
Oxana Raullkrass

Магический Оракул 
ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

64 карт + книга

Издательство Велигор

Москва 2020



Представляю вам Магический О р а к у л
З а п а д н ы х С л а в я н, который основан
на культуре и традициях Румынии. Румы-
ния - одна из стран, имеющих богатое ма-
гическое наследие. До сих пор в каждом её
уголке живут люди, активно практикующие
магию, знания которой передаются из поко-
ления в поколение. Даже п р о с т ы е , н а н
а ш в з г л я д, п о в с е д н е в н ы е д е л а и
м е ю т скрытый смысл. На колоде удобно п
р о с м о т р е т ь м а г и ч е с к о е воздей-
ствие, подобрать нужный ритуал и про-
строить нужные в жизни события. Оракул
станет вам верным помощником в магиче-
ской практике.

ISBN 978-5-88875-791-8

Тел: +7(495) 784-06-61  +7(985) 784-08-16 

E-mail: veligor@veligor.ru  

Интернет-магазин

WWW.VELIGOR.RU

© Торговый Дом Велигор, 2020

© Oxana Raullkrass



СОДЕРЖАНИЕ
От Автора………………………………….6
Карта 1. Свидание........................................8
Карта 2. Косы.............................................10
Карта 3. Свадьба........................................12
Карта 4. Семья............................................14
Карта 5. Старики........................................16
Карта 6. Род................................................18
Карта 7. Юноша.........................................20
Карта 8. Девица..........................................22
Карта 9. Цыганка.......................................25
Карта 10. Ведьма........................................26
Карта 11. Маски.........................................28
Карта 12. Коза............................................30
Карта 13. Пастух........................................32
Карта 14. Ребёнок......................................34
Карта 15. Мельница...................................35
Карта 16. Город..........................................37
Карта 17. Дорога........................................39
Карта 18. Мост...........................................40
Карта 19. Церковь......................................43
Карта 20. Кладбище...................................45
Карта 21. Чёрная Вдова.............................46
Карта 22. Венец безбрачия........................48
Карта 23. Порча..........................................49



Карта 24. Приворот....................................51
Карта 25. Остуда........................................52
Карта 26. Рассорка.....................................54
Карта 27. Подклад......................................56
Карта 28. Крадник......................................58
Карта 29. Путы...........................................61
Карта 30. Закрытые дороги.......................62
Карта 31. Вампир.......................................64
Карта 32. Шабаш........................................65
Карта 33. Экзорцизм..................................67
Карта 34. Кол..............................................69
Карта 35. Гроб............................................70
Карта 36. Калоян........................................72
Карта 37. Калушары..................................73
Карта 38. Пряжа.........................................75
Карта 39. Ковёр..........................................77
Карта 40. Аист............................................79
Карта 41. Колыбель....................................80
Карта 42. Венки..........................................82
Карта 43. Омовение...................................83
Карта 44. Трембита....................................84
Карта 45. Колинда......................................86
Карта 46. Каравай......................................88
Карта 47. Застолье.....................................90

- 4 -



Карта 48. Хоровод......................................91
Карта 49. Куры...........................................93
Карта 50. Дойка..........................................94
Карта 51. Коромысло.................................95
Карта 52. Рыбалка......................................97
Карта 53. Дрова..........................................99
Карта 54. Уборка......................................101
Карта 55. Готовка.....................................102
Карта 56. Травница..................................104
Карта 57. Резьба по дереву......................106
Карта 58. Урожай.....................................108

Стихии……………………………...…110
Карта 59. Стихия Ветра...........................110
Карта 60. Стихия Огня.............................111
Карта 61. Стихия Воды............................112
Карта 62. Стихия Земли...........................114
Карта 63. Стихия Дерева.........................115
Карта 64. Стихия Металла......................116
Расклад ....................................................119

- 5 -



От Автора

История рождения этих карт нача-
лась в 2018 году. Все произошло не-
ожиданно для меня самой. До этого
момента я и не помышляла о создании
чего-либо подобного. Первый раз ока-
завшись в Румынии, больше по семей-
ным обстоятельствам, чем как турист, я
не думала, что может произойти что-то
особенное. В один из дней нам было
необходимо посетить кладбище, чтобы
почтить умерших предков и поставить
им свечи. Внимательно осматривая
кладбище и надгробия, находившиеся
вокруг, я вдруг заметила следы колдов-
ства на могилах наших родственников.
Казалось бы, ничего особенного, кол-
довство в Румынии – это обычное дело.

Но этот эпизод запал мне, поселив-
шись в моей голове, я постоянно об
этом думала, а к моменту моего возвра-
щения домой он уже полностью там
господствовал, раскручивая в моем во-
ображении идеи и образы. Сама не
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помню как, но вот уже были созданы
первый, а затем второй, третий, пятый
рисунки... Сначала мое творчество не
поддерживало ни какой идеи, а тем
более создание оракула, то есть у меня
не было цели достичь какого либо ко-
нечного результата, просто хотелось
творить, выплеснуть свои эмоции, пе-
редать то, как я чувствовала энергию
этой земли, в которую погрузилась с
головой.

Румыния наполнила меня вдохнове-
нием и невидимой силой на создание
данной колоды, работа над которой до-
ставляла мне огромное удовольствие.
Эта земля как будто сама выбрала меня.
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Карта 1. Свидание

Ключевые слова: начало какого-то
дела, сотрудничество, любовь, предан-
ность, тайна, доверие, счастье,  пер-
спектива, симпатия, успешность.

На карте изображена романтическая
встреча двух влюбленных. На дворе
ночь - свидание тайное, без свидете-
лей. Отношения только, только зарож-
даются. Молодые люди ведут себя
робко и нерешительно. Они не ре-
шаются подвергать их огласки раньше
времени. Влюбленные тянутся друг к
другу, им хорошо вместе. Рожь, как
символ благополучия, находящаяся
сзади, указывает  на перспективные и
продолжительные  отношения.

Вопрос, связанный с деньгами. Это
карта сотрудничества и партнерства на
всех планах, поэтому при проведении
анализа расклада карта покажет выгоду
для обеих сторон. Также её присут-
ствие говорит о начале какого-то дела.
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С позитивными картами рядом это
дело будет иметь успех. С негативными
картами может говорить о том, что че-
ловек надеется на благополучный
исход задуманного, но не видит всей
ситуации (изображение луны на карте),
живет в мечтах и иллюзиях о светлом
будущем. Надо смотреть по соседним
картам, что именно может помешать
успешному развитию вашего плана.

Вопрос, связанный с любовью. Это
романтическая карта и её появление в
раскладе указывает на начало отноше-
ний, которые будут иметь дальнейшее
развитие. Всё складывается благопо-
лучно, люди преданны и доверяют
друг другу. Все их дела реализуются в
согласии и взаимопонимании.

Карту можно использовать для за-
вязки отношений между людьми или
на удачное сотрудничество (для тех,
кто занимается магией на картах).
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Совет карты: для любого проявле-
ния в жизни требуются дополнитель-
ные силы и энергия. Что касается
отношений, если человек искренне
любит – то получает бонус и ему хва-
тит сил, чтобы реализовать задуман-
ное. Говоря о бизнесе и всего, что
связано с материальным аспектом, то
на самых ранних стадиях развития
своего дела лучше о нём не рассказы-
вать и ни с кем не делиться своими
планами, дабы не растратить энергию
попусту, которая необходима для того,
чтобы дело окрепло.

Карта 2. Косы

Ключевые слова: свадьба, магия,
энергия, перемены, любовь, забота, ро-
довые связи, замужество.

Данная карта указывает, что насту-
пило время перемен, когда люди пере-
ходят на новый уровень развития в
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отношениях. Карта говорит о том, что
отношения достаточно окрепли и до-
стигли апогея, то есть наступил период
кульминации – это может быть свадьба.

Мы видим невесту, её подготавли-
вают к свадьбе. Старшее поколение со-
бирает её волосы и заплетает в две
косы, укладывая на голове по кругу –
это символическое коронование, то
есть девица переходит в новый чин. По
обычаю замужние женщины уже не
могут носить волосы распущенными в
силу своего статуса. Также, волосы,
сплетённые в косу имеют свойство на-
капливать энергию, необходимую жен-
щине для ведения семейного хозяйства

Вопрос, связанный с деньгами -
можно говорить о переходе на новый
уровень, или вхождение в новое со-
стояние. Было уже достаточно сделано,
пора идти дальше. 

Вопрос, связанный с любовью -
можно рассматривать вопрос, связан-
ный с отношениями. В этом случае
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карта говорит, что вы стоите на пороге
новых событий и перемен. 

С негативными картами может гово-
рить, что желаемые события не про-
изойдут, или в ваших неприятностях
замешаны люди, которым вы доверяете
(девушка сидит к родным спиной, поз-
воляя им плести у себя на голове всё,
что они захотят). Чаще всего карта ука-
зывает на возможное применение узел-
ковой магии.

Совет карты: пришло время сосре-
дотачивать энергию на себе и семье, а не
распылять во вне и на чужих людей. Со-
средоточьте  собранные вами силы на
главной цели, не отвлекаясь по мелочам.

Карта 3. Свадьба

Ключевые слова: удачное дело, чув-
ства, отношения, свадьба, помолвка.

Это карта любви, дружбы и взаимо-
понимания. Мы видим молодожёнов,
которые держатся за руки, что говорит
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о союзе двух людей, который построен
не только на эмоциях. Влюбленные
очень привязаны и поддерживают по
жизни друг друга. Их яркая расшитая
одежда говорит о том, что они напол-
нены огромной энергией и притяги-
вают счастье и радость. Испокон веков
вышивание узоров было обычаем, под-
держивающим традиции и сохраняю-
щие энергии Рода.

Подсолнух в руке невесты и рожь на
заднем плане указывают на богатство
и изобилие. Корона – это не только
символ перехода в новый чин, она ука-
зывает на поднятие личного статуса в
будущем. Об этом нам говорят колосья
ржи. Карта говорит о зарождении
новой семьи, о её короновании или о
соединении двух Родов, эта карта вза-
имных интересов. 

Вопрос, связанный с деньгами -
карта Свадьба указывает, что дела пой-
дут в гору. С позитивными картами
может говорить о возможном слиянии
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двух компаний, которое будет перспек-
тивным и очень удачным. С негатив-
ными картами - нет.

Вопрос, связанный с любовью - ука-
зывает на удачный исход дел в отноше-
ниях. Помолвка, свадьба. Карту можно
использовать на замужество (для тех,
кто занимается магией на картах).

Совет карты: не торопитесь, любое
решение не должно быть спонтанным.
Нужно учитывать интересы всех сторон,
чтобы новое дело имело успех. В отно-
шениях поддерживайте взаимопонима-
ние и ответственность друг за друга.

Карта 4. Семья

Ключевые слова: любовь, семья,
свадьба, традиции рода.

На карте изображена молодая семья
с новорожденными. Мужчина держит
малышей - он готов взять на себя от-
ветственность за них и за семью. Жена
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