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ВВЕДЕНИЕ

Данный Оракул содержит в себе послания
наших предков. Использование его станет
для вас не просто помощником, а инстру
ментом, позволяющим воссоединиться со
своим Родом, получить от него наставления
и рекомендации. Загляните в себя, и вы пой
мете, что в вашей памяти сохранилось все –
боль, радость, минуты расставания и неожи
данные события, практически все, что трево
жит душу. 

Часто живя неосознанно, неся по жизни
в себе скорбь о потере близких является
причиной слияния с этими энергиями. В
роду также повторялись многие события,
их бытие было наполнено минутами радо
сти и трагедиями. Человек приходит в этот
мир со своей судьбой, но, если у него есть
связь с предками, он обязательно получит
поддержку. И все же желательно получить
их благословение. 

К Роду нужно относиться с огромным ува
жением и почитанием. Если все ваши обра
щения будут искренними, идущими из
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сердца то вы почувствуете, как за спиной
встает невидимая сила. Это Род встал на за
щиту вас и вашего пространства. Любое по
слание, переданное вам предками через
Оракул требует понимания и осознания того,
о чем они хотят вам поведать. Постарайтесь
принять их и, если необходимо смириться с
стечением происходящих событий.

Авторы при создании Оракула поста
вили перед собой задачу научить вас уви
деть и почувствовать силу своего Рода,
поверить, что рядом всегда находятся
предки, которые наблюдают за вашими
поступками, читают мысли и конечно пы
таются всячески предостеречь от ошибок,
от которых никто не застрахован. 

Все причины происходящего лежат на
поверхности и заключаются в том, что все
мы не слышим или просто не хотим слы
шать голос тех, кто жил задолго до нас, со
блюдая законы и традиции. Мы как будто
оторваны от Матери Земли, не чувствуем
ее заботу и поддержку, мы забыли ис
конно русские традиции, ставя перед
собой только решение финансовых вопро
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сов. А ведь наши предки знали все напе
ред и получали огромную помощь от всего
живого, что их окружало, пользовались
силой, данной им нашими богами и боги
нями, соблюдали законы, исполняли их
наставления и получали благо. 

Оракул Предков поможет нам наконецто
вспомнить, кто мы есть на самом деле, на
учит чувствовать поддержку предков. Рабо
тая с Оракулом, ктото изменит свое мнение
о существах, находящихся рядом и желаю
щих помочь, и только неверие в их суще
ствование не позволит им этого сделать. 

Карты расскажут, как поступить в той или
иной ситуации, дадут совет, предупредят
об опасности, вы научитесь соблюдать
чужие границы и оберегать свои, но самое
главное, вы станете на шаг ближе к своим
предками, и призывая их сможете решить
многие, даже на первый взгляд сложней
шие вопросы.

Кроме того, колода очень красивая, каж
дый рисунок насыщен информацией. По
старайтесь вглядеться в них, и вы
погрузитесь глубоко в свое подсознание, а
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некоторым возможно удастся переме
ститься в прошлое и вытащить проблему,
мешающую в настоящем. Предок или Сущ
укажут эту проблему, а обращение к ним
поможет в ее решении. Мы от всего
сердца желаем вам получить огромное
удовольствие от работы с этим удивитель
ным Оракулом.

ОПИСАНИЕ КАРТ

1. ПРЯХА СУДЕБ

Макошь является древнейшим женским
божеством неолитического происхожде
ния. О глубоком почитании Богини говорит
тот факт, что это единственное женское бо
жество, чей идол стоял на вершине холма
рядом с Перуном и Велесом. Изображали
ее с большой головой в характерном для
того времени рогатом головном уборе, ко
торый вплоть до XIX века надевали на на
родные праздники.
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Значения для гадания

Краткое описание: Реза Рода Макошь
очень неоднозначна в своем проявлении.
Все зависит от того, что происходит в
жизни человека, а рядом лежащие карты
это покажут. 

Макошь может проявиться как положи
тельный образ, дающий удачу в делах и
жизни в целом, или, наоборот, покажет, что
проблемы и неудачи во всех начинаниях
станут преследовать гадающего. 

Жизнь состоит из полос, и необходимо
быть готовыми пережить и справиться с
этим. Возможны радостные события и
разочарования, но это не должно оста
навливать вас на пути своего развития.
Уроки, показываемые данной картой,
нужно принять и осознать, чтобы перейти
на новый, более высокий уровень.

Событийный аспект:если выпала данная
карта, вам обещано ее покровительство в до
стижении успеха. Особенно она помогает
женщинам и молодым девушкам. Карта го
ворит, что у вас мощная защита для сохране
ния семьи, добрых отношений. Вам будет
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сопутствовать удача во всех начинаниях, до
статок и изобилие в доме, деторождение. На
стало время нового продолжительного
жизненного этапа, который будет перенасы
щен событиями, а вот добрыми они окажутся
или негативными, можно понять по Резам,
выпавшим рядом. 

В негативном проявлении является
проводником в мир иной, а также пред
упреждает о наступлении мрачного пе
риода в жизни, сопровождающегося
неудачами, невезением.

Что необходимо сделать: поставить
перед собой конкретную цель, решительно
идти к ее осуществлению, не сворачивая с
намеченного пути и не отвлекаясь на ме
лочи, даже если сейчас у вас масса трудно
стей и не самый удачный период.

Предостережение: если сейчас в вашей
жизни «черная полоса», Богиня призывает
ни в коем случае не отчаиваться и не опус
кать руки. Нужно верить в то, что череда
неудач закончится, и наступят светлые дни.
Ближайшие карты подскажут, как вам по
ступить в той или иной ситуации.
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Указание: спокойно примите все про
исходящее в данный момент, не жалуйтесь
на свою несчастную судьбу. Вы быстрее до
стигните желаемой цели, если отнесетесь к
своим бедам, как к очередному этапу на
пути становления и достижения поставлен
ной цели, которой является успех.

Утешение: даже в самой безнадежной
ситуации есть выход, но для того, чтобы
его увидеть, нужно побороть в себе отчая
ние, а также нежелание чтото менять, так
как страх перед трудностями останавли
вает человека, не давая ему принять пра
вильное решение.

Совет: начните заниматься рукоде
лием, какимлибо ремеслом, попробуйте
себя в искусстве. Это займет ваши мысли,
отвлечет вас, подарит внутреннее спокой
ствие, чувство умиротворения и поможет
принять ошибки прошлого, осознать то,
что происходит в настоящем, и заду
маться о том, что ждет вас в будущем. В
зависимости от того, что происходит в
жизни гадающего в данный момент,
карта предрекает либо наступление удач
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ного и плодотворного периода, когда бук
вально все задуманное будет с легкостью
получаться и приносить удовлетворение,
либо, напротив, неудачи начнут пресле
довать на каждом шагу. 

Все станет валиться из рук, охватит ощу
щение безвыходности и обреченности. В
любом случае недопустимо отказываться от
поставленных целей, напротив, нужно еще
более активно стремиться их осуществить
во что бы то ни стало. Пристально присмот
ритесь к своим новым знакомым, ведь, воз
можно, именно их появление в вашей
жизни станет той отправной точкой, с кото
рой начнутся судьбоносные перемены.

2. СКОТИЙ БОГ

Велес, или как его зовут иначе, Скотий
Бог – издревле наиболее почитаемый бог
в ведическом пантеоне Руси. Он меж
думирья покровитель, и Навь, и Явь ему
подвластны. 

Его также именуют Вещим, Мудрым, ибо
в трёх мирах силу свою проявляет, он, по
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знавший свет Прави и тьму Нави, приведший
энергию мира в движение, осуществляющий
коловращение Вселенной. Он – бессменный
страж на границе миров, духовный настав
ник, ведущий стезей Прави, ему ведомы все
тайны мироздания.

Значения для гадания

Краткое описание – это один из вели
чайших богов – Велес (Скотий Бог, Волос
и пр.) привел сотворенный Родом и Сва
рогом мир в движение. День стал сменять
ночь, за зимой пришла весна, за скорбью
– радость, а за выдохом − вдох. 

Велес научил людей быть сильными и
справедливыми, справляться с потерями
и ценить счастье. Он наделил их даром
приоткрывать завесу тайного и загляды
вать в будущее. Он научил властвовать
над живой природой. Это Навий пастух,
пастырь душ, помогает подчинить свою
животную природу 

Божественной, которая присутствует в
каждом человеке. На уровне бытия пока
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зывает Закон правильности движения
Единства и противостояния Светлых и
темных сил.

Событийный аспект – если в раскладе
выпала данная карта, то показывает человека
с противоречивым характером, так как Ско
тий Бог олицетворяет баланс в Мироздании
Света и Тьмы. Человек может быть порой же
стоким, лукавым и гневным. Но все же при
сутствие этой карты в раскладе говорит о
наделении человека мудростью и справед
ливостью, которые являются неотъемлемой
частью его характера, темных сил.  

Если выпала эта карта, то он будет по
кровительствовать гадающему и наделит
его силой, активностью, любопытством,
творческими способностями, рациональ
ностью в своих действиях и магическими
способностями. Карта указывает, что че
ловеку будет сопутствовать удача, обре
тение достатка и даже богатства при
условии кропотливого труда успехом в
торговле и мудростью. 

Ваша жизнь вскоре изменится, причем,
вы начнете замечать, что у вас стали про
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являться новые способности, о которых
вы ранее даже не подозревали. Близятся
неожиданные перемены.

Что необходимо сделать: стать более
гибким, изворотливым, сообразитель
ным, научиться применять творческий
подход в своих делах. Помните, что вы
очень сильный и волевой человек, по
этому в состоянии справиться с самой не
простой ситуацией, а вот чрезмерное
упрямство, напротив, лишь навредит вам.

Предостережение: ни в коем случае
не идите напролом – действуйте пре
дельно аккуратно, используя лучшие свои
качества характера, чтобы никому не на
вредить. Несмотря на то, что в вас посто
янно кипят страсти и эмоции, все же
следует их утихомирить, ведь сейчас они
только мешают.

Указание: постарайтесь не зацикли
ваться на общепринятых нормах, прави
лах поведения, так как внутренний голос
сам подскажет вам, как лучше всего по
ступить. Помните, что самое лучшее ре
шение проблемы – это то, которое вы
нашли самостоятельно.
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Утешение: лучшее чувство – это ощу
щение полной свободы, независимости,
уверенности в себе и в том, что вам по
плечу любые трудности.

Совет: ничего ни у кого не спраши
вайте, ведь в ваших силах самостоятельно
со всем справиться. Будьте более гибким,
изворотливым, сообразительным, про
явите творческое начало, ведь все эти ка
чества у вас прекрасно развиты, но
недостаточно используются. Ни в коем
случае не будьте упрямым, не идите на
пролом – это лишь усугубит ситуацию.
Прислушивайтесь к советам и мнениям
лишь самых близких людей, но не торо
питесь им безоговорочно следовать, все
тщательно анализируйте и только потом
принимайте окончательное решение.

3. МИРНЫЙ ВОИН

Мирный воин, или Сварог – бог Спра
ведливости и Огня, почитался древними
славянами как Верховный владыка небо
свода. Сотворитель Мира недаром зани
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мает почетное место в пантеоне князя
Владимира. Солярного владыку считают
не только Отцом богов, получивших на
именование «сварожичи», но и покрови
телем всех славян.

Значения для гадания

Краткое описание – созданный Родом
мир нуждался в порядке. Тогда рожден
ный из божественного огня Сварог сошел
на землю, взял могучий молот и ударил о
камень Алатырь. Посыпались искры, из
них появились первые Боги Сварожичи,
которые двигали горы и направляли реки.
Он создал небесную страну Сварь, где
живут предки. С санскрита имя его пере
водится как «тот, кто ходит по небу».
Изначально слово «сварог» означало путь
Солнца на небе. 

С древнеславянского «сварь» перево
дится как карающий, наказывающий. Это
прямая отсылка к канонам Прави и по
рядку, которые принес Бог Сварог в мир
смертных. Гадающий, которому выпала
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Реза Рода Мирный воин, получает от него
настоящие подарки: раскрыть творческий
потенциал, вселить уверенность в своих
силах, необходимые для реализации
своих фантазий, мыслей, планов. Нужно
активно использовать этот шанс и не от
кладывать все в «долгий ящик», действо
вать смело и решительно. Сейчас нет
времени предаваться пустым рассужде
нием – настала пора браться за дела, про
бовать поновому подойти к уже начатым.

Событийный аспект – выпадая в рас
кладе, карта говорит, что настало время
творить добрые дела, однако, следует
учитывать, что делать это лучше всего,
подходя к ним творчески. В данный мо
мент крайне важно забыть про лень, ак
тивно трудиться, постараться открыть в
себе творческий потенциал, быть гото
вым ответить за совершенные действия.
Если выпадает данная карта, она указы
вает на человека, который является по
сланцем Солнца, несущим творческую
энергию и обладающий силой Огня. В
жизни он хранит таинства семьи между
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мужем и женой. Это трудолюбивые лич
ности, работающие на земле, владеющие
многими ремеслами, ибо Мирный воин
научил их этому, чтобы не царила между
людьми злоба, зависть и ненависть. Карта
указывает на уважение старших, родите
лей и детей. Это чистоплотные личности,
содержащие свою душу и тело в чистоте,
не любят ссор и поддерживают мирное
существование, способны защитить не
только себя, но и свой дом, семью. Кроме
этого, человек не кичится своей силой и
умениями и хранит славу, достигнутую в
битвах за правду.

Что необходимо сделать: для достиже
ния поставленной цели усердно работать,
не отвлекаясь на посторонние вещи. Будьте
надежным в глазах других людей, всегда вы
полняйте данные комуто обещания. Пом
ните о том, что на каждом человеке лежит
определенная ответственность, что любая
работа должна делаться максимально ка
чественно и завершаться в установленные
сроки, а ее результаты – быть практич
ными. Ни в коем случае не бросайте дела
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на полпути, смело двигайтесь вперед, не
взирая на возникающие трудности.

Предостережение: если вы хотите до
стичь желаемого, то сейчас не стоит ис
пользовать для этого прежние приемы, так
как тем самым можно только усугубить
сложившуюся ситуацию. Самое время под
ключить к процессу творческий подход,
найти новые методы, способы, идеи.

Указание: помните, что лень – это ваш
главный враг, сильнее всего мешающий
добиваться успеха, поэтому постарайтесь
получать удовольствие от того, чем вы за
нимаетесь, но ни при каких условиях не
позволяйте себе попустительского отно
шения к делу и не расслабляйтесь.

Утешение: ваш праведный труд непре
менно будет щедро вознагражден Мир
ным воином, ведь он хоть и строг, но
крайне великодушен. Однако не забы
вайте, что одаривает лишь тех, кто умеет
доводить дела до конца, не ленится и
умеет нестандартно мыслить.

Совет : не бойтесь всего нового – если
вам в голову пришла даже самая, каза
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лось бы, безумная идея, смело беритесь
за ее реализацию. Впоследствии, увидев,
каких результатов вы добились, вам
удастся передать свои знания окружаю
щим, научитьих чемуто.

4. ЖИВОТВОРЯЩАЯ 
СИЛА ЛЮБВИ

Богинямать Лада является животворя
щей силой любви и согласия. Она вечная
спутница богатворца Сварога – Мирного
воина, дарующая и поддерживающая
жизнь. Она хранит равновесие в мирозда
нии. Она искренняя, чистая, возвышенная
и бесконечно мудрая. 

Она – Богиня плодородия и процветания,
красоты и беззаветной любви, хранитель
ница домашнего очага, покровительница
семьи. В ее имени заключен закон правиль
ных отношений между людьми: понима
ние, лад, согласие и мир.
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