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введение

Приветствую, вас!

Если вы читаете эту книгу, значит, в
вашей жизни появились замечатель-
ные карты под названием «Страстные
откровения». 

Эта система задумывалась мной, как
многофункциональная колода. Я создала
карты, которые позволяют приоткрыть
завесу любой тайны и работают, как га-
дательный инструмент. В то же время их
можно использовать для карточных игр
любого формата. Мне было интересно
явить миру колоду, которая подойдет,
как предсказателям всех мастей, так и
любителям карт (без уклона в гадатель-
ные практики).

Карты получились чувственные и кра-
сочные. Лейтмотивом в них проходит
тема любви, страсти и отношений. 
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Каждый персонаж и ситуация сосре-
дотачивает  в себе определенный пове-
денческий и личностный архетип, все
эти моменты подробно описываются в
последующих разделах книги. 

Несмотря на страстные настроения,
преобладающие в колоде, она также
прекрасно отвечает на вопросы, связан-
ные с бытовыми и деловыми темами.
Эти широкие возможности карт достиг-
нуты за счёт богатой символики и глу-
боких сюжетов. 

Я благодарю вас за внимание к
«Страстным откровениям» и от всей
души желаю вам извлечь максимальную
пользу из этих замечательных карт!

С уважением, 

Александра Мураева
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Черви

Эта масть обладает довольно таки

позитивными и мажорными энергети-

ческими вибрациями. Она символизи-

рует глубокие и сильные чувства. Под

её покровительством, как правило,

происходят радостные события в

жизни. 

«Черви» в раскладе символизируют

родственников и близких по духу

людей. Преобладание этой масти

предрекает положительный и эмоцио-

нально-насыщенный период. 

Далее рассмотрим значение каждой

карты и обратим внимание на де-

тали и нюансы.

- 7 -



король червей

Импозантный мужчина позирует на
фоне книг в домашней библиотеке.
Легкая седина слегка коснулась его гу-
стых волос и аккуратной бороды. 

Он одет элегантно и со вкусом, в его об-
разе нет ничего вычурного и безвкусного.
Взгляд его карих глаз согревает. Едва за-
метная улыбка делает выражение лица
мужчины приветливым и располагающим. 

Король червей гармоничен не только
снаружи, но и внутри. Эта карта харак-
теризует дружелюбных, великодушных
и добрых людей. Они часто обладают
эмпатией и являются прирожденными
психологами. 

Рядом с таким зрелым и привлека-
тельным мужчиной возникает ощуще-
ние комфорта и безопасности. 

Большое количество книг на заднем
плане символизирует высокий интел-
лект и любовь к знаниям. 
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Эта карта в раскладе указывает на
мужскую фигуру, вовлеченную в ситуа-
цию. Карта может означать как близкого
родственника (отца, дядю, брата), так  и
супруга. Дополнительные карты рас-
кроют подробнее, кем приходится «Ко-
роль червей» вопрошающему.  Но, так
или иначе, речь всегда будет идти о бла-
гожелательно настроенном мужчине. 

На событийном плане карта предре-
кает период, связанный с интеллектуаль-
ной деятельностью. Интересные беседы,
расширение кругозора, встречи с при-
ятными людьми и единомышленниками. 

От этой карты исходит теплая энерге-
тика, способная влить заряд мягкости в
любой расклад. 

общее значение: Мужчина, близкий
родственник, супруг, доброжелательно
настроенный человек, знания, эрудиция,
библиотека, элегантность, привлекатель-
ность, эмпатия, уют, стабильность.
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Бизнес/работа: Благоприятная карта
для финансовых вопросов. Карта со-
стоятельных людей. 

Работники умственного труда, дея-
тели науки, преподаватели престижных
учебных заведений. Карта психологов,
психоаналитиков. «Король червей» все-
гда указывает на высокое положение в
профессиональной сфере. 

личные отношения: Если «Король
червей» появляется в раскладе для сво-
бодной женщины, то в скором времени
у неё появится активный ухажер с серь-
езными намерениями. 

Для существующих пар, карта яв-
ляется добрым знаком. Она описывает
отношения, которые базируются на
крепкой и взаимной любви. В союзе ли-
дером является мужчина. Он блестяще
справляется с супружескими обязанно-
стями, радуя супругу. Женщина в отно-
шениях «Короля червей» подобна
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цветку, который раскрывается и стано-
вится прекраснее день ото дня.

Партнёров объединяет интеллекту-
альная деятельность и стремление к
развитию.

Интимная сторона отношений выше
всяких похвал. Партнеры тонко чув-
ствуют друг друга, доставляя минуты
незабываемого блаженства.

Характеристика личности: Миролю-
бивые и великодушные натуры. Чув-
ствительные и интуитивные люди,
«считывающие» настроение собесед-
ника. Мудрость и зрелость позволяют
им принимать окружающих людей та-
кими, какие они есть. Превосходные
ораторы и душеведы. 

предостережение: Не будьте слиш-
ком мягкими и безотказными. Помните
о том, что не у всех людей благие наме-
рения и чистые помыслы. 
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Совет: Обратитесь за помощью к влия-
тельному мужчине, который может под-
держать вас. Также карта рекомендует
проявить главные качества «Короля чер-
вей», а это чуткость и понимание. 

негативный аспект: На позиции «не-
гативного аспекта» герой карты демон-
стрирует свои теневые стороны. Таким
образом, он начинает манипулировать
другими людьми, чувствуя их больные
места и напоминая руководителя
какой-нибудь опасной секты. 

дама червей

Блондинки обладают уникальным,
особенным шармом. Есть в их образе
некая изюминка, свойственная исклю-
чительно им одним. 

Дама червей в нашей колоде настоя-
щий секс-символ. Ажурные белоснежные
чулочки, обтягивающая комбинация,
игривая поза и манящая родинка над пух-
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лыми губками. Весь её образ излучает
привлекательность и магнетизм. При-
родный шарм позволяет ей выглядеть со-
блазнительно, но при этом не пошло. 

Героиня карты застыла,  как будто в
ожидании чего-то… Или, может быть,
кого-то?  Широкая двуспальная кровать
намекает на то, что место рядом со
сногсшибательной красоткой свободно.  

«Дама червей» характеризует ситуа-
ции, в которых всё окутано чарующей
женственностью и манкостью.

Карта предвещает встречу с очарова-
тельной женщиной, которая произведет
неизгладимое впечатление. Важно отме-
тить, эта дама являет собой гармоничное
сочетание внешней и внутренней кра-
соты. Она добросердечна, по-хорошему
наивна и неподдельно заботлива. 

Обстоятельства этой карты благопри-
ятны для вопрошающего. Обстановка и
действующие лица будут настроены
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дружелюбно и радушно. В них най-
дется место и романтическому флёру, и
по-человечески добрым взаимоотно-
шениям. 

На событийном плане энергия этой
карты проигрывается позитивно и
включается там, где эмоции и душев-
ность преобладают над рассудком и
официозом. 

общее значение: Женщина, красота,
соблазн, сексуальность, очарование,
притягательность, дружелюбие, неж-
ность, мягкость, изящность, фемин-
ность, блондинка, эмоциональность,
манерность, позитив.

Бизнес/работа: Кого напоминает нам
героиня этой карты? Верно, актрису или
танцовщицу, представительницу творче-
ской профессии. Её грациозная поза ото-
бражает умение «подать себя» и
продемонстрировать свои лучшие сто-
роны. Таким образом, карта является
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сигнификатором творческих профессий.
Модели и манекенщицы также по-
падают под покровительство этой карты. 

Денежный канал напрямую связан с
красотой и внешней формой. 

Высокое материальное положение.
Востребованность и реализованность. 

личные отношения: В сферу личных
отношений «Дама червей» привносит
сладкий и цветочный аромат, пьянящий
и сводящий с ума любого. Карта описы-
вает чувственные, наполненные  неж-
ностью и пикантностью отношения. 

Мужчина в паре отождествляет жен-
щину с богиней и любит её горячо и
страстно. Партнерша отвечает взаим-
ностью и щедро одаривает спутника
жизни эмоциями и впечатлениями. 

Червовая дама прекрасная любов-
ница, она способна в процессе близо-
сти дотронуться не только до плоти, но
и до души своего партнера. 
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Благоприятная карта для личной
жизни, сулящая исключительно пози-
тивные события. 

Также карта указывает на открытую и
готовую к новым отношениям жен-
щину, свободную от груза прошлого. 

Характеристика личности: Зашкали-
вающая женственность! Люди этой
карты обладают уникальной мягкостью
и душевностью. Общаясь с ними, чув-
ствуешь, как невидимое солнце согре-
вает сердце. 

Они ласковы и обходительны со всеми,
кто взаимодействует с ними. Им несвой-
ственны такие качества как раздражи-
тельность, гневливость и заносчивость. 

Приятные собеседники, они могут
поддержать веселую компанию и ис-
кренне посочувствовать, попавшему в
беду человеку. Их эмоциональный фон
можно назвать гибким, но в этом нет
никакой патологии. 

- 16 -



предостережение: Карта предостере-
гает от излишней манерности. На пози-
ции предостережения «Дама червей»
рекомендует обратиться к собственной
естественности, не прятаться за маской
фальшивого очарования. 

Совет: В качестве совета карта реко-
мендует подойти к интересующему во-
просу, находясь в доброжелательном и
благодушном настроении. 

Женщинам карта советует обратиться
к своей заложенной природой сущно-
сти. Помните о том, что женские чары
обладают поистине магической силой. 

негативный аспект: Поворачиваясь к
нам негативной стороной, «Дама чер-
вей» становится образцом истеричности,
вульгарности и порочности. 

Здесь и неустойчивая психика, и частая
смена партнеров, а также иные проявле-
ния аморального образа жизни. Очаро-
вательная воздушная блондинка
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