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ВВЕДЕНИЕ

Этот Оракул создан специально для

того, чтобы Мир стал намного ближе 

и доступнее людям для реализации 

своих планов.

Оракул Перемен создавался, прежде

всего, как магический инструмент в

помощь всем, кто хочет кардиналь-

ных перемен. Карты помогут разо-

браться с проблемами в бизнесе, его

развитием во время открытия новых

сетей в новых городах и странах, а

также с привлечением зарубежных

партнёров и сменой места нахождения.

Сюда можно отнести путешествия,

учёбу или просто повышение квалифи-

кации за рубежом. На рубашке карты

изображена Птица, сидящая на Пла-

нете, как символ доступности этого

Мира. Именно поэтому одной из глав-
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ных героинь колоды является Птица,

как представительница Стихии Ветра.

С ней связаны приход новых событий,

людей, информации, а главное, пере-

мен. Птица олицетворяет Свободу, а

это одна из самых дорогих ценностей

в жизни, которая, к сожалению, не

всем доступна по политическим со-

ображениям и для ее обретения прихо-

дится бороться, отстаивая свои права.

В колоде нет практически негатив-

ных карт, перекрывающих вам какие-

то возможности, есть только несколько

предостерегающих. Это сделано спе-

циально. Ведь, если в раскладе выпа-

дает негативная карта, вы будете

подвержены эмоциональному стрессу,

тем самым притянете и закрепите в

пространстве негативную энергию, что

может привести к неприятному исходу

событий, исправить которую или сдви-

нуть с мёртвой точки в дальнейшем
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будет очень тяжело.  Будущее многова-

риантно, и только вы выбираете, каким

оно будет. Не надо просчитывать все

возможные неудачи и трудности — тем

самым вы их только притягиваете и

укореняете, а они ведь могут и никогда

не случится. Задача данной колоды за-

ключается в простраивании именно

благоприятных для вас событий, а

никак не притягивание негатива и пе-

рекрытие путей, причём вами же. 

Карты условно делятся на карты ре-

зультата, которые надо использовать в

магической работе при простраивании

событий,  и карты диагностические, ко-

торые помогут вам лучше понять ситуа-

цию, дадут совет, подскажут, в каком

направлении надо работать, где прило-

жить усилия и на что обратить внимание. 

В колоде учтены три основные

сферы жизни: учёба, работа, любовь.

Также есть карты Континентов, кото-
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рые вам понадобятся при простраива-

нии ситуации переезда. Магическая

работа требует от человека приложить

определенные усилия. Для того, чтобы

вы могли спроецировать свой переезд

или открытие филиалов в других стра-

нах вам дополнительно к картам Кон-

тинентов потребуются флаги тех

государств, в которых вы намерены ра-

ботать или жить. Для этого найдите в

интернете или вырежете из журнала

картинки этих флагов и используйте в

вашей практике. Это как магический

ритуал, потому как подобные действия

только усиливают вашу работу и она

достигнет результата. То есть на карту

определенного Континента вы кладете

флаг страны или флаги тех стран, где

предстоит вам трудиться или откры-

вать филиалы.

При магической работе с данной ко-

лодой используйте творческий подход,
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делайте так, как чувствуете. Можете

использовать фотографии конкретных

мест и людей, логотип вашей компа-

нии, а также другие атрибуты по-ва-

шему желанию и в зависимости от

ситуации. Данный Оракул приблизит к

вам дальние страны. 
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1. Карта Учёба

Ключевые слова: образование, сво-

бода, открытие дорог, бизнес, Вуз, ра-

бота, партнерство, удача.

Описание карты

На карте изображена девочка около

университета. Она сидит на книгах.

Одна книга открыта и находится у неё в

руках, что говорит о полученных зна-

ниях и компетентности. На девочке на-

дета форма выпускника, что указывает

на благополучное окончание учебного

заведения. Двери университета открыты.

Они открыты именно для вас и пригла-

шают войти. За дверьми - целый Космос,

что говорит о том, что данная карта от-

крывает для вас целую Вселенную, до-

роги в  другие информационные миры,

так как любая наука – это необъятный

Мир знаний. Данная карта - это новые

дороги в дальние  страны и города, по

- 10 -



ним вы пойдете дальше, открывая перед

собой новые возможности и пути разви-

тия в жизни. Карта говорит об учёбе,

причём она может быть любого плана,

начиная от  обучения в разных школах и

прохождения курсов, до получения об-

разования в университете. Карту можно

использовать для удачного поступления

в учебное заведение, при подаче заявле-

ния в приемную комиссию Вуза и  полу-

чения проходного бала, чтобы вы

подошли по всем критериям, или просто

для того, чтобы эти двери распахнулись

перед вами, дав не только надежду, но и

положительный ответ.  Для усиления эф-

фекта использовать вместе с картами

«Заинтересованность в вас» и «Успех».  

Совет карты: возможно, на данный

момент самый простой способ поме-

нять место жительства. 

Карта Результата (приняты в

учебное заведение).
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2. Карта Работа

Ключевые слова: работа, труд, доку-

менты, благосостояние, достаток, поиск.

Описание карты

На карте изображена девочка, распи-

сывающая планеты. Сзади неё — вит-

рина, в которую с восторгом смотрят

потенциальные покупатели, желающие

приобрести результат её труда.  Около

ног лежат пустые макеты, которым

только предстоит стать шедеврами в её

руках. Это - карта Работы, причём

любой. Вкладывайте в карту ту инфор-

мацию о работе, которая вам необхо-

дима.  Любая область деятельности - это

целый мир, для которого нужны опреде-

лённые знания и опыт. Девочка хорошо

прорабатывет каждую планету,  что го-

ворит о её компетентности, она нашла

своё идеальное место, которое приносит

ей не только доход, но и удовольствие.

Карту можно использовать для удачного
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