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ОБ АВТОРЕ

Свой профессиональный путь в Эзо-

терике начала в 2007 году. Провожу

обучение по таким направлениям, как

таро (от классики до самых разных те-

матических колод таро и оракулов),

астрология для тарологов, Руническая,

Славянская, практическая магия в раз-

ных традициях, а так же другие сег-

менты эзотерики в рамках групповых

и индивидуальных занятий. 

В настоящее время с большой само-

отдачей и огромным удовольствием за-

нимаюсь своим любимым делом -

преподаю и консультирую в Школе Эзо-

терики «Путь Дао», являюсь автором
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таро «Мастера и Маргариты», таро «На-

шего времени», таро «Veritas”, оракула

«Поэты серебряного века», оракула

«Выбор Судьбы», «Таро грани любви». 

При создании таро и оракулов полу-

чаю безграничное удовольствие, нахожу

новый смысл и новую «себя». Не пере-

стаю развиваться и двигаться вперед в

области эзотерики и мистики , с удоволь-

ствием познаю новые направления и

возможности, которые мне откры-

ваются. Благодарю замечательное изда-

тельство «Велигор» за сотрудничество!

Всем искренне желаю удачи, мудро-

сти  и Светлого Пути в жизни. 

Искренне Ваша, 

Александра Мураева
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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



ВВЕДЕНИЕ

Приветствую, уважаемый таролог!

Неважно, опытный ли вы практик или

только начали свой мантический путь.

Если в ваших руках оказалась эта ко-

лода, значит, вы готовы к соприкосно-

вению с тонкими энергиями. 

Какое количество тайн скрывает

наше подсознание? Сколько образов

запечатлено в глубинах человеческой

души? Какие архетипы незримо

влияют на поступки и мысли? Что за

тени препятствуют достижению ба-

ланса и гармонии? Откуда растут ноги

у страхов? Ответы на эти вопросы, так

или иначе, ищет каждый из нас разно-

образными способами. 

Данные карты предназначены  для

работы с теми уголками души, которые

остаются вне поля нашей досягаемости.

Очень часто, с нами происходят мен-

тальные и эмоциональные процессы,

которые трудно поддаются простому

объяснению, но активно влияют на

нашу жизнь. Такие явления вплетаются
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в нашу регулярную жизнедеятельность,

формируя отношения с окружающими

людьми и самим собой. Например,

чрезмерная раздражительность или не-

пробиваемая замкнутость могут стать

причиной многих проблем. Однако

если сам человек не понимает глубин-

ных причин подобного состояния, то ра-

зобраться его близким людям с этим

будет еще сложнее.

И это лишь два примера, встречаю-

щихся в нашей с вами жизни, а их вели-

кое множество. Эта колода создана

мной для того, чтобы гадающий имел

возможность наглядно увидеть сцена-

рии, которые сформировали ту или

иную душевную проблему.

Яркие образы, эмоциональные пер-

сонажи и богатый символизм карт по-

могут в этом исследовании. Для

создания архетипов я опиралась на

опыт именитых деятелей психоана-

лиза и свой собственный, многолетний

опыт работы с людьми.

С уважением и наилучшими поже-

ланиями, Александра Мураева.
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ВЫТЕСНЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

Карты, относящиеся к этой катего-

рии, сообщают о тех моментах, кото-

рые человек подавил в своей

памяти. Психологические меха-

низмы имеют свойство «защищать»

нас  путём устранения тяжелых вос-

поминаний из сознания. 

Группа этих карт поможет принять

и осознать те травмирующие эпи-

зоды, которые оказывают воздей-

ствие на состояние и поступки

личности. 

Сюжеты карт красочно демонстри-

руют, как на нашу жизнь влияют си-

туации, которые мы вытеснили из

своей памяти.  Зачастую мы не от-

даём себе отчет в том, что опреде-

ленные реакции возникают из-за

причин, прячущихся в глубинах со-

знания. 
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1. ОТРИЦАНИЕ УТРАТЫ

Поистине горькая и печальная

сцена изображена на карте «Отрица-

ние утраты». В траурном зале идет

церемония прощания. Женщины,

рыдая, склонились над телом покой-

ной. Одна из героинь вопросительно

вскинула мокрые глаза к небу, будто

вопрошая высшие силы, за что они

послали такое тяжелое испытание.

Другая женщина, горестно склони-

лась над гробом, орошая его скорб-

ными слезами.  Они проживают

трагедию здесь и сейчас, не загоняя

боль в глубины подсознания.

Лишь одна из присутствующих на

похоронах, блаженно улыбаясь, при-

крыла глаза рукой. Этот демонстра-

тивный жест указывает на

непринятие ситуации. Девушка, как

и все участники процессии, стоит

возле гроба и знает, что из жизни

ушла дорогая и любимая родствен-

ница. Но в отличие от остальных, она
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не даёт горю выйти в форме слёз и

открытых страданий. 

Переживанию утраты сопутствуют

разные чувства и состояния: шок,

страх, дереализация, боль. Они могут

приходить на смену друг другу, под-

брасывая человека на своеобразных

эмоциональных «качелях».

Когда в раскладе появляется карта

«Отрицание утраты», то речь идёт о

вытесненной боли, которую человек

пережил, но как будто бы забыл.

Рана, связанная с потерей близкого,

кровоточит по сей день и не зажи-

вает. Чувства и эмоции, спрятаны за

ширмой отказа восприятия реально-

сти, но они не исчезли и не ослабли.

И всякий раз, когда человек сталки-

вается с похожим и приближенным

к негативному событию сценарием,

эти ощущения вихрем будут подни-

маться в его душе. 

Непроработанные переживания

могут спровоцировать сильный нев-

роз, безотчётную тревожность, ау-
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тичное погружение в собственный

внутренний мир. 

Такая реакция возникает в случае,

если информация и события несо-

вместимы с личностью и причиняют

ей невыносимую боль. Возникает

специфическая иллюзия, дающая

ложное ощущение того, что ничего

драматичного не произошло. Но на

самом деле,  этот подавленный ма-

териал, не растворяется в пустоте, а

оседает в бессознательном.

Для того чтобы проработать и при-

нять вытесненную утрату, нужно

признать её, как свершившийся

факт. Понятно, что эта простая фор-

мулировка, подразумевает вложе-

ние титанических усилий. Но именно

признание  поможет наступить не-

обходимым трансформациям. 

Дайте себе столько времени,

сколько потребуется, но при этом не

отвергайте мысли о том, что значи-

мый для вас человек покинул зем-

ной план. Сообщите себе вслух о
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том, что мир покинул дорогой вам

человек, напишите ему прощальное

письмо. Позвольте слезам или дру-

гой форме эмоций выйти наружу, не

убеждайте себя сдерживать чувства.

Посмотрите на ушедшего по-новому,

осознайте, что человек отправился к

праотцам, но навсегда остался в

вашей памяти светлой и бесконечно

позитивной родственной душой.

Помните о том, что пережить утрату,

не значит забыть умершего. Важно

двигаться дальше, в память о люби-

мом человеке. 

Предсказательное значение: 

Похороны, утрата, потеря, смерть,

кладбище, крематорий, прощание,

разрыв, стресс, уход, слезы, трагедия,

переживания. Ситуации, в которых

приходится пережить горечь утраты. 

2. НЕПРИНЯТИЕ ЛюБВИ

С осуждением и брезгливостью

главная героиня карты взирает на

- 14 -



целующихся влюбленных. На её гла-

зах молодой человек и девушка, не

скрывая эмоций и чувств, слились в

пылком поцелуе. 

Устремив на пару пронзительный

взгляд, суровая героиня в возмуще-

нии приподняла тонкую  бровь. Её

поза и мимика указывают на то, что

она отвергает и даже презирает тему

любви и проявления чувств. 

Скрещенные на груди руки симво-

лизируют закрытость и желание от-

городиться от неугодной темы.

Искривленные губы выдают непри-

язнь, которую испытывает женщина

по отношению к целующимся. 

В жизни этой чопорной дамы тоже

имела место горячая любовь. Но, к со-

жалению, сценарий её отношений ока-

зался несчастливым. Она пережила

драму, связанную с предательством.

После этого эпизода, её психика акти-

визировала механизмы защиты, кото-

рые сработали в форме полного

непринятия любви и нежности.
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Женщина позиционирует себя че-

ловеком, не нуждающимся в близ-

ких и сердечных отношениях. Так ли

это на самом деле? Причина кроется

в травмирующем событии из про-

шлого, которое завладело настоя-

щим моментом. 

Черствый стиль поведения является

обороной героини. Она чувствует

себя в безопасности, демонстрируя

окружающему миру равнодушие к

чувственной сфере жизни.

Выпадая в раскладе, карта призы-

вает обратить внимание на свою от-

крытость и готовность принимать и

отдавать любовь. 

Выбирая одиночество, как способ

жизни, мы сознательно уходим от

перспективы обрести счастье и гар-

монию. 

Очень важно позволить трансфор-

мациям войти в жизнь. Не смещать

их куда-то в сторону, отдавая фана-

тичное предпочтение карьерному

росту и бешенному интеллектуаль-

- 16 -



ному развитию. Позвольте этим, без-

условно, важным жизненным зада-

чам, идти рука об руку с

реализацией личной жизни. 

Помните о том, что каждый чело-

век в нашей жизни учит нас чему-то

важному. С благодарностью отпу-

стите тех, кто был рядом с вами, из-

влеките выводы, способствующие

обретению житейской мудрости, и

двигайтесь дальше. 

Предсказательное значение: 

Осуждение, чопорность, закрытость,

черствость, бесчувственность, ханже-

ство. Столкновение с эмоционально

закрытым человеком. Период, в кото-

ром отсутствуют душевные и сердеч-

ные взаимоотношения.
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