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оТ аВТора
Приветствую тебя, предсказатель!
Хочу представить Вам новый Оракул «Выбор
судьбы», снабженный удивительно красочными
картами, работая с которыми вы сможете получить
ответы на многие волнующие вопросы. С этого момента ты переносишься в Божественный мир, открывающий перед тобой двери к новым знаниям,
с помощью которых ты овладеешь уникальной информацией о своем будущем, познаешь прошлое
и настоящее. Ты без труда сможешь провести анализ происходящих событий и объяснить причины
их возникновения.
Эта колода задумывалась мной, как лаконичная и не перегруженная символикой гадательная
система. Задумка удалась на сто процентов. Карты
получились красочные, передающие точную информацию о происходящем, но при этом, акцент
делается на один (максимум три) объекта. В этом
заключается изюминка Оракула. Глубокая смысловая нагрузка переплетается с краткостью форм.
Этот оракул подойдет новичку и опытному
практику. Каждая карта обладает живым настроением и пробуждает ассоциативное восприятие.
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Работа с колодой доставит тебе полное удовлетворение своим рассказом о событиях, а получение точной информации всегда откликнется
позитивно на настроении и духовном развитии.
Инструкция к колоде дает подробное описание и
трактовку карт в определенных сферах жизни.
Кроме этого колода способствует развитию вашего собственного видения и чувствования происходящих или уже произошедших событий.
Я уверена, что работа с этим Оракулом доставит тебе удовольствие не только с эстетической
точки зрения, он станет помощником в выборе
правильного пути, и ты всем сердцем ощутишь
насколько судьба благосклонна к тебе, ведь
перед тобой открываются глубинные моменты
прошлого, настоящего и будущего.
Желаю успехов!
Александра Мураева
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1. ВеноК
Описание карты
На карте изображен пышный, ярко-зеленый лавровый венок. Его красочный цвет
символизирует процветание, изобилие и
успех, ощущаемые на материальном плане.
Венок буквально трубит нам о своей силе и
победе.
Бутоны, украшающие и без того «богатый»
символ, аллегорически представляют дивиденды, которые дают нам почет и слава.
Известно, что во времена античности лавровый венок надевали триумфаторы. Он являлся наивысшей формой награды и
воплощал собой признание и заслуженное
уважение. Однако этот символ не так однозначен, как кажется на первый взгляд.
Символ лаврового венка тесно связан с
прекрасным богом Аполлоном. Предание
гласит, что Аполлон полюбил завораживающую нимфу Дафну и стал ее настойчиво добиваться. Красавица пыталась убежать от
7

него, не разделяя светлого чувства. Когда
Аполлон уже почти поймал ее, Дафна, воздев руки, обратилась к своему отцу – богу
рек Пенею. Тот обратил ее в стройное дерево. Опечаленный Аполлон сплел для себя
венок из листьев этого дерева в память о несчастной любви.
«Венок», появляясь в раскладе, несет в себе
благоприятный посыл во многих аспектах.
В вопросах бизнеса и быта – можете не
сомневаться в том, что фортуна будет сопутствовать вам и судьба будет благосклонна.
Вас ждет головокружительный успех.
В вопросах любви – венок меняет свою
форму и становится символом неразделённой и безответной любви. Подобно Аполлону у одного из участников событий
истерзано сердце любовью, которая не
нужна объекту страсти. Здесь не спасет ни
красота, ни богатство, ни высокий статус.
Эта многослойная карта вливает в расклад разнообразную и нетипичную энергетику, которая проявляет себя многогранно,
8

в зависимости от контекста диалога с картами.
Общее значение – успех, победа, награда
за самоотверженный труд, достижения на
материальном
поприще,
признание,
триумф, слава, сила, фурор, завоевание. Неразделённая любовь, безответное чувство,
Хочется переиграть фразу и произнести «не
везет в любви, повезет в рулетке»
Работа и финансы: высокие должности,
собственники бизнеса, власть, очень высокий доход, удача.
Работа в конкурентной среде – победа
над соперниками. Богатство. Уверенность.
Любовь и отношения: венок становится
символом трагической любви Аполлона. Безответная любовь. Неразделённые чувства.
Препятствия со стороны родителей. Везение
в материальной сфере, но тяжелые испытания
в личной жизни. Кармическая необходимость
пережить болезненную личную историю.
Психологическая характеристика: Карта
триумфаторов и победителей. Люди этой карты
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обладают железным характером и хваткой
спортсменов. Природа наделяет их поразительным рвением и дает хорошее заземление, помогающее твердо стоять на ногах.
Тяжело переживают ситуации, в которых
не достигают желаемого результата. (Что
бывает крайне редко).
Предостережение: умеренно распоряжайтесь волевым характером и могучей
силой. Карта рекомендует не впадать в нарциссизм. Помните, что не всё измеряется
материальными ценностями.

2. ЩИТ
Описание карты
Мощный, серебряный щит является знаком надёжной защиты.
Незамысловатый узор, изображенный на
поверхности щита, указывает на то, что содержание гораздо важнее формы. Любой
щит — это уникальный артефакт. Например,
согласно мифам древней Греции, Ахиллесов
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щит был создан за одну ночь Гефестом для
Ахиллеса в своей кузнице. Центр этого щита
обладал небольшим возвышением, символизировавшим земную твердь, имевшую,
по мнению древних, форму щита со срединной горой, «пупом земли».
Щит отражает и отбивает негативные
удары. Это может проявляться, как на физическом так и на тонком плане.
Карта указывает на сильную родовую защиту и сообщает о том, что ваша связь с
предками не нарушена, а у вас есть возможность черпать энергию из этого живительного источника.
Когда мы мысленно обращаемся к нашему Роду, их сила становится нашей. Образуется некий коллективный разум,
который способствует принятию правильных решений и верных шагов.
Щит излучает надежность и стойкость.
Карта говорит о том, что у вас есть возможности для воплощения задуманного. Крепкая связь с Родом, со своими предками.
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Щит является сигнификатором событий,
которые займут много времени, но принесут положительный результат.
Вторая карта символизирует стабильность
и постоянство. В ней пульсирует спокойная
и зрелая энергетика. Выносливость, непоколебимость и стойкость являются тремя китами этой карты.
Щит всегда вливает в расклад, выступая в
качестве покровителя Высших Сил и предков.
Общее значение: защита, надежность,
новые возможности, корни, связь с Родом,
расположение высших сил. Карта предвещает счастливое разрешение ситуации.
Работа и финансы: стабильное и защищенное положение. На языке наших реалий, карта говорит о местах работы с
полным социальным пакетом и доброжелательным отношением к сотрудникам.
Обеспеченность, накопления. Карта телохранителей и представителей правоохранительных органов.
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Любовь и отношения: благословенный
союз. Одобрение родителей. Официальный
брак. Серьёзность, ощущение покоя и доверия. Семьи, в которых друг за друга все
«горой». Клановость.
Психологическая характеристика: уверенные в себе личности, которые никогда не
подведут. Верные друзья, надежные соратники. Устойчивые и выдержанные люди,
способные постоять за себя и своих близких.
Люди этой карты очень ценят семейные ценности, институт брака и родовые традиции.
Предостережение: не превращайте щит
в инструмент, который отгородит вас от
окружающего мира. Помните о том, что
чрезмерная настороженность и утрированная оборонительная позиция могут превратить вас в недоверчивого затворника.
Благодарите свой Род и чтите предков.
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3. ШаМПанСКое
Соблазнительно запотевший ледяной бокал,
наполненный сладким шампанским. Напиток
переливается через край, символизируя эмоциональность и захлестывающие чувства.
Алкоголь способен дарить нам минуты веселья и радости, но также он может притягивать в нашу жизнь беды и неприятности.
Эта карта заключает в себе важный социальный и общечеловеческий вопрос. Она
передает нам, что очень большое значение
имеет в жизни чувство меры.
Бокал, изображенный на карте, может
поднять настроение, раскрепостить и дополнить праздничный вечер. Но если за ним
последует второй, третий, четвертый и так
далее.… Это уже превратится в вакханалию
и опустит личность до уровня нижних энергетических сущностей.
Тема «Шампанского» сбалансированность и умение наслаждаться разными проявлениями жизни, не перегибая палку.
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На более глубоком уровне карта говорит
о воодушевленном, радостном состоянии.
Нередко третья карта указывает на влюбленность и сопутствующее измененное состояние сознания. Она сулит праздник,
застолье, празднование, легкость и развлечения.
В практической магии, алкоголь часто используется в качестве подношения Высшим
силам. Если эта карта появляется в раскладе
на обряд, то обязательно оставьте в алтарном кубке крепкий напиток тем божествам,
к которым вы обращаетесь с просьбой.
Шампанское означает период полной радости, в которую мы имеем счастье окунуться с головой, оно раскрашивает мир в
яркие краски, а также привносит в жизнь
энергию кутежа.
Общее значение: эмоциональность, восторженность, веселье, удовольствие, соблазны, радостные события, отдых.
Использование спиртного в качестве подношения духам.
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Работа и финансы: «Шампанское» карта
людей, которым нет необходимости работать. Карта указывает, что деньги приходят
в жизнь очень легко и тратятся на развлечения и забавы. Она подчеркивает любовь к
красивой, необременённой заботами
жизни. Нередко символизирует девушек и
юношей, занимающихся эскортом.
Второе значение «Шампанского» это работа в ресторанной сфере. Бармены, организаторы и ведущие мероприятий также
попадают в сферу влияния этой карты. Уточнить детали позволят соседние карты и
лейтмотив расклада в целом.
Любовь и отношения: великолепный
сексуальный опыт. Влюбленность и трепет.
Формат таких отношений не подходит под
определение «серьёзные», однако взаимодействие такого уровня способно накрыть
волной удовольствия. Период, когда люди
чувствуют, что они пьяны друг от друга.
Психологическая характеристика: гурманы, ценящие гедонистическое потребле16

ние. Карта описывает личностей, которые
во главу угла ставят удовольствия и стремятся получить от жизни максимум наслаждений. Весёлые, красноречивые люди,
которых называют «душой компании», это
влюбчивые и страстные натуры.
Типажи «Шампанского» не стремятся к
серьезным и прочным отношениям и жизненным сценариям, они ищут легкости и позитива во всём.
Предостережение: карта призывает не
превращать свою жизнь в бесконечную
вечеринку, которая постепенно трансформируется в бардак и въевшиеся вредные
привычки.

4. МоЛнИя
Грозное, свинцовое небо с грохотом
пронзает ослепительная молния. Электрический разряд всегда бьёт неожиданно и
устрашающе. Зеленая листва, изображенная на карте, намекает на то, что даже самая
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