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ВВедение

Мы рады вам представить новый
сказочный проект, который вас заво-
рожит своими красками и новизной.
Автор колоды, известный художник и
практик создавший эту удивительную
колоду раскрыл всю красоту сказоч-
ных птиц. Изумрудный цвет поможет
вам раскрыть ваши способности в ви-
денью и в процессе предсказаний, а
вашим клиентам эта колода понра-
вится в художественном исполнении. 

Дело в том, что изумрудно-зеленый
цвет отвечает за вечность и символи-
зирует бессмертие. Изумруд означает
зрелую любовь, а зеленый цвет ис-
пользуется для  выравнивая ситуации.
Известно, что зеленый цвет отвечает
также за сердечную чакру, поэтому
колода поможет в решении сердечных
и психологических вопросов.

С помощью этого оракула можно
определить пути для решения важных
дел, при этом, все вы будете делать с

- 5 -



чувством любви ко всему человече-
скому роду.

Карты выполнены удивительно ска-
зочно, наполнены позитивной  энерге-
тикой, что также будет способствовать
получению правдивых  ответов и ре-
комендаций.

В процессе работы с Оракулом вы
встретите описание  множества сим-
волики. В частности Птицы – это
символ благой вести, Гнездом –  сим-
волом дома, Яйцом – символом рож-
дения нового.  Автор неспроста
использовал данную символику и
цветовую палитру, так как все, что
находится в Пространстве, которое
нас окружает связано с рождением
нового и очищением и наша задача
применить эту информацию во время
интерпретации раскладов. 
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интерпретация карт

1. ВСадник

Ключевые слова: движение вперед,
новости, информация, изменения.

Символизм: Всадник – это интел-
лект, известия, знатность, проворство,
быстрые мысли, движение вперед,
движение времени и информации.

На карте изображена летящая птиц,
это самец. На его спине в гнезде, коем
является цветок, сидит вторая птица -
самка. Они перелетают вместе со
своим домом в более комфортное для
жизни место. В данном случае самец
взял на себя все хлопоты по переезду,
в то время, как самка комфортно
сидит в гнезде на его спине, держа
своего спутника и контролируя,
чтобы он не сбился с пути.  

Карта может говорить о совместном
путешествии или переезде на новое
место жительства. Причем, переезд
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может быть довольно долгим и дале-
ким, вплоть до смены страны, так как
птицы летают на дальние расстояния.
Карта может предвещать встречу,
либо к вам кто-то приедет, либо вы к
кому-то придете.  Командировки или
налаживание каких-то новых связей
за границей. Данная карта указывает,
что вы в скором времени можете по-
лучить какие-то известия. Какими
они будут – приятными или наоборот
вы сможете увидеть по тем картам,
которые рядом. Это карта движения и
быстро развивающихся событий.

Совет карты: не бойтесь перемен
все что Бог не делает, все к лучшему.
Прислушайтесь к своему внутрен-
нему «я», это позволит принимать
верное решение.
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2. клеВер

Ключевые слова: удача, надежда,
поддержка, рождение нового.

Символизм: Клевер-трилистник яв-
ляется символом божественной
триады – целостности тела, души и
сознания. Но встречаются и стебли с
четырьмя лепестками. Значение че-
тырехлистного клевера носит в себе
магический характер – люди с давних
пор верили в то, что он приносит
удачу всем, кто его носит.

На карте изображен клевер, он
имеет четырехлепестковые листья и
по определению это приносит счастье
и удачу. При появлении этой карты в
простом раскладе карта отвечает на
вопрос – Да. Если в реальной жизни
вас преследуют неудачи и наступил
тяжелый период, то данная карта ука-
зывает, что он скоро пройдет и насту-
пит облегчение. В данном случае мы
наблюдаем, что птица выбрала куст
клевера для откладывания яиц и на
карте это видно. Птица, имея свободу
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выбора понимает, где ее деткам будет
более комфортно и она выбирает Кле-
вер – растение удачи и счастья. В не-
которых случаях карта может
указывать на скорое зачатие ребёнка,
так как вокруг клевера лежат птичьи
яйца - символ зарождающейся жизни.
Возможно, птица специально их там
оставила, чтобы наделить будущее
потомство удачей и счастьем. В
любых вопросах эта карта даёт на-
дежду и перспективу развития, как
отношений, так и бизнеса.

Совет карты: не стоит постоянно
надеяться на помощь извне, не тешьте
себя иллюзией, что манна с неба упа-
дет. Необходимо самим приложить
усилия для реализации задуманного,
чтобы обрести счастье и покой.  
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