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астрологов, признанному во всем мире Павлу Глоба, кото-
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ловека и найти ответы на многие вопросы, которые дол-
гие годы были в неведении человечества.
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ВВЕДЕНИЕ


Е ще в древности персидские астрологи, строя свои горо-
скопы учитывали влияние не только основных планет, 

но и «непроявленных». Их сфера влияния связана с течени-
ем времени. Четыре скрытые планеты, управляющие ходом 
времени в древнейшей традиции зерванитов, получили на-
звание Стражей Времени. 

Людям, которые были отмечены божественной благодатью, 
стражи времени дают возможность войти во временной поток, 
стать частью этого потока и приблизиться к вечности – основе 
всего Сущего. Стражи Времени оказывают влияние на судьбу и 
в авестийской астрологии рассматриваются как астрологиче-
ские объекты, но по своей сути они не являются планетами. 

Стражи времени – это эманации Зервана, пронизы-
вающие воплощенный мир, своим движением задаю-
щие ритм развития Вселенной. 

Целостность Пространства находится под контролем че-
тырех Стражей Времени и Пространства. Они способствуют 
соблюдению последовательности смены времен года, а также 
времени суток – утро, день, вечер и ночь. Традиция зервани-
тов указывает, что существуют Страж Запада Шатаваэш – хра-
нитель прошлого, Страж Севера Хауранг – владеющий насто-
ящим, страж Востока Тиштар, открывающий врата в будущее, 
и страж Юга Вананда, который таит в себе вечность.

Эти четыре формы времени принадлежат Зерван Карана. 
Функция, которая объединяет всех стражей времени имеет 
двойственную природу. С одной стороны они берегут мир от 
зла, а с другой – освобождают от пут времени. Зерваниты на-
зывали стражей освободителями, водителями душ, они счи-
тают, что стражи способны вернуть человека к своему источ-
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нику и прекрасно ориентируют их на пути к пониманию воли 
Божьей, которая воплощается в реальности. Прошлое, на-
стоящее и будущее связаны между собой и находятся в еди-
ном потоке, но, кроме этого, они имеют свои особенности и 
каждый выполняют свою функцию.

Тиштар – страж Востока и будущего,
Шатаваэш – страж Запада и прошлого,
Хауранг – страж Севера и настоящего,
Вананд – страж Юга и Вечности.

Краткое описание Стражей Времени
Рассмотрим кратко каждого стража, чтобы понять 
какие функции выполняет каждый из них в нашем Ми-
роздании.

Шатаваэш – Страж прошлого, то есть он хранит ин-
формацию о пройденном пути не только отдельного челове-
ка, но и всего человечества. Мы не можем помнить до конца 
своего прошлого. Шатаваэш помогает выйти из состояния 
забвения, которое препятствует восстановлению информа-
ции необходимой для осознания собственного «Я». Без этого 
человек лишается понимания реального времени, что может 
привести к разрыву с окружающим миром. Не знание своего 
прошлого не позволит полноценно жить в настоящем, чело-
век теряет почву под ногами, так как прошлое является фун-
даментом для настоящего и открытия врат в будущее. 

Для каждого из нас память играет особую роль и имеет 
первостепенное значение. Прошлое всегда остается с нами 
и если человек лишается его, то теряются все ощущения соб-
ственного «Я». К счастью или сожалению, прошлое изменить 
невозможно, чаще всего о нем просто забывают, что ведет к 
изменениям в настоящем времени, а значит и в будущем. Не 
имея прошлого, человек лишается защиты так как именно 
прошлое хранит весь опыт, приобретенный человечеством, 
именно на прошлом строится вся дальнейшая жизнь. Извест-
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но, что вся память наших предков закодирована в генетике 
человека. Здесь хранятся таланты и способности, все навыки 
необходимые для выживания в любой ситуации и даже экстре-
мальной. Шатаваэш помогает вернуться к этому опыту и вос-
произвести то, что было давно забыто или утеряно. Шатаваэш 
можно считать кладезем прошлого и всего мудрого опыта, на-
копленного человечеством веками. Установление связи с ним 
позволит вернуть эту мудрость и знания необходимые для 
построения настоящего и будущего. Стражу Шатаваэш дано 
право возвращать человеческую душу в то райское состояние, 
которое было изначально свойственно созданному Господом 
миру. Он способен залечивать раны, притуплять боль прошло-
го, примерять противоречия и хранить коллективную энергию 
всего человечества. Страж Шатаваэш поможет погрузиться в то 
состояние, которое чаще всего считается забытым. Это время 
зачатия, начала рождения, юности и детства, которые не веч-
ны, но именно эти состояния наполняют человека той силой, 
которая помогает в решении проблем в дальнейшей жизни.  К 
сожалению, красота и гармония Мироздания были нарушены 
злым духом, и поэтому наш мир расколот, и практически каж-
дый человек понимает свою неполноценность. Вернуть изна-
чальное состояние поможет Шатаваэш. 

Хауранг – Страж  настоящего: мы рассмотрели вопросы, 
связанные с прошлым, от которого зависит настоящее и бу-
дущее. Давайте поговорим еще об одном значимом в жизни 
человека страже, отвечающего за настоящий момент. Настоя-
щее можно сравнить с мигом, который находится между про-
шлым и будущим, оно изменчиво и только спустя некоторое 
время человек осознает все, что произошло с ним, потому как 
настоящее нельзя остановить, оно мгновенно и постоянно ме-
няется. Каждый должен сделать выбор между добром и злом, 
и Хауранг помогает сделать этот выбор, так как зло может при-
сутствовать только в настоящем, но оно не может управлять 
ни прошлым, ни будущим. Как бы то ни было, зло переходит 
в будущее из прошлого из-за нашей слабости, а отказаться от 
зла считается ограничением зла во времени. Но, тем не ме-
нее, все свои недостатки необходимо изжить сегодня, то есть 
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в настоящем. Для человека это сложно, но является одной из 
главных задач, так как в противном случае все может превра-
титься в постоянную неприятность, погружая человека в зам-
кнутый круг ограниченного времени, выйти из которого будет 
практически невозможно. Настоящее дает шанс корректиро-
вать свою судьбу. Тяжелая судьба преследует человека только 
в случае пассивности и нежелания что-либо менять в своей 
жизни, надеясь, что все само собой разрешится.

Страж будущего Тиштар – это еще один страж, кото-
рый дарует человеку надежду на лучшее и формирует пони-
мание будущего, непредсказуемость которого достаточно 
относительна. Будущее – это продолжение настоящего, но 
оно непредсказуемо и нужно пройти этот лабиринт, чтобы не 
попадать в неприятные ситуации и найти дорогу к свету. Этот 
страж указывает на необходимость проработать свои грехи 
и допущенные ошибки прошлого, постараться вспомнить 
только лучшие моменты жизни на пройденном пути, найти 
в себе силы сформировать внутри себя только светлое про-
шлое, чтобы перенести его в будущее и осветлить все свои 
надежды. При этом необходимо не терять веру, что выход к 
свету есть – это путь к Богу, который не приемлет тьмы. Че-
ловек должен подняться над тьмой и растворить три потока 
времени – прошлое, настоящее и будущее в вечности.

Страж вечности Вананд – четвертый страж, открываю-
щий перед нами двери в Небо. Это возможно только в том 
случае если человек способен соединиться со своим руко-
водством, услышать голос Ангела Хранителя, если он постиг-
нет духовную природу своей составляющей и соединит все 
осколки своей расколотой души. В этом случае он сможет 
достигнуть просветления и тогда перед ним откроются все 
тайны Мироздания, он обретет уникальные способности – 
ясновидение, яснознание и многие другие, дарованные ему 
изначально при рождении. 

Вакшья – по-другому ее называют зеркальной девой. Чем 
занимается эта прекрасная особа? Как ни странно, но она всег-
да противостоит понятию свободы в принципе. К сожалению, 
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ее присутствие указывает нам, что человек под ее влиянием 
не может быть свободным, а также свободно думать и чувство-
вать. Это говорит о том, что Вакшья – враг свободы, которую 
мы желаем проявить. Она не может смириться с любой иници-
ативой, идущей от человека. Если выпадет данная карта, то она 
показывает, что вскоре или уже Вакшья проявится в жизни. Это 
станет очевидным, если вы ощутите отсутствие свободы в пря-
мом смысле этого слова (заключение), будете чувствовать себя 
зажатыми, или вам не будет хватать жизненного простран-
ства. Также Вакшья может заставить жениться не по желанию 
или участвовать в заключении брачного договора. Интересно 
то, что любой заключенный вами договор – это уже контроль 
Вакшьи, так как в ее функции входит слежение за выполне-
нием договоров. Это означает, что рядом с человеком ставят 
стихийного духа, и начинается счет и доклад Вакшьи, и за все 
она спросит с вас. Все договора, заключенные в Простран-
стве, должны быть выполнены с соблюдением всех условий. 
В противном случае Вакшья выступит против нарушителей. 
Для определения того, что в жизни пошло что-то не так пока-
жут события и роковые ситуации, происходящие с человеком. 
Они могут быть связаны с преследованием неудач, человека 
как будто зажимают в тиски, он сходит с ума. Вакшья настолько 
коварна, что не оставляет камня на камне, рушит все иллюзии, 
надежды и все представления о счастливой жизни.

Человеку свойственно ошибаться. Скорее всего, наши 
ошибки можно считать коррекцией Бога, главное, вовремя 
это понять. Все наши ошибки мы совершаем во благо, ибо 
после этого учимся жить иначе. Но это не касается здоровья, 
так как здоровье человека восполнить нельзя. Если человек 
теряет здоровье, то он не сможет управлять своей судьбой. 
Иногда наши ошибки приносят впоследствии счастье и ра-
дость. Но следует помнить: Вакшья приходит, чтобы спросить 
все по закону, по векселям. Высшее наказание Вакшьи – это 
смерть. Таким образом, в процессе предсказания вы сможете 
определить, где вам соломки подложить, чтобы не оказаться 
в непредвиденной ситуации, а возможно, нужно получить и 
проработать урок, чтобы в дальнейшем жить, по совести.
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Глава 1 
СТРУКТУРА КОЛОДЫ 

И РАБОТА С НЕЙ 


Д анный Оракул уникален и не похож ни на один из пред-
ставленных ранее. Каждый символ – это произведение 

искусства, показывающий стражей Времени и Пространства 
в своих ипостасях. Здесь вы познакомитесь с четырьмя ос-
новными стражами, которые позволят определить, с чем 
человек пришел в этот мир, как он живет в настоящем, смо-
жет ли он построить свое будущее или достичь высшего раз-
вития – перейти в вечность. Каждый страж содержит карту 
основного стража и 12 карт по знакам Зодиака, которые при-
надлежат каждая своему астрологическому дому.

Эта удивительная колода позволит читателям разобрать-
ся в своей родословной, поднять пласты из прошлой жизни, 
увидеть, насколько Бог был благосклонен к человеку, даруя 
ему уникальность во всех проявлениях. 

Карты также раскрывают суть негативных сил, которые 
вторглись в наше Мироздание и влияют на развитие челове-
чества, тем самым создавая массу неприятностей в их жизни. 
В этом случае карты могут выпасть в перевернутом положе-
нии, которое показывает какая сущность влияет на станов-
ление и развитие личности, на зачатие и рождение, а так же, 
как она проявляется в настоящем и будущем.

Для рассмотрения всех интересующих нас аспектов фор-
мирования личности мы будем использовать некоторые 
астрологические составляющие. В частности – это астроло-
гические дома и знаки Зодиака, которые являются основны-
ми, а так как нам известно, что каждый страж находится на 
одной из четырех основных точек гороскопа очень важно 
знать, что происходит в астрологическом доме, так как имен-
но этот факт влияет на жизнь человека, его поступки, как он 
видит мир и проявляется в нем.
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С помощью домов и знаков Зодиака можно определить 
характер, внешние данные, таланты или наоборот, негатив-
ные стороны личности. 

В процессе работы с картами  как мы уже говорили мы 
будем использовать прямое и обратное положение карт, где 
прямое положение указывает на положительные стороны, а 
перевернутое – на негативные, при этом обязательно будут 
рассматриваться противостоящие стражу сущи, ведь у каж-
дого она своя и по-своему влияет на судьбу. 

Попавший в чужой дом страж покажет нам проблемы, 
которые мешают человеку вспомнить свое гармоничное 
прошлое, как он реализует свои таланты в настоящем и есть 
ли у него возможность создать условия для моделирования 
будущего. Без рассмотрения астрологического домов будет 
сложно понять, чем живет человек, что его беспокоит, что по-
могает в жизни, какие программы перед ними поставлены, и 
какой способ можно использовать, чтобы эту программу вы-
полнить. Кроме этого, необходимо уделить особое внимание 
описанию основных угловых точек и Тригонов. 

Далее, вы подробно, насколько это необходимо для пред-
сказательной практики познакомитесь с описанием Триго-
нов и угловых точек, полусфер и т.д. Ниже даны описания 
каждого стража и его ипостасей в картах. Именно стражи 
расскажут нам всю подноготную и посвятят в тайны, скрытые 
от человека, поэтому во время проведения предсказания мы 
поймем, выполняет ли человек свою программу и каким пу-
тем двигается.

Учимся предсказывать 
Оракул  Стражи Времени состоит из 65 карт. Каждый страж 

представлен 12-ю картами по знакам Зодиака. Кроме этого, 
в Оракуле присутствуют карты самих стражей: Шатаваэш, 
Тиштар, Хауранг, Вананд и Вакшья, а также карты Шатаваэш 
Рази – женская ипостась.
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1. Страж Запада Шатаваэш (цвет изумрудный)  – это 
хранитель прошлого, и все карты этого стража имеют 
изумрудный фон. Шатаваэш позволит вам увидеть точку 
очищения, возвращения утраченного. Ему противостоит 
бес Айшма, проявляющийся в виде кролика, это похоть, 
озабоченность инстинктами, низведение Шатаваэша 
до Приапа, до инстинктов. Шатаваэш также отвечает за 
творчество. Кроме этого, этот страж может проявиться 
в женской ипостаси– это Рази, поэтому мы представили 
дополнительно еще 12 карт, которые можно будет ис-
пользовать в раскладах. Рассматривая мужскую и жен-
скую ипостаси, будет легко определить партнера по биз-
несу или суженного, а также многое другое связанное с 
рассмотрением отношений, склонностей и негативных 
проявлений.

2. Страж Севера Хауранг  – это хранитель настоящего. 
Все 12 карт этого стража, включая карту самого стража 
имеют белый фон и поддерживают настоящий момент. 
Они могут выступать связующим звеном между прошлым 
и будущим так как без настоящего невозможно построить 
будущего.

3. Страж Востока Тиштар  – здесь также 12 карт + 
карта стража, которые имеют красный фон и открывают 
двери в будущее. Цель – самое важное для человека. Не 
имея цели невозможно жить, строить отношения, разви-
ваться и заниматься самосовершенствованием.

4. Страж Юга Вананд  – этот страж таит в себе дыха-
ние вечности. Здесь также 12 карт+ основная карта стра-
жа, которые имеют фиолетовый фон. К сожалению, не 
каждый способен достичь этого уровня так как вечность 
показывает высший пилотаж духовного развития чело-
века.



15

5. Координатор четырех стражей Времени – Зеркаль-

ная дева Вакшья – ее одеяние – отражение иного мира, 
чей лик является пустотой, наполненной огнем. В прояв-
ленном мире Вакшья является отражением того, чего мы 
не знаем и не узнаем до тех пор, пока не пройдем весь 
круг воплощений. В данной колоде эта карта так и назы-
вается Вакшья.

Данный Оракул только на первый взгляд кажется слож-
ным. На самом деле все достаточно просто. Работа с колодой 
поможет определить, с чем пришел человек в этот мир, ка-
кие задачи ставит перед ним Вселенная, и каким образом он 
будет решать все вопросы. Благодаря Оракулу вы сможете 
определить, какие кармические задачи необходимо выпол-
нить, как найти партнера для личной жизни или бизнеса, по-
этому используя разные способы гадания, вы поймете какие 
невыполненные задачи вам требуется решить. Например, 
для определения, с чем пришел человек можно применить 
расклад по четырем основным точкам, которые называют-
ся угловыми. Для рассмотрения психологических вопросов 
можно прибегнуть к раскладам по Тригонам. 

Общая характеристика личности, а также перспективы вы 
узнаете, если разложите карты на 12 домов гороскопа. Кро-
ме этого, для понимания причин, возникших в жизни челове-
ка, можно использовать расклад «Судьбоносный крест». Ка-
кую занять жизненную позицию, куда направить свои силы 
и многое другое вы сможете просмотреть по крестам. Также 
можно применять в предсказании и другие расклады, кото-
рые подходят по темам, интересующих вас. Например, для 
определения партнера можно взять не всю колоду, а только 
карты Шатаваэш в женской и мужской ипостасях. Именно эти 
карты укажут, какие мужчины или женщины подойдут вам по 
внешним данным, психологическим и деловым качествам, 
главное, четко задавать вопрос и тогда карты очень подроб-
но расскажут обо всем, что вас интересует.
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Глава 2 
ОПИСАНИЕ КАРТ


Шатаваэш – Страж Прошлого

П ервое с чего мы начнем описание карт это Шатаваэш, эти 
карты показывают какими жизненными силами облада-

ет мужчина, какая в нем заложена энергия. Поэтому очень 
важно грамотно рассчитывать свои силы и расходовать вве-
ренную энергию. Разумеется, Шатаваэш, попадая в опреде-
ленный знак Зодиака, покажет нам, какой это человек, каки-
ми чертами характера наделен и каким образом он проявит 
себя в отношениях. 

Но кроме него, существует и планета, отвечающая за 
глубинный принцип женственности. Это Рази, что в перево-
де с языка древних зороастрийцев означает «виноградная 
гроздь». Именно эта планета раскрывает нам женское нача-
ло, которое также заложено в каждом из нас. Существуют три 
типа женского начала. Зороастрийцы очень внимательно к 
этому относились и по ним делали выбор своей спутницы. 

Рассматривая основные принципы женственности, отме-
чаем Мать, Любовницу и Жрицу, то есть эти три типа раскры-
вают материнское, сексуальное и духовное начала. Все они 
важны и без них не может быть настоящей женщины, ведь 
таким образом она проявляет себя в жизни и эти качества 
мужчина ищет в своей избраннице. К сожалению, сразу три 
архетипа встречаются редко, это возможно при кропотли-
вой работе над собой.

Во время работы очень важно проанализировать в каком 
знаке Зодиака находится Шатаваэш или Рази. Карта четко по-
кажет, на каком глубинном уровне находится человек, каки-
ми сексуальными качествами обладает, как проявляет себя 
в материнстве, интимных и социальных отношениях. Шата-
ваэш и Рази раскрывают архетип человека. 
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Если карта попадает в дом, который не соответствует 
ему, то однозначно человек живет по другой программе, 
проявляя качества, которые не свойственны этому дому. 
Это очень интересно, так как происходит сплетение того, 
на что способен человек и того, как он может реализовать 
свои качества в чужом доме. Очень хорошо, когда карта 
попадает в свой дом, тогда это идеальный вариант для по-
строения отношений. 

Каждая карта Шатаваэш показывают глубину прошлого, 
райское состояние, которое когда-то было, но, к сожале-
нию, забыто или утрачено. Именно здесь формировался ха-
рактер человека и с этими качества он приходит в этот мир, 
в настоящее, но, к сожалению, о них он не помнит.

Выбор партнера!

Для выбора партнера по бизнесу или своей половинки 
воспользуйтесь описанием карт, представленных ниже, а так-
же трактовкой карт Рази для мужчин и для женщин. В этом 
случае необходимо использовать 24 карты, включающие 
Шатаваэш и Рази. Расклады можно делать по основным че-
тырем точкам, а для более детального описания прибегнуть 
к раскладу по 12 домам. Также можно использовать любой 
расклад на отношения, которые есть в вашем арсенале.

Перевернутое положение карты – Бес Айшма
Отдельно нужно отметить перевернутое положение 

карты так в этом случае в работу включается бес Айшма, 
противостоящий Шатаваэш. В каждом доме он работает 
индивидуально, но очень важно понимать, что Айшма – 
у зороастрийцев это хромой бес. Его изображали в виде 
кролика, хромающего на одну ногу. Любая хромота счи-
талась зловещим признаком, как у нас принято говорить, 
что человек отмечен злой судьбой. Айшма в иранской ми-
фологии один из дэвов, составляющих верховную триаду 
сил зла (см. в статье Иранская мифология). Он появляется 
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как вирус, несущий разрушение во всех сферах жизни че-
ловека. Айшма – это воплощение злых дел – грабеж, война, 
разнузданность. Если Шатаваэш показывает послушание, то 
Айшма делает все с точность наоборот. 

Важно: в разделе описания карт Шатаваэш вы не 
увидите привычного предсказательного аспекта, 
как это показано в разделе с картами Хауранг. Это 
связано с тем, что в прошлом нет предсказаний, 
мы можем только настроиться на него, чтобы 
вспомнить все утерянное, которое было дано чело-
веку по родословной или Высшими Силами. На основе 
этой информации можно узнать, как прошлое влия-
ет на настоящее, какие качества характера были и 
над чем необходимо поработать. 

Карта 1. Шата ваэш
Данную карту выкладывают в центре расклада. Это не-

обходимо если вы желаете посмотреть прошлые события. 
Она как бы дает энергию прошлого чтобы четко определить 
все ситуации и причины, послужившие искажениям на мо-
мент зачатия, рождения и тех событий, которые произошли 
в детстве, но по известным нам причинам забыты. 

Присутствие к арты Шатаваэш в раскладе поможет четко 
раскрыть характер человека, который в него был заложен 
изначально. Возможно, о многом забыто и Шатаваэш по-
зволит вам вернуться в глубину прошлых событий жизни 
еще за долго до рождения и все вспомнить, просмотреть 
не только позитив, но и негативное влияние тянущиеся из 
далекого прошлого или оставленного нашими предками, 
которые проявляются в настоящем. Это даст возможность 
многое пересмотреть и по возможности освободиться от 
негатива.
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Карта 2. Шатаваэш – Овен
Страж относится к 1-му дому гороскопа

Задача – Шатаваэш в Овне должен вспомнить все свои 
лучшие качества. Так как Овен относится к стихии Огня, по-
этому основной его задачей является проявление харизмы 
первооткрывателя, а также инициативности и целеустрем-
ленности. Овен никогда не должен забывать про свои цели 
и стремиться к их достижению.

Прямое положение 
Карта Шатаваэш в Овне говорит о том, что человек на-

делен от природы лидерскими качествами, благородством, 
активностью, храбростью, он обладает силой воли, а стрем-
ление быть первым способствует проявлению интереса к 
мужским профессиям, например военному делу. Шатаваэш 
предоставляет человеку аванс для достижения социально-
го успеха.

Память прошлого говорит, что данные предками уни-
кальные качества могут быть просто забыты, и необходи-
мо вспомнить все, что было еще в райском саду Геспиды, 
когда ребенок находился еще в состоянии зачатия, когда 
изначально он был защищен от всех невзгод и сложностей, 
когда в нем жили красота и гармония. Овен по своей нату-
ре зачинатель и нахождение первым в Зодиаке четко на это 
указывает. Это лидеры, идущие вперед невзирая ни на что. 
Вдохновение управляет их действиями, направленными на 
выполнение поставленной задачи. Боги дали ему силу, му-
жество, напористый характер и бесстрашие.

В перевернутом положении
Если в дом Овна попадает карта беса Айшма, который 

противостоит Шатаваэш, то рассчитывать на здоровое по-
томство не приходится. Он всячески будет содействовать 
наделению человека мерзкими качествами характера и в 
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первую очередь потерей веры в свои силы, нахождению в 
постоянной озабоченности и желании жить в похоти. Весь 
этот негатив он принесет в настоящее. 

Это говорит о том, что в момент зачатия, а потом и во вре-
мя рождения ребенок уже наделен негативными качествами 
характера, которые впоследствии он проявит в жизни в мо-
мент построения отношений сначала с родителями, а затем 
с друзьями, партнерами и в семье. Особенно ярко негатив 
покажет себя в настоящем моменте. С такими людьми невоз-
можно поладить. Ими будет управлять зависть, злоба, нена-
висть ко всему, что созидают другие. Они проявят себя лени-
выми людьми, любящими только себя. Это эгоисты, вампиры, 
использующие чужую энергию. 

Вывод: если карта Айшма появились в раскладе, то при-
чину нужно искать при рождении или еще в зачатии, то есть 
в прошлом. Необходимо найти точку восстановления генной 
памяти, что позволит вернуть иммунитет от зла, восстано-
вить психику после стресса, который пережил человек на 
бессознательном уровне, так как именно оттуда он получа-
ет все, что скрыто от него на физическом плане, возвращая 
изначальную целостность. Это значит, нужно работать над 
восстановлением утраченного.

В партнерстве
Шатаваэш у мужчин
Мужчина должен быть решительным во всем и самосто-

ятельно принимать решения. Во все времена это качество 
ценилось всегда, поэтому в прошлом женщина и не желала 
видеть рядом с собой тихого и скромного партнера. 

Мужчина должен быть напористым, который любыми пу-
тями завоевывает избранницу. Но несмотря на то, что жен-
щина хочет быть рядом с победителем, она в любом случае 
не будет мириться с интригами в свою сторону, а желает от-
крытости и честности в отношениях. 
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Шатаваэш у женщин
Женщина Овен – очень уверенная в себе особа. Она даже 

имеет некоторые мужские качества характера. Это двига-
тель, который всячески стремится управлять всем и всеми, 
кто ее окружает. Безусловно, талантлива и прекрасная хо-
зяйка. В руках у нее все кипит, она строит много планов и 
реализует их. Мужчина рядом с ней должен быть безволь-
ным, иначе сложно будет ужиться. 

При ярких чертах характера может быть противосто-
яние. Но, в принципе если женщина проявит мудрость, то 
может получиться хороший вариант для построения отно-
шений. Но внутренне она желает видеть рядом защитника, 
так как в любом случае проявляется и слабая сторона ее 
характера. Эти женщины честны, ответственны во всех от-
ношениях, на них можно положиться.

Карта 3. Шатаваэш – Телец
Страж относится ко 2-му дому гороскопа

Задача – Шатаваэш в Тельце должен оставаться созида-
телем и нести в жизнь принцип любви к жизни, которая им 
дана и благам, проявлять упорство и практичность, быть 
трудолюбивым и создавать комфортные условия для своей 
жизни и своего окружения.

В прямом положении
Появление карты Шатаваэш в Тельце говорит нам, что че-

ловек наделен от рождения высокомерием и постоянством 
в своих взглядах и действиях. Это самоуверенные в себе 
личности, отличаются консерватизмом и старательностью 
в выполнении поручений. Они практичны и расчетливы, 
что хорошо проявляется в решении финансовых вопросов. 
Но, несмотря на желание превалировать в любых, даже не 
имеющих особого значения ситуациях их присутствие прак-
тически всегда вызывает абсолютное доверие окружающих. 
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У них развито чувство долга и творческие способности, осо-
бенно в музыке и пении.

В перевернутом положении
Если в этом доме появляется Айшма, то можно с уверен-

ностью сказать, что вирус, проникший при рождении чело-
века или в момент зачатия через родителей, которые имели 
не совсем хорошую карму, поразил его. А это означает, что 
он будет развиваться не в стандартном варианте. Такой че-
ловек принесет в настоящее свое несовершенство. Он будет 
иметь больное воображение и желание овладеть всем, что 
его окружает. Можно сказать им управляет материальная 
страсть. Все это впоследствии может сопровождаться тра-
гическими событиями. Из терпеливого и настойчивого он 
превращается в чрезмерно высокомерного и своенравного 
человека, который способен идти по головам, чтобы достичь 
поставленной цели. В связи с этим карта говорит, что нужно 
проработать прошлое и вернуть утраченные качества харак-
тера, внешность и талант.

Вывод: все происходящее с человеком тянется из про-
шлого. Вирус, поразивший младенца в зачатии или при ро-
ждении, создал проблемы не только в характере и в поведе-
нии человека, но и повлиял на жизненные события. Рассма-
тривая карту, нужно отметить, что Айшма вселяет в человека 
самые что ни на есть отрицательные качества, которые впо-
следствии разрушат человека, поэтому находиться с рядом с 
ним будет неприятно, а иногда и опасно. Вредные привычки, 
стремление к наживе и легким деньгам будут сопровождать 
в настоящем. 

В партнерстве
Шатаваэш у мужчин
Мужчина, имеющий Шатаваэш в Тельце, прежде всего – 

хороший хозяин. Для него очень важно благосостояние, его 
собственное и его семьи. Такие мужчины, как правило, очень 
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рано проявляют вкус к деньгам, начинают работать чуть ли 
не с детства, чтобы сколотить собственный капитал. А как же 
иначе, ведь только имея приличный счет в банке и тугой ко-
шелек, он способен почувствовать себя «настоящим мачо». 
За своей возлюбленной он будет ухаживать обстоятель-
но, неторопливо, делать дорогие и практичные подарки – 
одним словом, проявлять щедрость как выражение самых 
глубинных чувств. Дамы могут расслабиться: такой мужчина 
никогда не позволит себе стать альфонсом, наоборот, он по-
чтет за честь не только полностью обеспечить себя и свою 
партнершу всем необходимым, но и создать по-настоящему 
комфортные условия для жизни. Если вдруг у такого мужчи-
ны наступит кризис в финансовых делах, отнеситесь к этому 
с пониманием и будьте очень бережны в словах и оценках – 
дело в том, что удар по материальному благосостоянию он 
воспринимает, как прямую угрозу его мужскому достоин-
ству. Кстати, эти мужчины гурманы, любят поесть, а значит, 
изысканный ужин может стать прекрасной прелюдией к 
страстной ночи с ним.

Шатаваэш у женщин
Рассматривая характер женщины Тельца, отмечаем удиви-

тельную женственность, тонкую интуицию. Они легко могут 
обольстить своей элегантностью, даже не прилагая больших 
усилий. Кроме этого, обладают силой Духа, умом, но многие 
недооценивают их способностей. Женщина Телец всегда спо-
койна и уравновешена, при этом у нее хватает и эмоциональ-
ности, и все в ней гармонично сочетается. Они не подадут 
вида, даже если им очень плохо, прекрасно разбираются в 
людях и при искренних отношениях с ними способны найти 
общий язык с любым человеком. Женщина Телец отличает-
ся честностью, а с теми, кто ей неприятен, не станет строить 
отношения, так как у нее свои принципы. В ее планы входит 
найти настоящего мужчину – сильного и уверенного в себе. 
Нельзя говорить о завышенной самооценке, но они постоян-
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но себя контролируют. У них выражена сентиментальность в 
виде капризов и слезливости, поэтому им нужен надежный 
партнер. В данном случае совместная жизнь с этой женщи-
ной стабильна и надежна, так как она преданна, бережлива, 
и мужчине очень повезет, если он выберет именно ее.

Карта 4. Шатаваэш – Близнецы
Страж относится к 3-му дому гороскопа

Задача – Близнецы относятся к знаку подвижного креста 
стихии Воздуха. Шатаваэш в Близнецах должен проявлять 
силу духа и характера, быть энергичным и независимым, со-
хранять жизнерадостность несмотря ни на что, быть комму-
никабельным, стремиться к знаниям, ибо им необходимо по 
жизни показывать свою эрудированность, наводить мосты 
между партнерами, обеспечивать связи, быть проводником 
информации и легко адаптироваться в любых условиях. 

Прямое положение
Выпав в раскладе, карта говорит, что Высшие силы награ-

дили этого ребенка огромным творческим потенциалом, при-
ветливостью, желанием учиться, чтобы пополнять свой багаж 
знаниями. Кроме того, эти дети наделены ораторскими спо-
собностями и умением защищать чужие интересы, они обла-
дают практической жилкой и могут вести за собой людей.

В перевернутом положении
В этом случае происходит противостояние Шатаваэш и 

Айшмы, что показывает проблемы, идущие из прошлого, и 
связаны они с родовой памятью. Человек не получает аванс 
для реализации лучших качеств характера, а наоборот, при-
несет в настоящее разрушение и хаос. Все перспективные 
планы, которые должны были быть, стираются, а на их место 
приходят проблемы, потеря здоровья, неурядицы в семье и 
многое другое.
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Любовь Никифорова (Отила), 
её творческий и профессиональ-
ный путь начался еще в далеком 
1993 году, более 25 лет она изда-
ется в «Издательстве Велигор».

Отила многие годы посвятила 
исследованию рун, Оракула Ма-
дам Ленорман, простых играль-
ных карт, также и многим другим 
эзотерическим практикам.

За время творческой деятельности разработала соб-
ственные карточные системы, такие как: «Гадальные карты 
от старой цыганки», «Оракул Ленорман Цветов», Оракул 
«Знаки Судьбы» и уже известные во многих странах система 
«48 Рун», Оракул «Волшебные тотемы», «Оракул Шувани», 
«Оракул Фортуны», «Оракул Черное и Белое. Метод Пси-
ходелики», «Оракул Тайные коды Женской сути», «Оракул 
стражи времени», а также написала около 30 книг по раз-
личным направлениям эзотерике.

В настоящее время она исследует и разрабатывает но-
вые системы Таро и Оракулы, и продолжает усовершен-
ствовать свою систему «48 Рун». Все эти авторские нара-
ботки позволяет нашим читателям получить новые знания 
и подняться на более высокую ступень развития (Мастер).

Отила в своих разработках совмещает духовные практи-
ки и магические системы, считая, что все должно быть гар-
монично в любом человеке.

В 2021 году Любовь Никифорова предлагает ознако-
миться с новой, разработанной ею предсказательной си-
стемой, которая представлена в «Ритуальном Оракуле».

Также у Отилы вышел новый проект «Цыганское Таро 
Кале». Выход этой колоды стало завершающей точкой в 
трилогии описания жизни цыганского народа, которым она 
занималась на протяжении многих лет.
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Изданные книги пользуются спросом у читателей мно-
гие годы, постоянно переиздаются, информация представ-
ленная в ее работах дана профессионально с практическим 
уклонном и доступна не только мастерам, но и простым чи-
тателям.

Отила старается в своих работах дать максимум инфор-
мации (расшифровки), позволяя читателям развивать и 
дальше эти направления.

Любовь Григорьевна имеет посвящение Евгения Колесо-
ва, Гавайской школы Восхождения, Школы Альмин, являет-
ся Гранд Мастером Белваспота.

Многие годы она занимается переводами духовной ли-
тературы. Педагог с большим стажем, прекрасно проводит 
семинары, интересные лекции, которые позволяют разо-
браться каждому, кто желает вникнуть в суть и глубоко изу-
чить интересующий предмет. 
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