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В ваших руках новая работа автора Светланы
Веды. Оракул «За Чертогом» – это необычное и в
тоже время завораживающее своей таинственностью название говорит нам о многом. Здесь каждая иллюстрация живет своей загадочной жизнью,
тем самым показывая нам насколько колода многогранна, неповторима и информативна. Она просто
насыщена тайнами и загадками, при этом, индивидуальна в своем исполнении. Своеобразное видение художника разных миров и параллелей,
заключенных в полете фантазий и неординарности
его мышления позволяет окунуться в этот несказанно удивительный мир, снять завесу таинственности, понять и раскрыть глубину нашего подсознания.
Оракул «За Чертогом» – это эксклюзивное художественное произведение, в котором объединены
преломленное видение художника и прорицательное восприятие автора текста, которые совместно
раскрывают нам жизнь за пределами этого мира,
указывая путь и давая подсказку для понимания
своего подсознания.
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ВВеденИе
Этот необыкновенный Оракул
позволит каждому, кто желает познать себя, проникнуть в свое подсознание, узнать все тонкости
своей души, понять свои ошибки,
научиться анализировать происходящие события, делать правильные выводы, что конечно же
повлияет на судьбу человека и
может изменить ситуацию вокруг.
Надо отметить, что данный Оракул отличается от многих других
представленных ранее. Автор
кроме основных карт использует
дополнительные Карты Помощники. Они даны без нумерации и
рассматриваются не вертикально, а
горизонтально, соответственно рисунку. 13 Карт Помощников даны
для более глубокого анализа происходящих ситуаций, а также ха-3-

рактеров людей. Во время гадания
необходимо разделить колоду на
две части и выложить отдельной
стопкой эти 13 карт. После проведения основного прорицания
нужно положить рядом с картой,
которая дает неопределенный
ответ дополнительную карты, вытянув ее из колоды Карт Помощников. Также с этой колодой (карты
Помощники) можно работать отдельно, как с основным Оракулом.
Остановимся на числе 13 и рассмотрим с чем связан выбор Автора на этом количестве карт.
Данное число обладает огромной
энергетикой и силой. Не стоит быть
суеверными и рассматривать его,
как число Чертовой дюжины, каковым считают его многие, что связано с незнанием истинного
значения. Автор выбрала это число
так как дополнительные Карты Помощники обладают неисчерпае-4-

мой силой и ресурсом. Именно поэтому их нужно применять, осознавая всю ответственность перед
Вселенной. Рассмотрим значения
этого числа в позитиве и негативе,
чтобы читатель смог легко ориентироваться во время предсказания.
В позитиве: стремление к любви,
искренность, способность видеть
красоту и то что скрыто за вуалью,
карты могут показать огромный
творческий потенциал, целеустремленность, оптимизм, умение достигать успешного решения
поставленной задачи, карты развивают интуицию и экстрасенсорных
способностей, ответственность
В негативе: безудержная страсть,
отсутствие логики, неумение контролировать свои действия, постоянное невезение, склонность к
отчаянию, депрессии, отсутствие
самоуверенности и разочарование
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в себе, присутствие стереотипов,
мешающих мыслить согласно ситуации, проявление эгоизма и нарциссизма.
Таким образом, в раскладах необходимо четко чувствовать, что
несут Карты Помощники. Это позволит практически безошибочно
трактовать их, чтобы дать верный
прогноз.
Работая с колодой можно использовать всевозможные расклады,
которых
огромное
количество. Любой из них подойдет. Разумеется, каждая карта
представляет собой информационный пласт, который дан коротко,
но, при этом, он очень подробно
раскрывает все события, которые
могут произойти в ближайшее
время или уже произошли. Читатель с помощью Оракула разовьет
свое видение. Автор специально
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не раскрывает подробно каждую
карту, а дает только указатели,
чтобы не засорять ваше сознание
своей информаций, так как у каждого должно быть свое видение
ситуации, понимание того, что
происходит. Это разумеется способствует развитию визуализации,
чувствованию, учит умению проникать в глубины своего подсознания. Во время работы обязательно
учитывайте значение рядом лежащих карт, это поможет сделать достоверный анализ и дать точный
прогноз событий, произошедших в
прошлом или настоящем.
Оракул «За Чертогом» – это не
только рабочий инструмент, благодаря нему развивается эстетическое
восприятие художественного изображения карт, проникнув в которые
перенесет вас в мир иного восприятия бытия. Путешествуя по парал-7-

лельным мирам, читатель будет находиться в незабываемом состоянии и тем самым раскроет в себе
уникальные способности видения.
Каждый раз, беря колоду в руки вы
будете непроизвольно перемещаться в другой, сказочный мир, который откроет вам все потаенные
уголки вашего подсознания.
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ОПИСАнИе
ЗнАЧенИЙ КАРТ
1. ПОЛнОЛУнИе – Итог, результат, открытие тайн, обман, провокация, интуиция, кармические
отработки по материнской линии.
2. ВеЧнОСТЬ – Трансформация,
преображение, смерть, рождение,
конец старого, начало нового, неизбежность.
3. ПАдШИЙ АнГеЛ – необратимое любопытство, соблазн узнать
недозволенное, опрометчивый поступок, неверный выбор, действия
вопреки здравому смыслу.
4. ПРеИСПОднЯ – Вызов обществу, последний шанс, неверие, отчаянье, все способы хороши для
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