
Мишель А.Мотузас

ОРАКУЛ 
Исцеляющие 

энергии Шаманов
44 карты + инструкция

Издательство Велигор
Москва 2021



Этот Оракул был создан художником-
практиком с больших вдохновением и пони-
манием.

Этот оракул поможет вам разобраться с
внутренними переживаниями, а также в це-
лительских практиках: с помощью цветовой
гаммы, образов и смыслов, запечатанных в
этих картах, вы можете пройти тот же Путь,
который проходят Шаманы. Путь к исцеле-
нию. Путь в иные миры. Путь к себе. По-
знайте себя и окружающий мир. Ведь это
так естественно!

ISBN 978-5-88875-922-6
Тел: (495) 784-06-61  8(985) 784-08-16 

E-mail: veligor@veligor.ru  

Интернет-магазин

WWW.VELIGOR.RU

© Издательство Велигор 2021



СодержанИе
Предисловие..................................................5

Как делать расклады для себя и других...13

Заземление..................................................14

Перетасуйте карты.......................................16

Выкладывайте карты..................................17

Просмотрите символику карт.....................17

Толкование карт...........................................19

Подведение итогов......................................21

Схемы раскладов.......................................22

Однокарточный Макет..........................23

Трехкарточный Макет..............................25

Пятикарточный Расклад.........................29

Примечания к толкованиям...................34

Значения Карт Оракула..............................37

Вывод....................................................121



Посвящается

Моим мальчикам, Алексу и
Йену, которые помогли мне
во всем разобраться. Моим
родителям, которые дали
мне прочный фундамент
любви и правды. Кэтрин, ко-
торая во многих случаях под-
держивала меня.

Бети Комерфорд и Стиву
Уилсону – за то, что осветили
мне путь. Наконец, хиппи в
юрте, которые всегда просили
все больше и больше искусства.
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Доверяй себе.

Ты знаешь больше, чем думаешь.

-Бенджамин Спок

ПредИСлоВИе

Существует множество различ-

ных интерпретаций шаманизма. В

большинстве туземных культур на

протяжении веков существовали

члены племени или деревни, кото-

рые считались шаманами— те

мужчины и женщины, к которым

люди шли, когда они были больны

или обеспокоены. Оглядываясь

назад, мы иногда смотрим на них

как на “колдунов” или как на за-

блуждающихся людей, которые

полагались на суеверный фольк-

лор без каких-либо научных дока-

зательств. На данный момент мы
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всё чаще возвращаемся к почита-

нию старых способов: чтению зна-

ков и использованию энергии,

чтобы помочь более эффективно

справляться с нашей повседнев-

ной борьбой и проблемами.

В этих замечательных картах ху-

дожник показывает как “стремле-

ние соединиться с энергией всех

живых существ.” Чтобы сделать

это, мы должны сначала признать,

что все есть энергия. Каждая

мысль, действие, человек, живот-

ное и место – это энергия. Они со-

держат разные вибрации, но все

равно являются энергиями. Энер-

гия вибрирует с разной скоростью

или частотой. Вибрации энергии

могут отличаться на столько

сильно, что одна частота будет со-
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бакой, а другая стулом! На данный

момент распространена информа-

ция о Законе Притяжения. Её суть:

подобное притягивает подобное.

То есть, проще говоря, энергия

притягивает равную энергию.

В нашей жизни существуют раз-

личные энергетические паттерны.

Вспомните то время, когда вам

было грустно — насколько “тяже-

лой” была ваша энергия? 

А как насчет первых стадий

влюбленности? 

Какой легкой и жизнерадостной

вы себя чувствовали? 

Как человек, познающий шама-

низм и работу энергии, я стараюсь

поддерживать свои вибрации на

высоком уровне. Я знаю, что это

помогает мне привлечь к себе наи-
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лучший возможный путь и уроки

свыше. Значит ли это, что я никогда

не страдаю, злюсь или что со мной

не случается “плохое”? Нет. Как

люди, живущие на этой земле, мы

нуждаемся в испытаниях, чтобы

расти и учиться. Я желаю вам все-

гда быть в состоянии противосто-

ять вызовам с мудростью,

мужеством и верой. Знайте, что,

привнеся эти качества в свою по-

вседневную жизнь, вы сможете с

легкостью и изяществом справ-

ляться с трудностями. 

Символы и образы, используе-

мые в этой колоде, возникли бла-

годаря моему жизненному

личному опыту, но также за-

имствованы из универсальных

символов, восходящих к раннему
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человечеству и наскальным рисун-

кам. Я провел довольно много лет

на Тихоокеанском Северо-Западе.

Там я увлекся искусством местных

племен. Со мной действительно

говорили графическая природа и

сильный символизм.

В колледже я учился на гумани-

тарном факультете, поэтому в ос-

новном изучал историю искусств

или древние культуры. Там же я

увлекся символикой до- и ранне-

христианского искусства. Я всегда

говорю людям, которые приходят

ко мне для толкования/рисования,

что символы имеют для меня

определенное значение, но если у

кого-то из них возникает более ин-

тимное и личное понимание, то

оно должно рассматриваться в
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первую очередь! Например: когда

я начинал рисовать рисунки для

представленной колоды, я практи-

ковался, удерживая в своих мыс-

лях одного из моих товарищей-

учеников-Шаманов, и рисовал все,

что приходило мне в голову. На

следующем уроке я раскладывал

их на полу, и неизбежно человек,

которого я держал в своих мыслях,

был привлечен к карте, которую я

нарисовал, думая о нем. 

Одна женщина выбрала «свой»

рисунок и спросила меня о симво-

лах, изображенных на нем. Одним

из них был гранат, который для

меня означает возрождение или

весеннее пробуждение (из-за гре-

ческого/римского мифа о Персе-

фоне), но у меня не получалось
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связно расшифровать нарисован-

ные символы. Я чувствовал, что

что-то здесь было не так. Я пом-

нил, что другим значением дан-

ного изображения являлось

семейное общение. Тогда моя по-

друга случайно упомянула “о, гра-

наты всегда напоминают мне

моего отца, он был из Ирана и по-

дарил мне маленькую коробочку в

форме граната, привезенную от-

туда. Я скучаю по нему” Бинго! Гра-

нат был знаком от ее отца! С тех

пор я научился не слишком заду-

мываться о том, что получается в

итоге рисования. В конце концов,

все это сольется воедино!

Независимо от того, используете

ли вы карты этого оракула для себя

или раскладываете для кого-то
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другого, я надеюсь, что они станут

еще одним инструментом получе-

ния информации и позволят столк-

нуться с тем, что хочет донести вам

жизненный путь.
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КаК делаТь раСКлады 
для Себя И другИх

Не существует правильного или

неправильного способа гадания на

картах представленного оракула.

Также не имеет значения, делаете

вы расклад себе или для кого-то

другого. Это очень личный и ин-

стинктивный процесс. Однако,

если вы новичок в этом деле, вот

несколько шагов, чтобы начать ра-

боту. В первую очередь, ознаком-

ьтесь с вашими картами. Держите

их, смотрите на них, чувствуйте их.

Станьте одним целым с ними. Как

они к вам относятся? Спокойно? С

напряжением? Неловко? Соедини-

тесь с ними. 
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Заземление

Теперь я хочу, чтобы вы зазем-

лили свою энергию или, другими

словами, соединились с землей.

Если у вас есть любимый способ

заземления, примените его сей-

час. Если вы новичок в данной

практике, ниже будет подробно

описана техника заземления, кото-

рой пользуюсь я сам. 

Представьте себе два красных

шара примерно в шестидесяти сан-

тиметрах под подошвами ваших

ног. Мысленным взором вы видите

лучи чистого белого света, происте-

кающие от Творца, проникающие

через макушку вашей головы. Ви-

зуализируйте и почувствуйте, как

этот свет проходит через вашу ма-
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кушку, через горло, в область

сердца. Затем почувствуйте, как он

проходит через ваше солнечное

сплетение, живот, бедра, вниже,

через колена и выходит из нижней

части ваших стоп, чтобы соеди-

ниться с красными шарами. 

Теперь перенаправьте эту визуа-

лизацию. Почувствуйте, как белый

свет от красных шариков поднима-

ется вверх через подошвы ваших

ног, мимо колен, бедер, живота,

снова к сердцу, горлу и выходит из

верхней части головы. Вы должны

чувствовать покалывание в ниж-

ней части ваших ног. 

Данная практика не только помо-

гает подготовить вас к раскладам,

но и может использоваться в тече-

ние всего дня, когда вы чувствуете
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необходимость “заземлить” за-

стрявшие эмоции или чувства. Уди-

вительный аспект представленного

упражнения заключается в том, что

через некоторое время сознатель-

ной практики такой визуализации

вы почувствуете, что ваше тело ав-

томатически делает это, когда вам

нужно заземлиться.

Перетасуйте карты

Когда вы будете готовы начать

расклад, перетасуйте карты. Если

вы делаете его для себя, поду-

майте о том, что вы хотите узнать.

Если у вас есть конкретный вопрос,

сосредоточьтесь на нем. Если вы

делаете расклад для кого-то дру-

гого, пусть тот человек перетасует
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карты. Вы узнаете или, точнее, по-

чувствуете, когда остановить пере-

тасовку. Например, вы можете

услышать внутренний голос, гово-

рящий “сейчас”, или “остановись”,

или “здесь”. Или ощутить уверен-

ность и внутреннее “знание”.”

Выкладывайте карты

Разложите свои карты в том по-

рядке, который вы выбрали. (В сле-

дующем разделе будут представлены

некоторые примеры макетов и идеи

по созданию собственных.)

Просмотрите символику карт

Потратьте некоторое время на

рассматривание выбранных карт.

Обратите внимание на повторяю-
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щиеся символы. Они будут указы-

вать на общую тему для толкова-

ния. Например, капли дождя

являются общей темой во многих

картах. Капли дождя = вода = эмо-

ции. Это может быть признаком

подавляющих эмоций, играющих

определенную роль в заданном

вопросе. 

Кроме того, так как символика

каждого Аркана отличается ориги-

нальностью, вам необходимо со-

поставить все карты, которые

какими-либо элементами связаны

между собой. Это может быть оди-

наковая цветовая гамма, общий

фон и прочее. 

Стоит помнить, что в процессе

разглядывания карт необходимо

держать свой ум чистым от любых
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предвзятых идей и предполагае-

мых ответов. Позвольте образам

проявляться в вашем подсознании.

Пусть они поговорят с вами. Если

какой-либо из символов представ-

ленного оракула проявит свое

значение иначе, чем указано в

этой книге, примите это. Новое

толкование поможет лучше понять

результат расклада. Примите это

как часть интуитивного процесса.

Толкование карт

Начните с первой позиции рас-

клада и найдите её определение в

этой книге. Карты предназначены

для толкования как сами по себе,

так и в сочетании с окружающими

их арканами. Поначалу понимать,

о чем хотят сказать карты, будет ка-
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заться пугающим и сложным, но

по мере того, как вы будете прово-

дить все больше раскладов, знако-

миться с их значениями и

различными комбинациями, трак-

товка будет становиться все более

и более легкой и доступной.

Первые шаги в практике раскла-

дов очень похожи на вождение ав-

томобиля с механической коробкой

передач! Помните, вначале вам

приходилось концентрироваться и

следить за собой: “сцепление,

сдвиг, сцепление, газ”? Через неко-

торое время вам больше не нужно

было об этом думать. Вы стали де-

лать это автоматически!

Однако, представленный оракул

не универсален. Эти карты предна-

значены для облегчения разговора
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– либо с самим собой и вашими

проводниками, либо с человеком,

для которого Вы трактуете. Они по-

могут вам увидеть истину в энер-

гии, окружающей ситуацию, о

которой вы спрашиваете.

Подведение итогов

В конце расклада, после про-

смотра карт в сочетаниях, вы мо-

жете подвести итог для себя или

человека, для которого Вы трак-

туете.
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СхеМы раСКладоВ

Существует множество различ-

ных макетов, которые вы можете

использовать для раскладов и тол-

кований карт представленного

оракула. Они могут быть как про-

стыми, так и сложными, как вам

нравится. Многие традиционные

расклады карт Таро, такие как

кельтский крест, спред Манделы и

Древо Жизни, удивительно хо-

рошо работают с картами оракула.

Вот некоторые из тех, которые я

лично использую. От простого к

сложному.
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однокарточный Макет

Это простой и быстрый расклад,

который на самом деле может

быть довольно трудным в толкова-

нии. Он заставит вас глубоко заду-

маться над вопросом, который вы,

возможно, считали простым, с

предполагаемыми ответами “да”

или “нет”. Просто перетасуйте

карты в соответствии с указаниями

выше и выберите первую карту в

верхней части колоды. Иногда я

усложняю данный расклад и

смотрю последнюю карту, чтобы

определить основу задаваемого

вопроса (это можно сделать для

всех макетов).

Пример:

Мэри хочет знать: “будет ли моя

новая работа длительной?”
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Она вытянула Аркан, называе-

мый «Внутреннее путешествие».

Эта карта советует уважать путеше-

ствие души и не сосредотачиваться

на результате. После некоторого

обсуждения Мэри поняла, что она

меняла работу, ища “идеальную”.

Оглядываясь назад, она никогда не

давала ни одной из своих вакансий

шанса. Она готова была броситься

на любую работу, если та не впи-

сывалась в ее представления о

том, как должна протекать ее

жизнь. Когда я посмотрел на карту

в нижней части колоды, то увидел

аркан «Усилие». Это означало, что

энергия, окружавшая Мэри и ее

поиски идеальной работы, была

для нее жизненным уроком. Ей

нужно было просто сидеть тихо и
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позволить своему пути реализо-

ваться. Сложность была в обяза-

тельном условии отказа от

ярлыков и вынесения суждений о

том, где находится.

Через год, благодаря своей, ка-

залось бы, несовершенной работе,

Мэри получила работу своей

мечты. Этого никогда бы не случи-

лось, если бы она продолжала ме-

нять позиции!

Трехкарточный расклад

Это еще один простой и быстрый

расклад. Традиционно карты та-

суются и размещаются слева на-

право. Крайняя левая карта

обозначает прошлое, средняя – на-

стоящее, а правая – будущее. Вы мо-
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жете фактически назначить любое

значение для каждой позиции. 

Пример:
У Бекки возник вопрос: “Что мне

делать с Джоном?”

Я хочу, чтобы первая карта пред-

ставляла, как возникла ситуация с

Джоном, которая беспокоит кли-

ентку (прошлое).

Вышел аркан «Изобилие». 

Вторая карта будет представлять

энергию, окружающую ситуацию

прямо сейчас (в настоящем).

Был вытянут аркан «Доверие».

В третьей позиции будет предло-

жен путь, который поможет разре-

шить эту ситуацию (в будущем). В

представленном макете эту пози-

цию занял аркан «Новый день». 
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Опять же в этом спреде, я, ско-

рее всего, посмотрю на карту в

нижней части колоды, чтобы полу-

чить представление об основании

этого вопроса. Здесь вижу аркан

«Смерть».

После просмотра карт и их

значений стало ясно, что когда

Бекки вступила в отношения с

Джоном, царило изобилие. Они

много времени проводили вместе,

вечерами гуляли. Как и большин-

ство недавно начавшихся любо-

вей, все было замечательно!

(Изобилие) К настоящему вре-

мени, однако, отношения немного

остыли. Джон больше не пытается

произвести на Бекки такое сильное

впечатление, как тогда, когда они

впервые встретились. Бекки ду-
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мает, что это связано с тем, что

Джон теряет интерес к ней и их от-

ношениям. Карта, представленная

для описания настоящего времени

(Доверие), призывает ее не прини-

мать никаких опрометчивых реше-

ний или предположений о

чувствах Джона.

Карта основания (смерть) указы-

вает ей, что грядет изменение, а

карта возможного исхода (Новый

День) указывает на то, что если она

доверяет потоку отношений, она

повернет в нем угол. 

Исход для Бекки оказался го-

раздо лучшим, чем она надеялась.

И она, и Джон поняли, что благо-

даря трансформации в их отноше-

ниях они должны были

сосредоточить свою энергию не на
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себе и своих чувствах, а на другом

человеке. Третья сторона – сами

отношения!

Пятикарточный расклад

Пятикарточный расклад даст вам

немного более глубокую информа-

цию по позициям, которые он

предлагает для рассмотрения. Как

и в случае со спредами выше, пе-

ретасуйте карты и выложите их в

линию слева направо.

Карта 1: представляет соответ-

ствующее прошлое.

Карта 2: представляет собой

энергию, окружающую ситуацию

прямо сейчас.

Карта 3: указывает на возмож-

ные скрытые проблемы, влияю-

щие на ситуацию.
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Карта 4: указывает на возможные

действия, которые необходимо

предпринять для достижения мак-

симально возможного результата.

Карта 5: представляет наиболее

вероятный исход. 

Пример:
Стив хочет знать: “буду ли я пе-

реезжать в ближайшие полгода?”

Итоговые карты расклада:

Карта 1: «Отступление».

Карта 2: «Посадка Семян».

Карта 3: «Любовь к Себе».

Карта 4: «Энергия мужского начала».

Карта 5: «Безграничные возможности».

Карта Основания: «Высвобожде-

ние эмоций и исцеление».

Если смотреть в целом, то

Солнце, символ действия и муж-
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ской энергии, фигурирует в трех из

пяти изображениях карт. Это ука-

зывает на то, что если Стив дей-

ствительно хочет перемен, то это

произойдет благодаря действиям

с его стороны. Это не та ситуация,

которая может случиться без его

участия или разрешиться сама

собой. Карта, представляющая

прошлое – «Отступление», указы-

вает на то, что Стив в недавнем

прошлом собирался с силами. 

Энергия, окружающая ситуацию,

описывается арканом «Посадка

семян». Если Стив хочет, чтобы пе-

реезд произошел, ему нужно огля-

нуться на свою жизнь, чтобы

понять, где он может начать «сеять

семена» для переезда. Он указал,

что подумывает о том, чтобы отло-
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жить немного денег для будущего

первоначального взноса. Он также

хочет улучшить свой кредитный

рейтинг, чтобы быть более конку-

рентоспособным на рынке жилья.

Теперь меня интересует карта

«Любви к себе» в позиции скрытых

проблем. После некоторого обсуж-

дения Стив осознал, что у него в го-

лове постоянно идет диалог о его

способности купить новый дом. Из-

за развода и увольнения в прошлом

он пришел к выводу, что не спосо-

бен получить то, что хочет в жизни. 

Большинство людей, которые ле-

леют эту веру в своем энергетиче-

ском поле, не осознают ее. Никто

не кричит во всеуслышанье о том,

что не способен или не достоен. Но

при некотором копании ложная
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вера, которую кверент нес с собой,

вышла на свет, и он увидел препят-

ствия, которые только лишь Вера

поставила на его собственном

пути. Четвертая карта, «Энергия

мужского начала», дает совет, дви-

гаться вперед, заставить события,

которых Стив опасается, происхо-

дить — столкнуться с его страхом

неудачи лицом к лицу.

Карта основания, «Высвобожде-

ние эмоций и исцеление», пре-

красно суммировала ответ на

казалось бы простой вопрос: “буду

ли я переезжать в ближайшие

шесть месяцев или нет?”

Итак, беспокоящая Стива про-

блема была лишь внешним симпто-

мом более глубокой раны,

нуждающейся в исцелении. Он про-
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должать осознавать свой внутрен-

ний диалог и работал над тем,

чтобы суметь купить свой первый

дом. Благодаря его проактивному

действию, Вселенная выстроила

для него события идеальным обра-

зом, как раз проявляя энергии ар-

кана «Безграничные возможности»!

Примечания к толкованиям

Есть несколько вещей, которые я

хотел бы отметить о раскладах с

помощью колоды оракула «Исце-

ляющие энергии Шаманов». В от-

личие от карт Таро, здесь нет

перевернутых значений. Таким об-

разом, арканы немного более пря-

молинейны, чем в таро.

Чем яснее вы сформулируете

свой вопрос, тем яснее будет ответ.
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Если во время тасования карта

кажется “выпрыгивающей” из ко-

лоды, возьмите ее и отложите в

сторону. Это указывает на то, что

энергия в карте имеет место в рас-

кладе, но скорее общее место в

общей теме, а не конкретное

значение.

Если вам кажется, что ничто не

резонирует с человеком, для кото-

рого Вы раскладываете, поду-

майте, что, возможно, это

толкование необходимо для трак-

тующего или человека, который

сопровождал кверента. Много раз

нам дают то, что нам нужно знать,

а не обязательно то, что мы хотим

знать. Помните, что в конце кон-

цов, у всех нас есть свободный

выбор. То, что вы видите в чтении,
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зависит от выбора всех участвую-

щих. Это мгновенный снимок-

энергетический снимок, но тот,

который может изменить курс в за-

висимости от задействованной

энергии, изменения или исцеле-

ния и выбора, сделанного участни-

ками процесса.
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ЗначенИя КарТ 

1. нахожденИе баланСа

Солнце уравновешивает Луну

точно так же, как Земля и Небо

остаются в драгоценном равнове-

сии. Таким образом, аркан говорит,

что вы переходите от несбаланси-

рованных идей и образа жизни к

более гармоничному проживанию

и мышлению. Сложившаяся ситуа-

ция может потребовать некоторой

корректировки, чтобы привести ее

в уравновешенный режим. 

Посмотрите на энергию и эмо-

ции, которые вы вкладываете во

Вселенную и мир, в ваши отноше-

ния или цели. Уравновесьте их с
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энергией, которую вы позволяете

себе получать. Тело само по себе

пытается поддерживать состояние

равновесия; то же самое делает и

наш дух. Если вы не получаете до-

статочно, вы можете бессозна-

тельно давать больше, чтобы

восстановить воспринимаемое

“сбалансированное” состояние.

Выйдите из этой автома- тической

реакции. Слушайте своего провод-

ника и свою душу. Они гаранти-

руют скорейший выход из

сложившейся ситуации. 
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2. ноВое начало

Аркан являет следующие значе-

ния: вода, эмоции, энергия, все

жизнеутверждающее и дающее

жизнь. В ситуации главное – про-

явить терпение. Как только поток

эмоций пройдет, вы увидите, что

за ним останется чудесный Новый

День и большой выбор возможно-

стей. Не привязывайтесь к эмо-

циям, которые окружают и

наполняют эту ситуацию. 

Такой подход только закрепит

ваше отождествление с самой эмо-

цией — придаст ей больше силы и

помешает освобождению. Так что

дверь к вашему новому началу не

откроется, пока вы не исцелитесь

от неё. Вы можете прожить эти
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эмоции, поплакать, записать, обсу-

дить их с другом, но затем обяза-

тельно нужно их отпустить.

Выполните ритуал, если он вам по-

может. Поместите свои чувства на

кусочек бумаги и позвольте им

пройти — будь то через воду или

огонь (оба превосходных преобра-

зующих элемента). Будьте благо-

дарны за переживание ситуации и

возвещайте Создателю, что вы го-

товы к новизне, которая вот-вот

войдет в вашу жизнь.
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