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Вступление

Мир гадальных карт удивителен и наполнен разнообразными образами, которые вмещают в себя
практически все жизненные аспекты. Мне хотелось
создать именно такой Оракул, которым смогут пользоваться все без исключения, просматривая любую
ситуацию.
На сегодняшний день существует много видов
Оракулов, все они интересные и практически каждый
рассчитан на просмотр какого-то вопроса. В данном
случае вы сможете использовать карты не только для
работы с проблемой, но и сделать коррекцию сложившейся ситуации. Каждая карта — это жизненный
сюжет и, наверное, многие сталкиваются с ними в
своей жизни. В связи с этим, позвольте представить
вам интересный продукт, который поможет разобраться с любой из них. Оракул включает в себя 39
карт, каждая из которых расскажет о многом. Думаю,
что вы сможете легко анализировать ситуации, сложные случаи в семье и на работе. Эта колода станет
разговаривать с вами в любое время суток и ни один
раз. Если ситуация очень сложная необходимо делать
расклады три раза в день, чтобы просчитать все шаги
не только ваших недругов или «друзей», но и понять,
как вам действовать в данном случае.
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Техника просмотра не сложная. Допустим вы
сначала делаете расклад для себя лично, задав вопрос: Что мне ожидать от человека? (загадываете
имя) и просматриваете на картах. После этого вы записываете расклад (хорошо использовать дневник
для предсказаний). Тщательно проанализировав его,
вы теперь делаете расклад на того человека, с которым у вас есть не решенные вопросы. После этого
смотрите, какие карты из вашего расклада попали в
его. Обратите на это особое внимание помимо интерпретации общего расклада. Очень важно в какую
часть расклада, выполненного на этого человека, попали карты из расклада, который вы сделали для
себя. Что это вам даст? Все просто, вы теперь знаете,
где вам нужно подстраховаться, чтобы избежать нарастания противостояния и сравнить свой расклад и
его, что позволит просмотреть свои мысли и действия по отношению к этому человеку. Возможно их
нужно изменить, чтобы не попасть впросак.
Как читать негативные карты:
Еще одно уточнение, которое имеет определенно
важное значение. Как читать негативные карты?
Каким образом определить негатив, если в целом
карта позитивная?
Всем известно, что Оракулы, как правило, не имеют
перевернутого значения в отличие от карт Таро. Разумеется, каждый работает так, как ему удобно. Давайте
все-таки не отходить от традиционной трактовки. Это
очень важно и здесь нет ничего сложного.
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Во-первых, если в вашем раскладе рядом с позитивной картой выпадают негативные, то однозначно
идет негативная трактовка позитивной карты. Могут
быть существенные изменения, а могут и нет, опять
же зависит от карт.
Например, карта «Открытие пути» + карта
«Ведьма» – ответ однозначный человеку перекрывают пути, при чем используя магию, чтобы нарушить его привычный образ жизни.
Или карта «Жатва» + карта «Скандал» - ответ, полученные средства или материальные ценности
могут вызвать неприятности в виде разборок, скандала + карта «Суд» - все закончится судебными разбирательствами.
Во-вторых, чтобы просмотреть негатив нужно
сделать расклад, задав картам вопрос конкретно о негативном влиянии, и тогда даже в прямом положении
карты поведают вам о всех проблемах, которые вас
сопровождают.
Например, что послужило тому, что молодую
особу бросил мужчина? Карта бланки «Женщина» +
Карта «Любовник», а в итоге Ссылка. Женщина
имела неосторожность тайно встречаться с другим
мужчиной, что привело к скандалу и одиночеству.
Она остается брошенной и несет серьезные моральные и репутационные потери, но главное, ее жизнь
становится невыносимо тяжелой.
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В-третьих, многие рассматривают перевернутую
карту, что в гадальных оракулах не принято. Опять
же, здесь все зависит от того, как работает мастер.
Учитывая эти правила вам легко будет ориентироваться в момент описания расклада.
Недавно встретила в интернете интересный заговор на правдивое гадание, но не помню его автора.
Но почему-то хочется, чтобы у вас все складывалось,
и вы получали правдивые ответы на ваши вопросы.
В нем я изменила только количество карт. Перед началом работы прочитайте его три раза при зажженной свече, и вы увидите насколько легко будет
работать не только с этим Оракулом, но и с другими
колодами.
Заговор
«39 сестер, кумовьёв и снох, братьев и сотоварищей. Сослужите мне службу верную,
дружбу неизменную. 39 картей, скажите
мне всю истинную правду, чего мне ждать ожидать, чего опасаться, за какое дело не
браться. Всех вас призываю и называю, и выговариваю- слово крепко и картам лепко.
Аминь».
Я желаю Вам успешной работы с Оракулом и
пусть он станет вам помощником.
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ОписАние КАРт

Карта Банкир
Ключевое слово: свобода в своих действиях и поступках, работа с людьми, любят перемены, дружелюбны, законопослушные личности, умеют экономить
не только деньги, но вверенную им энергию.
В негативном проявлении: несоблюдение закона, расточительство, погружение в рутину, не желание понимать других, предвзятое отношение к
низшему сословию людей, невозможность завершить что-либо, склонность к алкоголю и др., безответственность, недомолвки во время беседы,
отсутствие связи с близкими людьми.
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Описание
Данная карта указывает на человека, имеющего не
последнее влияние в обществе. Это богатый человек,
способный управлять серьезными денежными потоками. При всем этом он не подчиняется каким-то законам, может приходить и уходить, когда захочет.
Подобные личности не знают усталости, ведут активный образ жизни, порой нетерпеливы к чужим
проблемам, они быстро думают и обожают разнообразие в жизни. Человек с удовольствием отдает накопленную энергию делу, которым занимается,
проявляя не только знания, но и творчество, постоянно стремясь занять авторитетное место, при этом,
ему не мешает это увлекаться философией, религией, постепенно усиливая тягу к оккультизму, преподавательской деятельностью. Карта показывает
уверенность, хороший эмоциональный настрой, прекрасные семейные отношения. Интеллект и рассудительность на высоком уровне, поэтому таких людей
отличает спокойствие, уравновешенность, вежливость, внушение доверия. Все вопросы, начиная от
переговоров до заключения договоров практически
в любой сфере, решаются быстро без проволочек. В
семье гармония, трудности преодолеваются легко.
Кроме этого карта показывает, что человек умеет видеть свои ошибки и вовремя останавливаться. Социальное и материальное положение устойчивое.
В негативном проявлении дела могут сопровождаться кабальными договорами и обязательствами,
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потерей работы, вплоть до заключения под стражу.
Происходят неуправляемые ситуации, потеря авторитета, отсутствие удачи в делах или наоборот слишком много обязанностей и нагрузок, которые делают
его «козлом отпущения». Неправильное поведение –
проявление надменности, высокомерия, постоянного
недовольства всеми. Человек не любит критику, воспринимает ее эмоционально и совершает неразумные действия.
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Карта Заклятие
Ключевые слова: действие, движение, мобилизация всех сил, вспышка, озарение, скрытые способности, крайности в принятии решений, необычность
поступков, непредсказуемость.
В негативном проявлении: эгоцентричное поведение, неуправляемость, антиобщественное поведение, разрушение планов, отсутствие перспективы,
внезапные перемены настроения, повышенная эмоциональность, истерия, неисполнение желаний, депрессия, все действия выполняются вопреки всему
и наперекор, нелепость и неразумность поведения не
покидают человека и ведут к тяжелым последствиям,
магия, воздействие, манипулирование.
Описание
Само название карты наложило отпечаток на ее
толкование. В связи с этим отмечаем, что она несет
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неприятности, разрушительная сила которых зависит
от тех карт, которые рядом. Появление карты указывает, что есть присутствие негативного воздействия.
Насколько оно серьезно также укажут близлежащие
карты. Если вы будете рассматривать перевернутую
карту, то сила разрушений идет на убыль, либо
обряд, направленный на вас проведен некачественно.
В любом случае это лучше, чем появление ее в прямом положении. Но несмотря ни на что вам необходимо принять решение и найти способы устранения
этого влияния.
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