колода –
растрактовать информацию, что была
нам дана во снах, применить её отно-
сительно нашей реальности и пожи-
нать плоды собственных трудов. 
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С помощью этих карт вы научитесь
лучше слышать себя, свою интуицию.
А также наладите связь с внешним
миром и станете слышать его знаки. И
главное – понимать, о чем он вам го-
ворит и о чем вам говорит ваша суть. 

Вы держите в руках проводник в
новый мир. Мир снов и видений. Дан-
ная книжка является справочником-
переводчиком с языка образов и
видений на доступный вам язык. 
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ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ЦВЕТ НА кАРТАХ

жёлтый цвет – личная магическая
сила, готовность к действию, целе-
устремлённость, активность, радость. 

Зелёный цвет – эмоции, спокой-
ствие, гармоничный рост личности,
желание жить в гармонии, превалиро-
вание эмоций над мыслями. 

красный цвет – активные действия,
эмоции заглушают мысли, радикаль-
ность, страсть, желание, сексуаль-
ность, гнев. 

Оранжевый цвет – творчество, сим-
вол зрелости личности, желание разо-
браться в проблемах, взросление,
опытность. 

Синий цвет – ясновидение, интуиция,
умение работать с энергией, навык рас-
шифровки тайн. Тайны, знаки. 

Голубой цвет – Мысли доминируют
над чувствами, Ментальное здоровье,
воображение, сила мысли, материали-
зация мыслей в реальность. 
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Чёрный цвет – тень личности, неопо-
знанное, страхи, тяжесть, грубая сила,
хитрость, человек может транслировать
другим их личные страхи и манипулиро-
вать людьми за счёт этого навыка. 

коричневый цвет – стабильность,
прочность, материализм, развитие тела. 

Серый цвет – неопределенность, от-
сутствие видения ситуации, туманность
происходящего, обман, самообман, от-
сутствие ясности. 

Белый цвет – искренность, невин-
ность, беззащитность, открытость миру,
чистые намерения, желание очистить че-
ловека, светлые мысли, доброе сердце. 
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ЗНАЧЕНИЕ кАРТ

Старшие Арканы

0. ШУТ. ПРЫжОк               

Прямое положение:
Сакральный смысл – свобода. На-

чало нового. Искренность и доверие
миру и себе. Понимание того, что
«Вселенная всегда со мной, она внутри
меня и снаружи. Я – её элемент, ново-
рожденное дитя». 

Отношения – свобода от суждений
других и безграничная любовь к
своему партнёру. Открытость и искрен-
ность своих намерений. Доверие и
преданность. Сдерживание своих
слов. Честность. 

Финансы – свобода мыслей помо-
гает человеку достигать успеха. Новое
дело, которое резонирует с душой,
сердцем и разумом. Хобби может
стать делом всей жизни. 

Сны и видения – этап освобождения
и нового рождения. Выход из зоны
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комфорта и за пределы своей картины
мира. Мир предлагает Вам выйти из
скорлупы и начать ЖИТЬ, а не суще-
ствовать. Примите ли вы его предло-
жение, или под гнётом страха, стыда и
боли решите продолжать жизнь в зоне
комфорта? 

Перевернутое положение:
Сакральный смысл – ограничения,

которые мешают раскрыть себя. Жела-
ние поддаться зоне комфорта. Нахожде-
ние «отмазок» для того, чтобы не менять
свою жизнь. Человек не решается жить
так, как того желает его сердце. 

Отношения – страх начать новые от-
ношения. Дурачество, детская позиция.
Желание найти себе партнёра, который
заменит ему родителя. Страх открыться
новым чувствам и осознаниям. 

Финансы – убегание от ответствен-
ности, страх стать взрослым. Человек
часто увольняется с работы по причине
того, что ему она надоедает. Работник
с отсутствием концентрации и понима-
нием своей ответственности. 
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Сны и видения – знак от мира, что
пора выходить из скорлупы комплексов
и страхов. Желание стать лучше, чем вы
есть сейчас – услышано миром. Он пред-
лагает Вам проработать свои страхи и
улучшить качество своей жизни. 

I. МАГ. МАСТЕР              

Прямое положение:
Сакральный смысл – творец. Гений.

Человек постиг то, как управлять ин-
струментами мира, и теперь меняет ре-
альность соразмерно своим желаниям. 

Отношения – работа над отноше-
ниями, они важны человеку как про-
дукт его самореализации. Страсть,
граничащая с любовью. Отношения
расценивает как творческий союз, в ко-
тором личности развивают друг друга. 

Финансы – творческий подход к
делу приносит большой доход. Чело-
век ценен на рынке как работник со
свежим творческим взглядом. 

Сны и видения – предрасположен-
ность к магическим практикам. Внутри
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человека скрыто большое количество
силы, которую он может реализовать. 

Перевернутое положение:
Сакральный смысл – манипулятор.

Эгоист. Человек погружён в самолюбова-
ние и тех, кто с ним не согласен, жестоко
осаживает. Нарциссизм, нежелание слы-
шать мнения других людей, если они не
совпадают с его мировоззрением. 

Отношения – как эксперимент, в ко-
тором он затачивает инструменты, с
помощью которых постигает искусство
манипулировать людьми. Нет отчета
своим действиям и их последствиям.
Чужие чувства воспринимает как сла-
бость и смеётся над ними. 

Финансы – лукавый работник, сплет-
ник. Распускает слухи для своей выгоды.
Идёт по головам ради получения денег
и славы. Жестокий карьерист, сделает
всё, чтобы стать лучшим. Деньги есть, но
удовольствия они не приносят. 

Сны и ведения – о том, как именно
вы используете полученные вами на-
выки. Мир даёт вам знак, с помощью
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