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ВВЕДЕНИЕ

Рада приветствовать, многоуважае-
мый читатель!

В вашу жизнь вошла колода карт
«Универсум», а это значит, что вы полу-
чили возможность открыть для себя
новые, глубинные знания, заложенные
в карточной системе. Карты не приходят
к нам «просто так», в этом всегда зало-
жен сакральный смысл. Ваше сознание
готово к восприятию тонкого плана. 

Эти карты предназначены для пред-
сказаний, но также подойдут и для иг-
ровых практик. В основе сценариев
лежат события, с которыми мы сопри-
касаемся в современной жизни. Мно-
гие сюжеты будут вам знакомыми и
понятными в силу того, что в опреде-
ленный момент времени вы были
участником схожих событий. А это боль-
шой плюс, ведь ассоциативное вос-
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приятие карт тоже даёт преимущество
во время интерпретации расклада. 

Люди, изображенные на картах, об-
стоятельства и детали дадут подсказку
и прямые ответы на заданные вопросы,
а чёткое и ясное толкование вы найдете
на последующих страницах книги. Я
благодарю вас за работу с этой колодой
и точно знаю, что взяв её в руки од-
нажды, вы уже не расстанетесь с ней
никогда.   

С уважением, 

Александра Мураева
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ЧЕРВИ

Масть «Черви» концентрирует в себе
утонченность, мягкость и душевность.
Она олицетворяет проникновенность и
родство. Если «Черви» преобладают в
раскладе, то период обещает быть бла-
гоприятным и удовлетворяющим эмо-
циональные потребности.  

Король червей

Карта знакомит нас с обаятельным
мужчиной старше тридцати пяти лет.
Он смотрит на нас проницательно и
мягко. Крупные очки в дорогой оправе
подчеркивают его любовь к стильным
аксессуарам и намекают на непрерыв-
ное интеллектуальное развитие, кото-
рым он занимается с большой охотой. 

В его руках мы видим открытую книгу
с многообещающим названием «Пси-
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хология». Библиотека является его сти-
хией, там он чувствует себя как рыба в
воде. Наш Король – знаток человече-
ских душ. Ему по праву рождения дано
тонко чувствовать настроение, состоя-
ния и мотивы поведения других людей.
Природный эмпат, он находит «клю-
чик» даже к самым сложным, закры-
тым особам. Он вызывает желание
открыться ему, довериться, обсудить то,
что волнует и не даёт покоя. 

Харизматичный, но при этом деликат-
ный, он невероятно дипломатичен и
восхищает своей способностью к пони-
манию.  Любовь для такого человека не
просто слово. В это явление он вклады-
вает духовный аспект бытия, физиче-
ское влечение немаловажно, но не
приоритетно. 

В контексте этой карты любовь пред-
ставляет собой проявление боже-
ственной энергии. Это искренняя
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забота, взаимопонимание и безуслов-
ная верность.

Благоприятна карта и для вопросов,
связанных с материальным положе-
нием. Она указывает на высокие дости-
жения в выбранной сфере и стабильный
финансовый поток.

«Король червей» ‒ приятный во всех
отношениях джентльмен, указываю-
щий на благополучие, которое будет со-
провождать кверента. 

общее значение: Мужчина, психоло-
гия, душевность, интеллектуальное раз-
витие, взаимопонимание, успех, состо-
ятельность, востребованность, комму-
никация, библиотеки, чуткость.

Бизнес/работа: Карта психологов, пси-
хоаналитиков, коучей, наставников.  Все-
гда указывает на высокое материальное
положение и признание. Любовь к
своему делу. Налаженные процессы.
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Фирмы, которые вызывают доверие
и любовь клиентов.

Личные отношения: Прекрасная
карта для сферы любви и дружбы.
Крепкие отношения, которые бази-
руются на нежной привязанности. 

Ласка, доверие, романтика. 

Активные ухаживания и душевные
разговоры ночи напролёт также прохо-
дят в рамках «Короля червей».

Характеристика личности: Чувстви-
тельный и чуткий человек. Прекрасный
собеседник, умеющий вовремя дать
нужный совет. Складывается впечатле-
ние, что через таких людей трансли-
руют важную информацию высшие
силы. Великолепные психологи, ми-
стики, и просто приятные собеседники.

Из минусов можно выделить то, что
периодически они впадают в состояние
«хронического родительства» и всегда
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общаются с элементами наставниче-
ства даже там, где этого не требуется. 

предостережение: Не проявляйте
чрезмерную эмоциональность и не
идите на поводу у тех, кто цепляет вас
на «крючок» эмоций. 

Совет: Карта советует проявить мяг-
кость и осознанное сопереживание те-
кущему эмоциональному состоянию
другого человека или ситуации. 

Негативный аспект: Бесконечное са-
мокопание. Вся жизнь превращается в
непрекращающийся самоанализ, в ко-
тором человек застревает. 
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Дама червей

Окутанная клубами сизого дыма,
утонченная блондинка кинематогра-
фично затягивается дамской сигаретой.
Процесс захватил её полностью, этой
женщине присуще всецело отдавать
всему, чем она занимается, получая
максимальное удовольствие и насы-
щенные эмоции. 

Облаченные в элегантные перчатки
руки с аристократичными запястьями
выдают в ней натуру творческую и
изящную. Жемчуг, украшающий лебе-
диную шею, указывает на раскрытую
Вишудху ‒ так называется горловая
чакра, отвечающая за коммуникацию и
творческие способности. И с первым, и
со вторым пунктом у грациозной блон-
динки всё в полном порядке. Ей дано от
природы выражать свои мысли чётко и
благозвучно, она ‒ словно специалист
по изящной словесности. Белоснежные
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цветы на заднем плане подчеркивают
духовную чистоту героини, невзирая на
обольстительный образ. 

Бокал шампанского в её руке – сред-
ство от скуки. «Дама червей» любит на-
ходиться в слегка изменённом состоянии
сознания.  Это даёт ей возможность
тоньше чувствовать окружающий мир и
подключаться к источнику творчества.

Эта карта символизирует людей, кото-
рые обладают внешней и внутренней
красотой. Эстетика и чувство прекрас-
ного являются фундаментом этой карты.

«Дама червей» ‒ сигнификатор твор-
ческих вечеров, светских мероприятий
и бомонда. 

На событийном плане по этой карте
проходят сценарии, которые погружают
нас в атмосферу красоты, искусства,
флирта и утончённости. Сосредоточие
чувственности и лёгкости. 
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Также она означает эмоциональное
упоение, восторг и общительность. В
случае, если эта карта предвещает нам
будущие события, то можно со спокой-
ной душой готовиться к периоду, кото-
рый доставит наслаждение и порадует
позитивными событиями. 

общее значение: Женщина, красота,
утонченность, искусство, творчество,
любовь, романтика, алкоголь, светская
жизнь, эйфория, удовольствия, комму-
никабельность, изменённое состояние
сознания, интуитивность, лёгкость, бла-
голепие.

Бизнес/работа: «Дама червей» реа-
лизует себя в творческой сфере. Карта
кинематографистов, музыкантов,
людей, презентующих себя по роду дея-
тельности. Материальное положение
высокое, нет проблем с финансовым
потоком. Кроме того, карта указывает на
приток денег через занятие, которое ра-
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дует и приносит удовлетворение. Чело-
век буквально насыщается духовно из
источника своего дохода.

Личные отношения: В плоскости лич-
ных отношений «Дама червей» яв-
ляется добрым знаком. Союз полон
романтики, ухаживаний (красивых на-
столько, что захватывает дух). Партнеры
окутывают друг друга сексуальными и
пьянящими флюидами. 

Походы в рестораны, посещение культур-
ных мероприятий, чувственная сексуальная
близость, всё это является неотъемлемой
частью отношений этой карты. 

Характеристика личности: Манкие,
обаятельные эстеты, гипнотизирующие
своим шармом.  Люди этой карты пре-
красно разбираются в искусстве, они
великолепные собеседники и вызы-
вают интерес абсолютно у каждого, кто
взаимодействует с ними. 
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