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О ЧЕМ, ГОВОРИТ 
ОРАКУЛ ВОЛШЕБНЫЙ

МИР?

Оракул Волшебный мир пове-
дает нам о красоте и разнооб-
разных созданиях на нашей
Земле. 

Автор в своей брошюре ис-
пользует мифологию, фольк-
лор, жизнь и красоту природы,
тем самым показывая, на-
сколько этот мир прекрасен.
Это удивительное путешествие
позволит нам понять таинствен-
ность природы и ее значимость
для каждого из нас, проникнуть
всем сердцем в глубинные
тайны этого мира и понять всю
его мудрость, что впоследствии

- 6 -



откроет нам пути для получе-
ния руководства грамотного ис-
пользования полученной ин-
формации в своей жизни.

Оракул Волшебный мир был
создан для того, чтобы помочь
человеку открыть врата в чудес-
ный мир природы, для обрете-
ния знаний, которые таит наша
Земля в себе многие тысячеле-
тия. Настало время понять, что
на протяжении всей истории
своего существования природа
рассматривалась, как Боже-
ственный информационный
канал и сейчас у всех нас есть
возможность принять эту ин-
формацию и правильно вос-
пользоваться ей. 
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Норвежцы верили, что они
могут получать руководство от
Эрды, их богини любви, от Ма-
тери Земли, от Океанов, морей
и рек, исследуя тайну их глубин
и энергию волны. Они знали,
что птицы в небе передают им
свои сообщения и научились
понимать их язык. Наблюдения
за их полетом раскрывало мно-
жество тайн, о которых не инте-
ресующийся человек просто не
догадывался насколько интере-
сен мир природы.

Моряки в древности исполь-
зовали кошек для предсказаний
плохой погоды. Каждый Оракул
несет двойную нагрузку, с
одной стороны это определен-
ное послание, а с другой это ин-
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формационный канал, передаю-
щий эти послания людям.

Еще в древние время слово
«Оракул» связывали со священ-
ными местами, где сбывались
все пророчества. Именно в
такие места допускались только
Жрицы и Священники, где они
могли получать Божественные
послания – информацию, дан-
ную свыше.

Пожалуй, в этих местах
самым знаменитым из них счи-
тался древний Дельфийский
оракул, который был посвящен
Богу Аполлону. Какое бы опре-
деление вы ни дали Волшеб-
ному Оракулу, их может быть
пять или более, функция его
остается неизменной: оракулы
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передают нам информацию,
позволяя переживать синхрон-
ность череды событий, которые
иногда кажутся случайными, но
интерпретируются, как единое
целое и имеют огромное значе-
ние для всех нас.

Говоря об Оракуле мы – люди,
используя свой личный опыт
можем кадрировать1 эти собы-
тия, высвобождая таким образом
информацию, которая находится
глубоко внутри нашей психики.

Оракул Волшебный мир со-
стоит из 44-х карт, которые рас-
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пределены в четыре секции,
или квадранта, символизирую-
щие четыре стихии: землю, воз-
дух, воду и огонь.

В пределах каждого квад-
ранта представлено десять жи-
вотных, которые на мой взгляд
кажутся особенно богаты ми-
фическими оттенками.

Надо отметить, что удиви-
тельно то, что присутствует
сходство легенд о животных,
описанных в самых разных
культурах. Их символика и ис-
тория объясняется более под-
робно на каждой карте, которые
являются основой оракула и
представлены в этой брошюре.

Поскольку вы работаете с
Волшебным Оракулом мира, я
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надеюсь, что все эти священные
истории помогут вам стать
более проницательными, как и
те люди, которые жили многие
столетия до нас. Пусть Волшеб-
ный мир природы откроет перед
вами врата для воплощения в
жизнь своих планов и наделит
мудростью и вдохновением.  
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ОПИСАНИЕ КАРТ

КВАДРАНТ ЗЕМЛИ

1. Земля

Ключевые слова: чувство об-
основанности, умение ценить
хорошее, мелочи жизни. 

Проявление: элемент Земли
ассоциируется с понятием про-
явления на физическом плане.

Толкование:

Большинство древних мифов
связаны с Землей, представляя ее
как тепло, которое дает мать.
Данная карта открывает новые
возможности поддерживать всю
жизнь через ее творения. Ее щед-
рые растения и деревья предла-
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гают человеку кров и пищу, что
способствует его комфортному
проживанию в физическом мире.
Таким образом, Земля символи-
зирует женские силы плодоро-
дия и стабильности. 

Когда карта Земля появляется в
раскладе, то при чтении Оракула
она советует искать новые воз-
можности, а не находиться в со-
стоянии мечтателя. Карта говорит,
что у вас есть все для реализации
своих планов и превращения их
конкретно в реальность. 

2. Кот

Ключевые слова: плодови-
тость. красота. Магия, незави-
симость.
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Толкование:

Кошка, пожалуй, самое зага-
дочное из млекопитающих.
Древние греки ассоциировали
кошку с Луной - Богиней Арте-
мидой. В Европе считалось, что
кошки это фамильяр ведьм и
волшебников. Однако, в Япо-
нии и в Китае котов считали та-
лисманом удачи.

Несмотря на то, что кошки яв-
ляются очень душевными до-
машними животными во всем
мире, никакая культура когда-
либо не превосходила древних
египтян в их почитании. 

Египтяне на протяжении всей
истории своего существования
относились к животным с тре-
петным благоговением, почитая
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некоторых из них, как святыни.
Кошки в древнем Египте нахо-
дились как раз в этой иерархии
святынь и занимали в ней пер-
вые места. 

Нигде кошка не почитается так,
как в Египте, так как мировая ми-
фология наделила их сложным
метафорическим смыслом.
Образ этого красивого и умного
животного, египтяне свели к по-
зитивным, приятным для челове-
ческого сознания понятиям –
таким, как добро, домашний очаг,
веселье, любовь, материнство,
плодородие, защитные силы. 

В Древнем Египте существо-
вал весьма значимый культ бо-
гини – кошки Бастет (Баст),
считавшейся также олицетворе-
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нием солнечного и лунного
света. Богиню изображали в
виде девы с кошачьей головой
или львицы. Бастет считалась
дочерью Осириса и Изиды.

Если в раскладе выпала карта Кот,
то вас ожидает счастье, любовь, бе-
ременность и помощь в родах. 

Кот бросает вам вызов, чтобы
вы могли найти способы про-
явить свою индивидуальность
для создания большего волшеб-
ства и красоты.

3. Собака

Ключевые слова: лояльность,
настойчивость, привязанность к
вашему «племени», семье или
просто человеку.
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Толкование:

С незапамятных времен со-
баку считают верным другом
человека. Существует множе-
ство мифов, связанных с этим
удивительным животным.

В своем произведении «Одис-
сея» Гомер говорит о верном
друге – псе Аргосе, который
долгие годы ждал возвращения
своего хозяина с троянской
войны. Аргос в переводе «зор-
кий», а Аргус – «резвый».
Можно использовать оба значе-
ния в трактовке карты. Данная
карта говорит о преданности,
любви и дружбе, а также о сме-
лости. Несмотря на старость и
немощность пес смог попривет-
ствовать своего хозяина перед
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уходом в вечность. Это великая
награда Одиссею от его верного
друга.

Собаки также были связаны с
могущественными египтянами.
По поверьям Древнего Египта
собака является важнейшим
элементом в заупокойном
культе усопших. Она – страж
преисподней и спутник загроб-
ного существования душ. В
Египте Бог мертвых Анубис
представлялся жителям древ-
ней страны в виде человека с
головой собаки или шакала. Он
сопровождал души усопших в
зал судилища, где взвешивались
их сердца (символ души) на
специальных весах, уравнове-
шенных Истиной.
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В естественном мир, собаки
предпочитают жить в племенах,
обретая в них свою силу.

Карта Собака подталкивает
вас к поиску путей выразить
свою преданность и любовь, а
также для проявления смелости
и настойчивости в достижении
своей цели. 

4. Кролик

Ключевые слова: мягкость,
плодовитость. Уязвимость, тру-
сость, зависимость.

Толкование:

Нежные и милые кролики
очень уязвимые существа. Па-
радоксальным образом, но им
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