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ВВЕдЕнИЕ
Как известно, человек с давних пор пытался заглянуть
в будущее. А в древние времена человек желал получить
еще и знак от Богов – одобрение или предупреждение
перед началом нового дела, дальней дорогой, торговой
сделкой, свадьбой или другим важным событием.
Автор представляет читателю оракул, в основу которого легли древнеегипетская мифология, обычаи и предметы, используемые египтянами, четко показывающие
традиции, которые народы Востока хранят, и посей день.
Кроме этого оракул раскрывает и личностные качества
персонажей, представленных в оракуле. Колода Египетского оракула условно подразделяется на две части: боги,
духи и исторические персонажи. У всех богов на карте
есть их имя, записанное древнеегипетскими иероглифами, и знак Уаджет (Уджат, также известно, как око Ра
или глаз Гора). На остальной части колоды, тоже используются имена и названия на древнеегипетских иероглифах. Также, приводится несколько раскладов: око Гора,
барка Ра, перо Маат, Анкх.
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ОпИсанИЕ каРт

Ра
ОпИсанИЕ каРтЫ:
Ра – древнеегипетский Бог Солнца, Верховное Божество в религии древних египтян. Считается, что Ра ежедневно выезжает на востоке на своей барке (по ряду
источников на ладье), чтобы осверщать землю с рассвета
до полудня. Потом Ра пересаживается на другую барку,
чтобы в течении 12-ти ночных часов озарять 12 мытарств
загробного мира, где он встречается с Апоп (Апофисом)
– ужасным гигантским змеем, который патается проглотить навсегда Солнце. И каждую ночь, Ра в образе рыжего
кота и помощи других богов, в том числе Бастет, Серкет
и Шу, побеждает Апопа. Изображался Ра с головой сокола
на теле человека с солнечным диском на голове.
ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Вас ждёт сражение с «силами тьмы», серьёзным соперником или конкурентом, из которого вы выйдете победителем.
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ГЕб
ОпИсанИЕ каРтЫ:
В египетской мифологии Бог Земли, сын Бога Воздуха
Шу и Богини влаги Тефнут. Брат и муж Нут, отец Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Геб добрый бог, он охраняет живых и умерших змей, на нем растут все
необходимые людям растения, из него выходит вода и
река Нил. Обычно изображался в образе человека с короной Верхнего или Нижнего Египта на голове, иногда с зеленым лицом (как на карте).
ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Вы готовы к тому, чтобы «взрастить плоды в своей
земле», то есть начать некие дела, которые в итоге принесут положительные результаты. Но пока плоды зреют,
пройдёт время.
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нут
ОпИсанИЕ каРтЫ:
Нут – Богиня Неба, дочь Шу и Тефнут, сестра и жена
Геба, мать Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Ежедневно
она проглатывает звезды и Солнце, а затем рождает их
снова (так объяснялась смена дня и ночи). Нут поднимает
умерших на небо, и охраняет их в гробнице.
ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Вас озарит светом звезда, то есть к вам придёт большая
удача. Но если вы будете невнимательны, то упустите её.

{8|

Шу
ОпИсанИЕ каРтЫ:
Шу – Бог воздуха, сын бога первотворения Атума (после
отождествления Атума с Ра, считался сыном Ра). Брат и
муж Тефнут. Изображался в образе мужчины в короне с четырьмя перьями (как на карте), или с пером богини Маат
на голове. На карте ихображен летящим, как символ его
принадлежности к стихии воздуха. Отец Геба и Нут.
ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Расправьте «крылья» и взлетайте. Сейчас подходящее
время для начала нового дела или его завершения.
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тЕфнут
ОпИсанИЕ каРтЫ:
Тефнут – Богиня жары и влаги, дочь Бога первотворения Атума (после отождествления Атума с Ра, считалась
дочерью Ра). Изображалась с головой кошки. На карте она
также держит анкх, символ жизни. Мать Геба и Нут.
ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Сейчас в вашей жизни наступил период «жары».
Чтобы добиться успехов, придётся потрудиться. Иначе
ничего не выйдет. Однако, если вы приложите усилие, то
достигнете вашей цели.
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ИсИда
ОпИсанИЕ каРтЫ:
Исида – одна из самых значимых Богинь Древнего
Египта, древнеегипетский идеал женственности и материнства. Сестра и супруга Осириса, мать Гора. Покровительствовала рабам, грешникам, ремесленникам и
угнетенным, прислушивалась также к молитвам девушек,
аристократов и правителей. Защитница мертвых и покровительница детей. Её имя означает «трон», он и является
её головным убором. Дочь Геба и Нут. Также сестра Сета
и Нефтиды.
Сет завидовал своему брату Осирису и убил его, разбросав его останки по свету, после чего занял его трон.
Позже останки Осириса собрала Исида и сделала первую
мумию. Она зачала от мужа, превратившись в самку коршуна и родила Гора, который в итоге сверг Сета. В память
о том, как Исида зачала Гора в образе птицы, она иногда
изображалась с распростертыми кральями.
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ЗнаЧЕнИЕ каРтЫ:
Вы попали в затруднительную ситуацию. Вам кажется,
что всё потеряно и нет выхода из замкнутого круга. Помощь придёт совершенноо неожиданно. И все ваши проблемы благополучно разрешатся.
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