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ВВЕДЕНИЕ

Издательство представляет вам

новый оракул «Магия Сердец», ко-

торый посвящен теме любви и от-

ношений. Колода поможет вам

разобраться в таких вопросах, как:

«почему люди вместе, что их дер-

жит, что каждый хочет от отноше-

ний, чего боится и т.д.». Но,

несмотря на это, на колоде с лёгко-

стью можно посмотреть вопросы на

работу и развитие бизнеса. 

Все значения карт приведены в

обоих ключах, читая которые, вы

поймёте, насколько близки по

значению эти темы. Партнёрство в

семье, как и партнёрство на работе,

часто имеют одни и те же про-

блемы. Карты выполнены в сказоч-

ном стиле, что ни в какой мере не

делает их менее «говорливыми», и

тем более, никак не помешает пред-

сказательной работе или понима-

нию карт. Колода будет вас
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погружать в приятную атмосферу

сказки, доставляя удовольствие.

Также, хочу обратить ваше внима-

ние, что все значения, данные в кни-

жечке, – мои личные, для вас они

могут проигрываться по-другому.

Создавая колоду, я рассказывала

свою историю, со своими ассоциа-

циями. Но, когда колода уходит в

мир, она начинает жить своей собст-

венной жизнью. Здесь надо нараба-

тывать опыт и связь с колодой,

смотреть, как она с вами общается.

У вас с ней будет ваша личная исто-

рия. Например, я не предусматри-

вала перевёрнутых значений, но

если вы привыкли работать именно

с ними, и чувствуете, что хотите их

использовать в работе, как противо-

положное значение основному, то

это будет именно ваш способ обще-

ния с картами. В любом случае, как

только данная колода появится в

вашей жизни, сначала просмотрите
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каждую карту, что она означает

именно для вас, какие эмоции вы от

неё испытываете. И только после

этого начинайте работать с ними,

наблюдая, как колода рассказывает

вам свою историю.

Скажу пару слов о магической ра-

боте. Я не буду вдаваться в подроб-

ности, сейчас довольно много

информации на эту тему, у каждого

мастера свои методы и свои нара-

ботки. Методы обширны, начиная

от правильного закрытия колоды с

целью притягивания определенных

событий, до прямого простраивания

событий в вашей жизни. Более под-

робно вы можете почитать в интер-

нете или книгах других авторов.
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ОпИсаНИЕ карт

1. ЮНОша
Ключевые слова: юноша, молодость,

сила, защита, потенциал.

На карте изображён молодой, краси-

вый юноша, сидящий на террасе краси-

вого дома.

Любовь. Карта указывает на молодого

человека. Это – карта сигнификатор.

работа. В работе карта укажет на кон-

кретного человека, а также может гово-

рить о неопытности в работе.

В магии – карту можно использовать

на приход юноши в жизнь (как в любов-

ной сфере, так и в любой другой).

2 ДЕВушка
Ключевые слова: девушка, моло-

дость, начало, неопытность.

На карте изображена молодая, краси-

вая девушка, сидящая на террасе краси-

вого дома.

Любовь. Карта указывает на саму де-

вушку, на приход её в жизнь. Это – карта

сигнификатор.

работа. В работе карта укажет на про-

цветание дела, что оно будет успешным
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(об этом свидетельствует её окружение –

красивая резная терраса и цветы). Также

может указать на конкретного сотрудника.

А вот что он привнесёт в работу – надо

смотреть по соседним картам.

В магии – карту можно использовать

на приход девушки в жизнь (как в лю-

бовной сфере, так и в любой другой).

3. МужчИНа
Ключевые слова: мужчина, моло-

дость, сила, защита, потенциал.

На карте изображён мужчина в краси-

вых одеждах. Он находится высоко в

горах, он проделал сложный путь, чтобы

подняться туда – это указывает на его

силу и хорошую физическую форму/здо-

ровье. В руках у него топор, что также

говорит о его силе и мужестве. На него

можно положиться. В отличие от карты

Юноша, Мужчина – это более взрослый

персонаж. Он всё ещё молод и полон

сил, но уже смог состояться, как лич-

ность, достигнуть чего-то.

Любовь. Карта указывает на муж-

чину. Это – карта сигнификатор. Может

говорить о покровителе.

- 11 -



работа. В работе карта указывает на

конкретного человека, что в вашем во-

просе фигурирует он. Также может ука-

зывать на перспективу развития, на

потенциал.

В магии – карту можно использовать

на приход в жизнь мужчины, более зре-

лого и опытного, нежели юноша (как в

любовной сфере, так и в любой другой).

4. жЕНщИНа
Ключевые слова: женщина, моло-

дость, энергия.

На карте изображена женщина в краси-

вых одеждах. В отличие от карты Девушка,

Женщина – это более взрослый персонаж.

Она всё ещё молода и полна сил, но уже

смогла состояться, как личность.

Любовь. Карта указывает на жен-

щину. Это – карта сигнификатор.

работа. В работе карта указывает на

конкретного человека, что в решении во-

просов надо обратиться к нему.

В магии карту – можно использовать

на приход в жизнь женщины, более зре-

лой и опытной, нежели девица (как в

любовной сфере, так и в любой другой).
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5. рЕбёНОк
Ключевые слова: ребёнок, беремен-

ность, начало, доверчивость, наивность,

радость, счастье, неопытность, некомпе-

тентность.

На карте изображён малыш, который

сидит среди цветов. Для него – это

новый чудный мир, его всё радует, удив-

ляет и завораживает. Он открыто смот-

рит на него, с интересом, хочет всё

потрогать, всё изучить.

Любовь. В любви карта указывает на

начало отношений, или что один из парт-

нёров – инфантилен. На искренность. В

эмоциональном плане – на искреннее

удовольствие, что партнёрам (или од-

ному из них) очень интересно вместе,

они получают удовольствие от совмест-

ного время препровождения, они ис-

кренны и открыты друг перед другом, им

интересно, и их отношения пропитаны

новизной. Также может указывать на бе-

ременность. В негативе может говорить

о несерьёзность намерений.

работа. В работе карта может указы-

вать на начало, на неопытность. Также

на потенциального работника, которому

интересна данная отрасль и он с удо-
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вольствием будет обучаться новому ре-

меслу.

В магии – карту можно использовать

на рождение детей.

6. старИк
Ключевые слова: старик, мудрость,

опыт, традиции.

На карте изображён старик на фоне

дома.

Любовь. Как и карта Старушка, карта

Старик укажет на конкретного человека,

имеющего причастность к любовным

отношениям. Это может быть влияние

на отношения со стороны мужчины в

возрасте, или же может указать на са-

мого мужчину в отношениях, если речь

идет о пожилой паре.

работа. В работе карта укажет на

опытного человека, мастера своего дела.

В негативе может указать, что человеку

тяжело справляться с работой в силу

своего возраста.

В магии – можно говорить о ведуне,

колдуне.
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7. старушка
Ключевые слова: старушка, муд-

рость, опыт, традиции.

На карте изображена старушка на

фоне дома.

Любовь. В отношениях карта укажет

на длительные отношения, или отноше-

ния, которые изжили себя. Также может

указать на конкретного человека, имею-

щего причастность к ситуации – напри-

мер, мама или бабушка. Какое влияние

она оказывает на отношения – покажут

соседние карты.

работа. В работе карта укажет на муд-

рость, с которой надо подойти к решению

вопроса. Или опытного человека, кото-

рый может проявить содействие.

В магии – ведунья, колдунья.

8. рОДстВЕННИкИ
Ключевые слова: родственники, долг,

защита семьи, традиции.

На карте изображены родственники,

вышедшие на крыльцо своего дома.

Любовь. В вопросе на отношения

карта говорит, что к ситуации причастны

родственники. Это может как позитив-
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ная, так и негативная ситуация. Напри-

мер, родственники могут быть как про-

тив отношений пары, всячески

настраивая одного против другого, так и

наоборот, подталкивать молодых к

союзу, считая, что они отличная пара.

Может говорить, что за человеком стоит

его семья, которая не даст его в обиду,

или просто указывать на ситуацию, когда

в одном доме живёт огромная семья.

работа. В плане работы карта также

может указывать на родственников, на

семейный бизнес, или что вы содержите

большую семью, которая материально

зависит от вас.

9. Враг
Ключевые слова: враг, недоброжела-

тель, завистник.

На карте изображена девушка с ух-

мылкой. Лицо её прикрыто капюшоном,

под плащом спрятан кинжал, который

она уже готова пустить в ход.

Любовь. В вопросе на отношения

карта укажет на человека, которого надо

опасаться. Это может быть соперник/ца,

завистник/ца, одним словом – человек,
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от которого могут прийти неприятности

и разлад в пару. Что конкретно он может

сделать – смотрите по соседним картам.

Но такого человека надо оградить от

себя в самые кратчайшие сроки, иначе

беды не миновать.

работа. Карта укажет на коварного и

вероломного человека. Это могут быть

как конкуренты, так и союзники, от ко-

торых вы не ожидаете подвоха. На

какую сферу в работе они могут повли-

ять – смотрите по соседним картам. Это,

также, поможет вычислить предполагае-

мого врага.

10. арИстОкратИчНОсть
Ключевые слова: аристократичность,

статус, холодность, недоступность.

На карте изображена красивая девушка,

всем своим видом демонстрирующая свой

статус. Она вся закрыта, её положение не

позволяет ей одеваться и вести себя, как

большинство. Она не может позволить

себе много эмоций и желаний.

Любовь. В отношениях карта говорит,

что один из партнёров (или оба) всегда

должны соблюдать меры приличия. Вся
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их жизнь подчиняется правилам, которые

они не могут нарушать из-за положения,

занимаемого в обществе. У некоторых

может указывать на пуританское воспи-

тание или на ханжество. В негативном

значении – между людьми может быть

социальная или культурная пропасть, не

позволяющая им быть вместе. Или один

из партнёров считает второго недостой-

ным себя, или себя недостойным его.

работа. В работе карта указывает на

высокое положение фирмы, на её хоро-

шую и проверенную репутацию, на вы-

сокое качество оказываемых ею услуг.

Это может быть фирма по производству

элитных вещей, и заключить с ней конт-

ракт может быть очень сложно. Также

может говорить о конкретном человеке,

занимающего высокую должность, о

владельце или соучредителе компании.

О том, что загаданная фирма не про-

являет к вам никакого интереса, ни как

к сотруднику, ни как к партнёру.
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11. МЕчта
Ключевые слова: идеализация, ожи-

дание, мечтательность, наивность,

влюблённость.

На карте изображена девочка, мысли

которой занимают только ожидания пре-

красного принца. Это мечтательная, ро-

мантичная натура, хотящая настоящей

любви и сильных чувств. В раскладе эта

карта указывает именно на такое психо-

логическое состояние человека, что он

ждёт такого «чуда» в своей жизни, отно-

шений, которые принесут ему море удо-

вольствия и счастья.

Любовь. В любви карта указывает на

мечту о любви, об ожидание «принца», о

желании знакомства. Или о идеализации

уже имеющегося партнёра. Вы смотрите

на него сквозь пелену влюблённости,

восхищаетесь им, превозносите его, на-

деляете его качествами, возможно, не

свойственными ему. Вместе с картой

«Подглядки» речь может идти о конкрет-

ном человеке, о котором мечтаете, но по

каким-то причинам у вас пока нет ника-

ких отношений. Это может быть как не-

разделённая любовь, человек может

быть уже в отношениях с другим партнё-
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ром, или просто элементарная робость,

которая не позволяет сделать шаг на

сближение. Совет – хватит витать в обла-

ках, делайте конкретные шаги на встречу

такого человека, или перестаньте идеа-

лизировать вашего партнёра. Взгляните

на него трезвым взглядом.

работа. В работе карта говорит о меч-

тах и планах. Вы мечтаете, что всё будет

развиваться, как хотите, что вы достиг-

нете намеченных высот. Может указы-

вать на сотрудников или партнёров

издалека. В негативном ключе – вы ожи-

даете, что хорошая работа сама вас най-

дёт, или что вам предложат должность,

о которой мечтаете. Как совет – мечтать

– это хорошо, вы должны представлять,

к какому результату должны прийти. Но

при этом и самому надо прилагать уси-

лия для достижения цели.

12. сЕрЕНаДа
Ключевые слова: ухаживание, возды-

хание, показушничество, обещания, пу-

стословие, доверчивость, навешивание

лапши на уши.

- 20 -


