
София Антоненко

ОРАКУЛ СВЯТОЙ

СМЕРТИ САНТА 

МУЭРТЕ
36 карт + инструкция

Издательство Велигор

Москва 2022



Вы держите в руках профессиональную автор-

скую колоду известного автора, у которой вышли

такие книги, как "Учение святой смерти Санта Му-

эрте" и "Мексиканская магия Санта Муэрте". Этот

Оракул поможет вам построить общение с Санта

Муэрте, задавая ей вопросы о настоящем, прошлом

и будущем. Но не только! Каждая карта этого кра-

сочного Оракула может быть использована как

изображение Святой Смерти на алтаре, как оберег,

носимый с собой и образ для медитаций с целью

лучшего понимания энергий Санта Муэрте и про-

страивания крепкой связи с её силой.

Все символы, которые вы видите на картах, свя-

заны с культом Святой Смерти, они несут глубокий

смысл. В описаниях каждой карты вы найдете также

и описания этих символов.

Художник карт – Дарья Зауэр

ISBN 978-5-91742-121-6

Интернет-магазин
WWW.VELIGOR.RU

+7(495) 784-06-61

© Торговый Дом Велигор



СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе ..........................................5
Введение .......................................... 8
Молитва Санта Муэрте перед 
началом гадания ............................13
Значение карт оракула ...................17

1. Страсть ....................................... 17
2. Жизнь и смерть .........................24
3. Эмоции ...................................... 30
4. Терпение ....................................35
5. Прощение ..................................42
6. Исцеление ................................. 47
7. Награда ......................................53
8. Удача .......................................... 59
9. Знания ........................................65
10. Путь .......................................... 71
11. Доброта ....................................75
12. Толерантность ......................... 80
13. Духовность ...............................86
14. Правосудие ..............................91
15. Предупреждение ....................98
16. Труд ........................................ 101
17. Союз .......................................106
18. Примирение ..........................112
19. Дружба ...................................116

- 3 -



20. Молчание .............................. 122
21. Жертва ................................... 127
22. Время .....................................132
23. Смирение ...............................136
24. Конфликт ................................145
25. Избавление ........................... 150
26. Исполнение желаний ........... 156
27. Возрождение ........................ 162
28. Офренда ................................ 167
29. Ясность ...................................175
30. Воздаяние ..............................182
31. Победа ...................................186
32. Женщина ............................... 192
33. Мужчина ................................194
34. Нет ..........................................196
35. Да ...........................................197
36. Нет ответа ..............................198

Как гадать на картах .......................200
Расклад. Коса святой смерти .........202

- 4 -



ОБ АВТОРЕ

Меня зовут София Антоненко.
Мой путь в магию начался, пожа-
луй, с самого рождения, потому
что мне повезло родиться в семье,
в каждом поколении которой были
целители и провидцы. 

Первые уроки магии я получила
от бабушки, украинской целитель-
ницы, а то, что я родилась в При-
амурье, в Хабаровске, дало мне
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возможность учиться у местных
шаманов и воочию убедиться, на-
сколько близок мир Духов миру
людей и насколько он реален. 

Много лет я потратила на поездки
по разным частям света, где до сих
пор живы древние шаманские тра-
диции, и однажды я оказалась в
Мексике. Именно там я смогла при-
общиться к культу Святой Смерти
Санта Муэрте, убедиться в его силе
и стать одним из первых людей в
России, кто открыто говорил и писал
о том, что поклонение Смерти
может быть служением жизни и
способом решать те проблемы и
вызовы, что жизнь ставит перед
нами каждый день.

Через меня люди узнавали о
Санта Муэрте, начинали делать пер-
вые шаги в постижении ее магии, и,
естественно, у них возникало много
вопросов, точно так же, как когда-то
они возникали и у меня.
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Поэтому я решила написать
книгу, которая стала бы своего
рода учебником и источником от-
ветов на все вопросы, которые воз-
никают у человека, желающего
служить Сантиссиме. Книга «Уче-
ние Святой Смерти Санта Муэрте»
- это моя первая, но уверена, не
последняя книга. 

Будут и другие книги о Святой
Смерти, а также, много лет изучая
латиноамериканскую магию и
практикуя ее в России, я хочу в сле-
дующих книгах поделиться с вами,
дорогие читатели, ее секретами. В
планах у меня книги о свечной
магии, о магии любовной, а также
о том, как с помощью простых еже-
дневных магических ритуалов де-
лать свою жизнь лучше.

Инстаграмм:
@santa_muerte_world
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ВВЕДЕНИЕ

Святая Смерть или Санта Муэрте,
как ее называют в Мексике, это ве-
ликая Сила, призванная Богом-
Творцом избавлять людей от
страданий. Но не стоит думать, что
эта Святая сопровождает только
окончание жизни, переход из мира
жизни в мир посмертия! 

Выполняя свою миссию, Санта
Муэрте все время ходит по миру,
среди людей и Ей, как никому, ве-
домы человеческие чувства, стра-
сти, страхи и заветные чаяния. И в
Ее силах исполнить любое жела-
ние, любую искреннюю просьбу,
ведь получая что-то важное, чело-
век избавляется от ожидания, от
неутоленной страсти, избавляется
от страха или неуверенности и тем
самым избавляется от страданий,
обретает гармонию и радость
жизни. 

- 8 -



Так Святая Смерть день за днем
выполняет миссию, возложенную
на нее Творцом.

Неизвестность, непонимание,
чего ждать, сомнения и неуверен-
ность в будущем очень мучи-
тельны, но Санта Муэрте –
милостивая Святая, и Она всегда
готова дать подсказку обращаю-
щимся к Ней за советом. 

Санта Муэрте милостивая Святая
и даже предупреждая человека о
грозящих ему бедах, Она оставляет
ему шанс на избавление от непри-
ятностей. 

Для этого проводятся особые ри-
туалы, читаются молитвы, они
даны в этой книге в описании каж-
дой карты, поэтому благодаря
этому Оракулу вы сможете не
только легко читать будущее, но и
исправлять его с благословения
Святой Смерти. На каждой карте
присутствуют подсказки, какие
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дары нужно преподнести Санта
Муэрте, что сделать, чтобы изме-
нить неблагоприятный ход собы-
тий, предсказанный Оракулом.

Задавая вопросы Святой Смерти,
вы можете использовать любые рас-
клады, которые вы знаете и любите.
Тем не менее, в конце книги будет
приведено несколько раскладов,
наиболее подходящих для этого
Оракула и примеры их толкования.

Приступая к гаданию, постарай-
тесь войти в спокойное, уравнове-
шенное состояние духа, невзирая
на то, каким бы сложным и вызы-
вающим волнение ни был ваш во-
прос. Помните, что страхи,
смятение чувств, нервозность, не-
терпение способны очень сильно
исказить ваше восприятие идущей
через карты информации. Если вы
понимаете, что никак не можете
успокоиться, потратьте некоторое
время на особую медитацию, по-

- 10 -



священную Санта Муэрте. Вы мо-
жете использовать ее же и после
гадания, если вам не ясен какой-то
нюанс полученного предсказания
и вы хотите получить от Святой
Смерти подсказки через образы и
ощущения. Начиная медитацию,
некоторое время созерцайте ваше
изображение Санта Муэрте, затем
закройте глаза, представьте себе
Ее образ таким большим, чтобы он
занимал все поле вашего зрения.
Три раза повторите слова, призы-
вающие Сантиссиму:

"Святая Смерть, я призываю
Тебя прямо сейчас, в этом месте и
в этот момент, чтобы Ты явилась и
направила меня".

После этого своими словами, ис-
кренне, от сердца, расскажите Свя-
той, что вас тревожит или печалит
и попросите Ее придать вам сил,
поддержать и даровать спокой-
ствие. Вы сами почувствуете, когда
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можно будет открыть глаза, тем
самым заканчивая медитацию.
Обычно 10-15 минут бывает доста-
точно.

Перед началом расклада подго-
товьте пространство: постелите спе-
циальную скатерть или салфетку для
раскладов, поставьте стакан с чистой
водой (она облегчает видение,
служа проводником, и, кроме того,
нейтрализует негативные энергии,
которые могут подняться во время
гадания), зажгите белую свечу.

Очень хорошо, если перед вами
будет стоять статуя или изображе-
ние Святой Смерти. Зажгите перед
ней благовония и попросите Санта
Муэрте благословить вас и вашу ра-
боту с Оракулом, прочтя вот такую
молитву.
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МОЛИТВА САНТА МУЭРТЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГАДАНИЯ

Я призываю Тебя, возлюбленная

моя Госпожа,

Для того, чтобы Ты милостиво

обратила взор

На меня, на мой дом, на мое дело

и всех тех, кто мне дорог.

Открой мне тайны прошлого, 

настоящего и будущего

Благослови меня видеть 

опасности и зло,

Что могут грозить мне и тем, 

кто мне дорог.

Прошу тебя преданно — 

ниспошли мне предупреждения

И дай мне знание, что мне 

делать и чего мне ждать.

Как мне защитить себя 

и как исполнить то,

Чего жаждет сердце мое.

Прошу Тебя преданно — дай мне

ясность ума и понимание,
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Чтобы мог я увидеть 

и понять те знаки,

Что Ты подашь мне.

Прошу Тебя преданно, 

с верой и надеждой.

Чтобы ни открыла мне судьба 

с благословения Твоего, 

Дай мне силы пройти сквозь 

все испытания

И не оставь меня без помощи 

и защиты Твоей.

Аминь.

Истолковав карты, вы благода-
рите Санта Муэрте так, как счи-
таете нужным, к примеру, читая
нижеприведенную благодарствен-
ную молитву. 

Если вы довольны предсказа-
нием и принимаете его, благодар-
ности будет достаточно. Но если
прогноз неблагоприятен, вы мо-
жете попытаться исправить ситуа-
цию, принеся Святой Смерти
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особые дары и читая молитвы, от-
вращающие неприятности в буду-
щем; их вы найдете в описании
каждой карты.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА
САНТА МУЭРТЕ

Пресвятая Смерть, могуще-

ственная и сильная,

Я склоняюсь пред Тобою 

с благодарностью,

Что переполняет мое сердце.

Ты предупредила меня о врагах 

и скорбях.

Ты предупредила меня 

о закрытых и открытых путях.

Ты указала мне врагов и друзей.

И я верю, что Ты защитишь

меня,

Каким бы ни был замысел Божий

касаемо меня и близких моих!

Ты открыла мне знания тайн, 

что были скрыты от меня
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И придала новый смысл моей

жизни.

Ты ободрила меня и дала мне 

надежду,

О Святейшая Смерть!

И я буду неустанно славить 

имя Твое

И поклоняться Тебя за все 

милости Твои.

О Святейшая Смерть!

Даруй мне защиту и мир, 

любовь и удачу

И никогда не оставляй меня,

Но всегда будь моим святым

проводником.

Аминь.

Желаю вам плодотворной ра-
боты с Оракулом Санта Муэрте и
приятных раскладов!
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ЗНАЧЕНИЕ КАРТ ОРАКУЛА

1. СТРАСТЬ

Описание карты
На карте изображена Святая

Смерть в одеянии, разделенным на
черную и красную сторону. Крас-
ный цвет – это цвет страсти, ярких
горячих эмоций, сексуальности, но
еще это и цвет огня, цвет ярости,
гнева, агрессии, цвет неконтроли-
руемых страстей и эмоций, сжи-
гающих как самого терзаемого ими
человека, так и все вокруг него.

Черный же цвет символизирует
остановку, прекращение, разруше-
ние, смерть чего-либо важного, но
в тоже время и тьму, которая
может обуять человека, утонув-
шего в своих эмоциях, гневе и
страсти. В таком состоянии чело-
век может прибегнуть к черной
магии ради мести или получения

- 17 -



задуманного любой ценой. Святая
Смерть в черном одеянии одно-
временно и защищает от зла и об-
ращает удары на того, кто зло
творит против человека, прося-
щего Ее о помощи. 

В одной руке Санта Муэрте дер-
жит молнию, символизирующую
разрушительную силу страстей, а в
другой руке пылающую косу, кото-
рой отсекает от человека то, что
его сжигает и не дает ему жить
спокойно.

Смысл карты:
Санта Муэрте это Дух, который

знает все о выборе между любо-
вью и ненавистью и о том, к каким
конфликтам и бедам могут приве-
сти эти чувства. Она предупреж-
дает, что грань между любовью и
ненавистью очень тонка, и необхо-
димо быть осторожными, чтобы
эту грань не переступить и не дать
разгореться огню придирок, раз-
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дражения и ненависти. Молния в
руке Святой представляет спонтан-
ность, с которой страсть и гнев
могут появляться. Пути страсти не-
исповедимы и нам не дано знать,
когда и в каком виде она про-
явится в нашей жизни. То же самое
относится и к гневу, агрессии и зло-
сти. Молния намекает и на оглуши-
тельный гнев, на разряд неистовой
и уничтожающей энергии. 

Гнев – это тоже страсть, но страсть
деструктивная, слепо разрушающая
все на своем пути. Проявляясь в
своей огненной ипостаси, Святая
Смерть учит нас чувствовать в себе
и соблюдать баланс между созида-
тельными и разрушительными эмо-
циями, между гневом и любовью.

Значение прямой карты:
Вас ждут хорошие времена, пол-

ные ярких событий. Трудности вре-
менны. Любая гроза, начавшись,
закончится рано или поздно, но
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если человек начинает метаться
между молниями, он подвергает
себя серьезной опасности. Набе-
ритесь терпения и ждите, не меняя
своих планов. В сфере чувств карта
призывает вас расширить рамки и
поломать привычные стереотипы.
Если вы будете действовать мудро
и не станете выпячивать собствен-
ное Эго, вас ждет сближение с лю-
бимым. 

Если ваше сердце свободно,
Санта Муэрте Страсти предвещает
внезапное любовное увлечение,
начало бурного романа или яркую
сексуальную связь. В делах карта
предвещает рост и расширение
возможностей, но предупреждает
о возможных столкновениях инте-
ресов или конфликтах, которые, в
прочем, будут во благо.

Значение перевернутой карты:
Ненависть – одно из самых силь-

ных чувств. Ненависть приближа-
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ется, и тот, кого вы больше всего
любите, ранит вас больнее всего,
причинит вам большое зло. Не вы-
ставляйте напоказ свои слабости и
уязвимые места.

Действуйте быстро и не затяги-
вайте двусмысленные ситуации,
решительно отсекая от себя тех
людей, которые повели себя подло
в отношении вас. В сфере отноше-
ний карта предупреждает об из-
мене, о том, что ваш любимый
человек обуян страстью и эта не к
вам. В делах карта предвещает
предательство, удар, откуда не
ждали, жесткий конфликт, круше-
ние планов.

Средство коррекции ситуации:
Чтобы смягчить будущие непри-

ятные события и защититься от них,
зажгите белую свечу в честь Сантис-
симы Муэрте и попросите Ее по-
мочь вам обрести контроль над
ситуацией и смягчить сердца гне-
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вающихся на вас. Делайте так каж-
дый день на протяжении 9 дней.
При этом читайте молитву о защите.

МОЛИТВА О ЗАЩИТЕ
О Святейшая Смерть!

Обрати свой взор на меня 

и на жизнь мою.

Найди врагов моих и тех, кто 

замыслил причинить мне зло.

Если у них есть глаза, не дай 

им видеть меня.

Если у них есть руки, не дай 

им схватить меня.

Если у них есть ноги, не дай 

им придти ко мне.

Если могут они мыслить, 

спутай их мысли,

Чтобы не было в них ни меня, 

ни близких моих.

Защити меня, о Святейшая

Смерть,

И отведи беды от меня и тех,

кого я люблю.

Аминь.
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Если ваш запрос связан с любов-
ными отношениями, читайте вот
такую молитву:

МОЛИТВА О ПОМОЩИ
В ЛЮБОВНЫХ НЕВЗГОДАХ

Ты, Святая, что знаешь силу 

горящего любовного пламени,

услышь меня.

Помоги мне, чтобы непонимание

исчезло в этот миг.

Помоги мне почувствовать 

истинную любовь, честную 

и справедливую.

Дай мне силу отбросить от себя

ненависть и обиды.

Своим пламенем пробуди 

во мне любовь,

и позволь ее излучать 

как подношение тебе.

И пусть меня любят также 

искренне и щедро,

Как я люблю Тебя.

Защити меня от обмана 
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и отведи от меня всех тех,

Кто, пользуясь любовью моей,

готов причинить мне зло.

Благодарю Тебя, о Святейшая

Смерть!

2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Описание карты:
На карте мы видим Санта Муэрте

в черно-белом одеянии. Белый
цвет символизируют чистоту но-
вого начала, зарождения жизни и
милость Святой Смерти ко всем
живым существам. Черный цвет
это цвет смерти, цвет пустоты и
окончательного конца. 

То же самое означают и черепа
под ногами Сантиссимы. Мертвая
кость символизирует то, что уже
отмерло, утратило смысл и должно
остаться в прошлом, чтобы освобо-
дить место для нового. Это символ
потерь, окончания чего-либо и вос-
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