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начало работы

Приступая к предсказаниям на Оракуле, следует помнить о нескольких правилах, которые помогут вам начать
работать с ним.
ПравИло Первое
Начиная работать с Оракулом, стоит использовать
сначала простые расклады, научиться чувствовать карты
и лишь потом переходить к более сложным предсказаниям.
Качество предсказания зависит не от количества
выложенных карт, а от правильного их толкования.
Самым простым раскладом является расклад на одну
карту. И многие предсказатели учились именно так,
вначале гадая на себя, доставая одну карту.
Вы можете использовать расклад «Карта дня». Он
очень прост и в тоже время позволяет понять, как в ваших
руках будет работать Оракул. Выполняется расклад следующим образом. Утром, когда вы проснулись, нужно
взять карты в руки, перетасовать их и, достав одну карту,
задать вопрос: «Каким будет мой день?»
После этого вы, исходя из значений выпавшего Аркана,
предсказываете возможные события, которые, по вашему
мнению, могут произойти за день. Лучше, если вы запишите
предсказание, начав вести свой дневник предсказателя.
Вечером, вы возвращаетесь к записям, чтобы проанализировать, что вы предсказали правильно, а что нет. Постепенно, если вы будете выполнять этот расклад в
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течении некоторого времени, сможете лучше понять,
какое значение Аркана указывало на определенное событие, которое произошло в вашей жизни, а значит, вы сможете дополнить значения карт своими собственными,
научитесь лучше слушать свою интуицию, и ваши предсказания станут более точными.
ПравИло второе
Чтобы стать настоящим предсказателем – нужно
время и практика.
Даже если вы обладаете врожденными способностями,
вам все равно нужно время, чтобы научиться их пользовать. Для раскрытия вашего дара, вашего таланта нужно
время. А еще нужны знания, которые вы можете почерпнуть, начав изучать различные науки. Например, психологию, нумерологию, историю, эзотерику. Чем больше вы
будете знать, тем больше возможностей у вас будет понять
то, что вам говорят карты.
Нельзя стать предсказателем в одно мгновение. Чем
дольше вы будете практиковаться, чем больше будете знать,
тем интересней и красочней будут ваши предсказания.
Также стоит учитывать собственный жизненный опыт.
Личные эмоции и впечатления не заменит никакая книга.
ПравИло третье
Карты должны храниться отдельно от бытовых вещей
и тем более от продуктов. Существует даже поверье, что
нельзя гадать на столе, где лежит хлеб и нож. Наши
предки не просто так придумали все эти поверья, они базировались на жизненной мудрости и потому ими не
стоит пренебрегать.
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У Вашей колоды Оракула должно быть свое место,
своя коробка или мешочек, в котором карты будут чувствовать себя уютно.
Наверняка, вы уже слышали о подобном. Однако, в этом
есть не только скрытый эзотерический смысл, это еще и
уважение к тому инструменту, которым вы будете пользоваться. Ведь хирург хранит свои инструменты в чистоте,
заботиться о них. Также и парикмахер, он тоже заботиться
о своих инструментах. Так что показывая свое уважение к
Оракулу, оберегая его, вы будете получать больше удовольствия от работы с ним, ведь Оракул будет отвечать вам взаимностью и с уважением относиться к вашим вопросам.
ПравИло четвертое
Начинать нужно, как и любое другое дело, с
желания. Желание гадать должно возникнуть у вас, а
не у кого-то другого, просящего вас погадать.
Если вы почувствовали, что такой момент наступил, то
вам нужно будет подготовить место, для совершения
таинства предсказания. Многие из вас слышали, что
гадать нужно на платке или специальной скатерти. По
моему мнению, это не обязательно, однако место для
гадания должно быть чистым, поверхность, на которой вы
будете гадать не должна вас отвлекать ярким рисунком,
ничего не должно мешать вам сосредоточиться. По
возможности выберите тихое помещение, чтобы
посторонние звуки вас не отвлекали.
ПравИло Пятое
Начинать работу с Оракулом каждый раз нужно с
настройки на сеанс предсказания.
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У каждого предсказателя свой ритуал. Кто-то шепчет
картам, как наши бабушки: «Карты скажите мне всю
правду». Кто-то читает молитву. Кто-то зажигает свечу.
Любое действие, которое вы будете совершать перед началом предсказания, должно быть нацелено на то, чтобы помочь вам сосредоточиться, настроиться на волну получения
информации, чтобы помочь вам подключиться к Оракулу.
Как видите, правила не так уж и сложны и у каждого из
них есть смысл, как эзотерический, так и чисто практический. Все эти правила нацелены на одно – помочь вам получить нужную информацию, услышав свою интуицию.
Со временем вы приобретете опыт, и у вас будет свой
собственный ритуал. Тогда вам не придется задумываться
над тем, как начать сеанс и как подключиться к Оракулу.
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обряд ПоСвященИя
для новой Колоды
Этот обряд подойдет для подключения не только к картам Оракула, но и любой другой колоде карт.
Вам понадобятся палочки благовоний с любым запахом, главное, чтобы запах вам нравился. Также потребуется свеча и время, чтобы вас никто не отвлекал.
Для обряда посвящения вы будете использовать стихию воздуха.
Зажгите свечу, от нее зажгите аромопалочку. Далее вы
берете первую карту из колоды и окутываете карту с двух
сторон ароматным дымком так, чтобы получился замкнутый круг. Вы словно купаете карту в ароматном дыме. Одновременно рассматриваете карту, стараясь запомнить ее
рисунок, понять, что она для вас значит.
Затем берете следующую карту и повторяете все
сначала, пока не проведете обряд для всех карт. После последней карты тушите свечу и аромопалочку. Можно прочитать молитву или мантру на ваше усмотрение.
Теперь обряд очистки колоды после магазина и настройки на владельца закончен.
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ЗнаКомСтво С ораКулом

Карты появились не вчера, им уже много сотен лет. И
на протяжении веков они являлись спутниками магов и
экстрасенсов, помогая им использовать свои способности.
За прошедшее время было создано великое множество
колод, разными авторами, разными художниками. Каждая
колода индивидуальна и несет в себе энергию своего создателя. У каждой колоды есть свое собственное предназначение. У разных людей одна и та же колода карт может
обладать разными качествами и иметь разные возможности.
Сейчас вы берете в руки Оракул «Небесные знаки», эти
карты позволят вам заглянуть внутрь себя, научиться слышать свою интуицию, покажут вам будущее и помогут избежать ошибок в настоящем. Оракул станет вашим другом
и помощником, но, как и любая колода, он нуждается в
настройке на вашу волну. Ему необходимо, чтобы вы подключились к нему.
И первое, что следует сделать, это познакомится с картами, чтобы понять, в чем предназначение Оракула именно
для вас, и что у вас с ним будет получаться лучше всего.
Возьмите Оракул, выложите карты одну за другой в
пять рядов, как показано на рисунке:
Оракул «Небесные знаки» содержит в себе 26 Арканов.
Каждый Аркан – это тайные знания, которые позволят вам
понять происходящие события или предсказать, как они
будут развиваться.
Арканы с 0 по 21 – карты, которые содержат в себе помимо символов еще и цифры и в прочтении значений этих
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Арканов можно использовать не только свою интуицию и
знание символов, но и нумерологию.
Эти карты Оракула можно соотнести со Старшими Арканами традиционной колоды таро.
Особняком стоят последние четыре Аркана: Чувства,
Достаток, Эмоции и Амбиции. Эти Арканы лучше читать
в соответствии со стихиями, которые в них заключены.
Они указывают на силы, что сейчас влияют на человека
или ситуацию.
Теперь, когда вы внимательно рассмотрели карты, выберете одну из них, ту, что сильнее всех откликается вам.
Какая карта вам больше всего нравится? Может быть это
Странник? Или может это Феникс? Не торопитесь, выберите свою карту.
Когда вы выбрали «свою» карту, мы можем узнать, для
чего вам дан Оракул.
Если вы выбрали Аркан Странника – то это говорит о
том, что вы вступили на путь открытий и познаний самого
себя, своих возможностей и нового мироощущения.
Если вы выбрали Аркан с 1 по 7 – то Оракул поможет
вам решать вопросы взаимоотношения с окружающим
миром. Вопросы материальной сферы.
Если вы выбрали Аркан с 8 по 14 – то Оракул лучше всего
будет работать при решении психологических вопросов.
Если вы выбрали Аркан с 15 по 21 – то Оракул будет
помогать в решении вопросов духовной сферы, того, что
дается свыше.
Если вы выбрали один из ненамерных Арканов, то значит, Оракул вам дан, чтобы вы обрели покой, определились с целью своего будущего и смогли разобраться в себе
и своих эмоциях.
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КаК ИСПольЗовать ИнтуИцИю
ПрИ ПрочтенИИ арКанов ораКула
Перед тем, как вы прочитаете значения Арканов Оракула, попробуйте сами определить, что может значить та
или иная карта.
Возьмите Оракул в руки, рассмотрите каждый Аркан.
На что похожи символы, как вы их воспринимаете сами,
что они вам напоминают? Как соотносится картинка на
Аркане с его названием? Отпустите свое воображение,
позвольте вашей фантазии отправиться в неизведанное
путешествие, не сдерживайте себя.
После того, как вы познакомились с картами, и позволили вашей интуиции расшифровать их, теперь начните
читать значения карт.
Пусть предложенные ниже описания Арканов дополнят то, что увидели вы. Поищите точки соприкосновения
между тем, какое значение Аркану придали вы и тем, как
он описывается. Так вы получите свое собственное значение Аркана и сможете быстрее запомнить, о чем говорит
карта, что позволит быстрее начать предсказывать, не используя помощь книги.
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ЗначенИя арКанов

аркан 1. могущество
Две ломанные линии – это дорога жизни, дорога
судьбы. С взлетами и падениями, с духовными подъемами
и упадком духа. Каждый поступок влечет за собой последствие. Каждое действие приводит к некому результату.
Стрела, пронзающая дорогу жизни – это эмоции,
мысли, идеи. Мозг рождает идею, человек проникается
ей, она вызывает у него эмоции и следствием этих эмоций
и мыслей станет поступок. Выбор, который человек сделает приведет либо к взлету, либо к падению.
Бокал – это чувства, которые пробуждают нас и заставляют отказаться слушать голос разума. Чувства, как бокал
с шампанским, туманят голову и порождают фантазии.
Фантазии, которые можно воплотить в реальность или
оставить в виде воздушного замка – это шарики над бока{13|

лом, улетающие мыльные пузыри, радужные и хрупкие,
такие же непрочные и прекрасные, как и эмоции.
Пентакль – деньги, материальные блага.
Единица – знак лидерства, силы и независимости. Символ начинаний, рождения, исключительной личности.
Единица побуждает не думать, но действовать. Это энергия, направленная на судьбу.
Если в раскладе выпадает Аркан Могущество. Значит,
у Вас есть власть над судьбой. Власть изменить направление линии жизни. Ваши чувства и эмоции вы можете
контролировать. Ваши мысли приведут к действиям, которые поспособствуют получению желаемого результата.
В вашей власти изменить свою судьбу, но будьте осторожны, ведь исполнение желаемого не всегда приводит к
счастью. Будьте осмотрительны при выборе желания.
Аркан Могущество — это интерпретация Аркана
Маг. Более концентрированное его воплощение. В значении Аркана Могущество больше силы мага.
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