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ОРАКУЛЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В

каждой культуре мира во все времена, сколько себя помнит человечество, существует такое понятие, как оракулы. Называть это можно по-разному: оракулы, предсказания,
гадание, прорицание, мантические системы, но смысл останется
единым – желание человека заглянуть в будущее, посмотреть в
замочную скважину судьбы. В разных странах распространены
разные системы предсказаний, они обуславливаются климатическими, ментальными и иными местечковыми условиями.
В Африке распространены системы гадания на раковинах
Каури, так как в Африке и есть одна из исторических родин этих
ракушек, но так же эти раковины приняли распространение и в
Сибири. Сначала в качестве валюты, а потом уже в качестве оракула. Тут в какой-то момент сработал принцип уникальности и
когда люди расплачивались за баранов ракушками Каури – шаманы начали на них предсказывать. На ритуальном костюме и головном уборе шамана можно встретить раковины каури не
просто так, если она располагается горизонтально, то олицетворяет рот, если вертикально, то глаз.
Россия славится своими святочными гаданиями и их ассортимент настолько велик, что перечислить все будет невозможно.
Одно из самых ярких – гадание на воске, когда выливается расплавленный воск в воду с запросом, а форма застывшего воска
будет ответом на запрос; на суженого, когда необходимо перебросить обувь через ограду и направление носка в обуви будет означать направление, в котором живет суженый. Очень удобная
система для старых времен, когда люди жили и предсказывали в
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деревне, не так много вариантов всегда сужают время поиска и
делают предсказание более точным.
Европа полна карт Таро, и этот оракул сейчас имеет максимальное распространение по всему миру. Например, в Италии
эти карты называют Тарокки, и считается, что если ты их приобрел, то работать они особо не будут: работают, по мнению
итальянцев, только дареные Тарокки. По сути, каждая колода
имеет свое настроение и может поведать о разных проявлениях
человеческой жизни. Во многих странах распространены предсказания и на обычных игральных картах. Руны так же являются
отдельным и фундаментальным пластом оракульных систем, на
которые базируются многие другие более современные системы.
Оракульные системы во многих своих проявлениях могут служить не только инструментом предсказания, но и отдельной системой, в которой можно менять пространство. Самый яркий
пример – обережные ставы из рун, которые составляет специально обученный человек. К великому сожалению, интернет
полон готовых рисунков и рунических ставов, которые обещают
изменить жизнь к лучшему, но если не разбираться глубоко в данном вопросе, то есть большая вероятность даже навредить себе.
Поэтому, если подобная система Вам близка, то не поленитесь,
изучите вопрос и поймите глубину самого оракула – тогда и
ставы будут более понятны.
В странах Азии существует масса оракульных систем, но
самой яркой, безусловно, является астрология – та самая наука,
которая говорит о влиянии звезд на то, как сложится судьба человека, какие испытания ему предстоят. Сейчас есть множество
школ астрологии, но у Шаманов так же есть свои системы, как
можно прочитать звезды на небе. Монголия и Тибет являются лидерами мнений в данном вопросе. В Непале есть такой оракул,
где Гуру (учитель, опытный наставник) предлагает на выбор пять
разных бусин на своих четках и по твоему выбору делает определенные выводы. Грубо говоря, выбрал рудракшу – у тебя все
отлично и ответ «да», выбрал бусину из бронзы – ответ «нет». И
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самое интересное в этой системе то, что никто не знает правильный ответ, то есть пять бусин у каждого Гуру свои, каждой бусине дают разные значения. В Тибете практикуют предсказание
на костях, когда во главе набора костей есть одна специальная
кость красного цвета. Кидая длинные кости, можно увидеть
буквы тибетского алфавита, а по красной кости определить положение сторон света, где восток означает силу, юг – благополучие, запад – некое лишение, а север – зло.
В этой книге я хочу рассмотреть шаманские оракульные системы без какого-либо чародейства. Те системы, которые доступны каждому человеку без исключений, которые могут быть
полезны в быту, которые можно освоить без специальной подготовки, посвящений и тому подобного. Шаманизм – прикладное
верование, а его инструменты могут быть доступны каждому.
Хочу сразу сказать, что данные знания можно применить исключительно во благо, с их помощью можно узнать свои дороги, а
может и показать их для кого-то.
Оракулы – наследие народа и держать его в тайне это в буквальном смысле преступление. Беда в том, что благодаря киношным образам мы представляем себе не то, что есть на самом
деле. Когда мы представляет прорицателя, все равно закрадется
мысль про дорогу дальнюю и казенный дом, не без этого, но данная книга постарается объяснить, как это выглядит на самом деле.
Эта книга – плод бессонных ночей, проведенных в Непале, в
нее вложена Душа и искренность. Последние главы написаны в
Москве в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Будем считать, что эта книга, а точнее ее последовательное завершение является плюсом, который получилось извлечь из пребывания дома в компании с неограниченным временем. Эту
книгу можно считать учебником по оракульным системам, так
как в ней изложен опыт практикующего мастера, наработки предков и Великих Учителей. Эта книга не имеет ограничений по возрасту, полу или Религиозному признаку. Эта книга написана
простым языком, и прочитать ее можно за несколько часов, но
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практика и повторение всех моментов, которые будут указаны
далее, растянет понимание вопроса примерно на год. На самом
деле не такой уж и большой срок для освоения некоторых Шаманских оракулов, но начинать следует с самых азов. Поехали!
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ДОГМА

Д

огма – положение, принимаемое на веру за непрелож«
ную истину, неизменную при всех обстоятельствах»
Словарь русского языка Ожегова мне кажется, что для начала необходимо дать определения всем понятиям, для того, чтобы мы
с Вами думали в одном ключе. Любая система – это набор опыта
конкретного человека, и в данном случае я буду делиться своим
видением тех оракулов, которые сам использую продолжительное время.
Под оракулами я имею в виду каждый из возможных инструментов, который способен показать и как бы подсветить вопросы, связанные со временем (прошлое, настоящее и будущее) и пространством
(все континенты и направления). Человека, владеющим оракулами
так же можно называть оракулом. Человек может быть как оракулом,
так и оператором оракула. В первом случае все базируется на личном
опыте и неких умениях, во втором – на знаниях, которые можно применить по отношению к какому-либо вопросу.
Под вопрошающими я понимаю людей, у которых есть вопросы к оракулу. Сам оракул так же может быть вопрошающим,
и это не меняет сути: один и тот же человек может быть и тем, и
другим, совершенно не важно, кем именно, – в любом случае
идет соприкосновение с системами предсказания, и в этом есть
большая сила.
Под мастером я понимаю человека, который активно использует
оракульные системы, сам является оракулом и способен своим советом помочь кому-то, дать наставление, указать верный путь.
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Под проектами я понимаю деятельность человека. Его идеи,
замыслы, открытия, работу, творчество. Написать книгу – это
проект, создать сайт – это проект, придумать картину – тоже проект. Проект – это нечто, во что человек вкладывает свою Душу в
надежде на отдачу в итоге. Ребенок не является проектом, так как
любовь к ребенку безусловна и должна быть без претензий на будущее (должна, но, увы, не у всех людей это так).
Так как любая система предполагает некие условия, но при
этом является чьим-то опытом, то сами собой возникают некие
догмы, при выполнении которых мы можем максимально сильно
слиться с тем самым опытом.

1. Забыли слово «гадать»
По моему субъективному мнению, слово «гадать» происходит от двух разных слов: «угадывать» и «гадить», а мы
не планируем заниматься ни тем, ни другим, поэтому
будем искать иные формы названия самого процесса. Предсказание, пророчество, просмотр, даже придуманное слово
«умлакаш» будет более благоприятным, нежели «гадать».

2. Предсказание – не развлечение
Давно на Руси во время святок девушки собирались вместе
и «гадали» ради развлечения, чтобы скоротать время. Так
как мы уже поняли, что мы не «гадаем», значит и ради развлечения тоже не планируем этим заниматься. Дело в том,
что любая оракульная система связана с рядом личностей
и сил. Каждое обращение к оракулам – разговор с этой
силой, но вот зачем силе отвечать на вопрос «привезли ли
майонез в магазин»? Это проверяется простым походом в
этот самый магазин, оракулы не заслуживают подобного
отношения к себе. Предсказание может быть учебным,
ведь опыт постигается только опытом.
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3. Оракулы живые
Шаманские уж точно. Шаманизм – анимистическое верование, то есть каждый предмет окружающий нас имеет
свой Дух, а значит разумен. В традиционных Монгольских
сапогах и Индийских тапочках есть очень интересный
факт, носок загнут вверх. Сделано это для того, чтобы
случайно не пнуть землю. Более того, я пробовал, даже
если захотеть, невозможно повредить землю, такова конструкция. То же самое относится к оракулам: каждый
оракул живой, поэтому отношение к нему – такое же, как
к себе любимому, как к матери земле, как к миру в целом:
бережное.

4. Дом для оракулов
Если оракулы живые, то им нужен дом. Вы сами жили в
пластиковом пакете? Попробуйте, наверняка очень занятный опыт, но оракулам также необходимо дышать. Оптимальное – коробочка из натуральных материалов или
специальный мешочек. И вам, и оракулам это должно нравиться как визуально, так и на уровне прикосновений. Вы
ведь не покупаете одежду, которая некрасивая и неудобная
в повседневной жизни? Оракулы должны быть довольны.

5. Еда для оракулов
Всем нужна еда, почему же оракулам она не потребуется?
В Шаманской традиции есть два вида пищи: белая и черная.
Белой мы кормим светлых Духов, черной – темных. Оракулы
– это светлая сила, так как не несет в себе ничего, кроме
информации. Для того, чтобы «покормить» свои оракулы,
можно использовать молоко, сливочное масло, а лучше всего
топленое масло (в Индии его называют «масло гхи»). Немного масла нужно размазать по оракулу при помощи безы– 10 –

