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От Автора

Несмотря на всю сказочность колоды,
карты затрагивают недетскую тему взаимо-
отношений, ролей в семье и на работе. Как
мы чувствуем себя перед другими людьми,
какую роль играем для них, и какие тайны мы
лелеем, мечтая в одиночестве. Кем нам надо
стать, чтобы достигнуть наших целей, или
как поменять отношение к определенным
членам семьи, чтобы изменить ситуацию и
направить её решение в нужном направле-
нии, чтобы вывести отношения на новый
уровень.  Мы не всегда задумываемся над
тем, как нас видят окружающие, кто мы для
людей, находящихся рядом с нами и каково
их истинное отношение к нам на самом деле.

Колода «Семейный Оракул» создавалась
специально для анализа отношений в семье
с возможностью самостоятельно сделать
корректировки. Это бытовая колода, в ней
нет непонятных изображений или глубоких
символических значений, требующих до-
полнительных знаний и тщательного ана-
лиза. С картами справится даже новичок. На
колоде удобно простроить бытовые ситуа-
ции и повлиять на внутрисемейные роли.
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Интерпретация карт

Ворожба

Карта указывает на колдовство, как

в хорошем, так и в плохом смысле, а

также на человека, который занимается

магией. Кроме этого она показывает

какие-то проблемы, странное поведе-

ние, неприятности и неожиданности,

которые могут быть связанны с маги-

ческим воздействием. Это может быть

не только сторонний человек, но и

член семьи. Например, мама, не одоб-

ряющая выбор своего чада, может кол-

довать против его пассии. Если в

раскладе выпадает эта карта, надо рас-

сматривать вопрос более глубоко.
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Бес

Карта указывает на одержимости и

разного рода мании. Также карта

может указывать на пристрастия,

такие, как алкоголизм, наркомания, иг-

романия и т.д. Человек, которого харак-

теризует эта карта, является слабым и

зависимым. Если не давать ему желае-

мое, может проявлять агрессию. Та-

кого человека невозможно остановить,

ему нельзя помочь, если он сам этого

не захочет. Может спустить всё имуще-

ство, залезать в долги, делать всё,

чтобы потакать своим слабостям.

Такой человек - обуза, за него придётся

всю жизнь нести ответственность и

разгребать его проблемы, которые он

будет создавать изо дня в день.
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Родственные Души 

По-другому можно назвать Близне-

цовые Пламена. Карта говорит о род-

стве душ, встретить такого человека в

своей жизни является огромным по-

дарком судьбы. Такая связь тянется с

прошлых воплощений. Это как бы ча-

стички одной души, желающие

слиться со своим партнёром и стать с

ним единым целым. Такие люди резо-

нируют на одной частоте, у них силь-

ная энергетическая и духовная связь.

Карту можно использовать на встречу

такого партнёра в своей жизни.
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Совместимость Родов

Карта говорит о том, что Рода совме-

стимы. Один Род благоволит и прини-

мает другой. Это может быть связано с

тем, что энергетика этих Родов или их

история очень схожи, нет никаких про-

тиворечий. Либо в прошлом ваши Рода

уже пересекались и это имело удачный

исход. На карте изображена старушка

- старшее поколение, несущее ответ-

ственность за Род, которая держит на

руках рушник с караваем. Рушник рас-

стилается на две дорожки, как бы при-

глашая два Рода соединиться в один.

Такой союз будет удачным.
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Несовместимость Родов

Карта говорит, что оба Рода не при-

нимают друг друга. Речь идет как об

умерших родственниках, так и живу-

щих. Союз людей, у которых такая си-

туация, не будет удачным, рано или

поздно люди разойдутся, это спрово-

цируют родственники. Несовмести-

мость может быть по разным

причинам - разный материальный до-

статок, статус или энергетический уро-

вень развития. Возможно, что для

решения проблемы можно будет при-

менить магию, но для этого необходим

более детальный анализ ситуации. 
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Любовь

На карте изображена целующаяся пара.

Карта говорит о любви и гармонии между

людьми, о теплых взаимоотношениях, ра-

дости и счастье. Также карта может пока-

зывать желание иметь такие отношения.

Карту можно использовать в корректи-

ровке отношений, чтобы привнести в них

любовь, гармонию и понимание.

Свадьба

Карта говорит о свадьбе, о смене ста-

туса партнёров, о переходе отношений

на другой уровень. Карта говорит, о на-

дежности, о том, что сформировались

крепкие отношения, люди достигли

единства, союза и оба имеют серьёз-

ные намерения связать свои судьбы на

долгие годы. Карту можно использо-

вать в корректировке женитьбы.
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Семья

На карте изображены мужчина с

женщиной, которые склонились над

люлькой, в которой спит младенец. Для

них - это их маленький мир, их счастье,

что-то очень личное, интимное, куда

нет входа посторонним людям. Карта

говорит о семье, их энергетическом ко-

коне. У них - своя история, о том, что

двоих людей что-то объединяет. Также

карта может говорить о бизнесе, кото-

рый оба взращивают, и относятся к

нему, как к младенцу, ведь любой про-

ект - это как маленькое дитя.  

Поездка

Карта говорит о поездке или пере-

езде. На карте изображён Принц, кото-

рый увозит Принцессу. Это может

говорить об ожидании помощи от
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