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от

авторов

Сакральные символы, основа этой колоды, знакомы
многим. Их можно увидеть на древних камнях монгольских степей, они же встречаются среди наскальных рисунков в Африке, Австралии и Андах, в рисуночном письме американского юго-запада. В этих
символах — вся мудрость человечества.
Авторы книги посвятили жизнь изучению древней
мудрости и систем предсказаний. Это знание помогло нам обрести любовь и сочувствие к людям. Символы дали нам возможность увидеть удивительные пути
судьбы и открыть, как будущее проявляется в каждом из нас.
Однажды мы сидели втроем в Omega Institute
в Нью-Йорке, пили душистый жасминовый чай
и за разговором вдруг выяснили, что мы все хотим
поведать современному миру о древнем шаманском
искусстве предсказаний. Так пришло решение создать
священный оракул — практическое руководство, которое поможет любому желающему управлять своей судьбой.
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Наша колода — это сплав мистики и шаманства,
она объединяет все духовные практики, которые мы
использовали, и напоминает, что суть — в единстве.
Джена делла Гротталья нарисовала прекрасные карты.
Она всем сердцем прочувствовала суть избранных нами
древних символов. Благодаря таланту Джены бессмертные символы ожили, чтобы говорить с вами.
Мы надеемся, что наша книга принесет вам пользу. Участвовать в ее создании было честью для нас всех.
АВ, КБР, МЛ
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вступление

Будущее входит в нас, чтобы
измениться — задолго до того, как
станет явным.
Райнер Мария Рильке

Люди веками старались разгадать пути судьбы. Тех,
кто владел искусством видеть прошлое и будущее, тех,
кто мог оценить красоту и смысл кажущихся случайностей, называли пророками и провидцами.
Научиться читать знаки судьбы сегодня нужно каждому. Если человек не видит, какие опасности его поджидают и какие возможности у него есть, можно сказать,
что его несет поток — неосознаваемая судьба, или рок.
Рок может вести к смерти — с каждым годом в жизни
человека остается все меньше свободы, ведь происходящие с ним события (на которые он не может повлиять)
возводят вокруг него непроницаемые стены.
Но важно помнить: мы способны стать провидцами
в отношении своей судьбы. Каждый из нас может напрямую общаться с Духом, взаимодействовать с великими силами природы и древними богами. Причем посредники для этого не требуются.
• 9 •

Если верить легендам, в начале времен, еще до того,
как появилась речь, уже были известны сакральные символы: Колесо исцеления, Радуга, Орел, Ягуар и другие.
Они обращались к самой сути человека, несли ему надежду, предостерегали, показывали существующие возможности, вдохновляли на творчество, придавали сил
и открывали новое знание. Сакральные символы принадлежат к царству архетипов, коллективному бессознательному — той части духовного мира, который един
для нас и древних людей.
Колода, которую вы держите в руках, — это дверь
в мир сакральных символов. Обращаясь к оракулу, вы
открываетесь мировой мудрости, приглашаете в свою
жизнь силы, которые помогут понять настоящее, исцелить раны прошлого и повлиять на будущее.
Современная культура сосредоточена на материальной реальности, а в древности люди чаще исследовали незримое. Но и в наши дни шаманы взаимодействуют с невидимым миром Духа посредством
символов. Мир символов позволяет нам понять, что
вещи не всегда являются такими, какими они кажутся на первый взгляд, что существует скрытое измерение и что все на свете имеет два аспекта: внутреннюю
суть и внешнюю форму.
Пользуясь оракулом, вы научитесь соотносить его
символы с повседневной реальностью, и ваш мир изменится. Орел на карте станет для вас не просто птицей, но сверхъестественным существом, носителем
святости и света. Вы будете тасовать карты, и их символы — Орел, Солнце, Огонь и все остальные — будут всплывать из океана вероятностей, чтобы передать
послание или предостережение. Чем лучше вы будете узнавать карты, тем отчетливей зазвучат их голоса,
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каждый символ будет раскрывать вам секреты жизни
и отвечать на вопросы.
Хромой Олень, шаман племени сиу, говорит: «Мы,
индейцы, живем в мире образов, где духовное и обыденное суть одно… Мы понимаем все не разумом, а сердцем, и намека достаточно, чтобы мы увидели смысл».

Закон синхронии
Оракул работает согласно закону синхронии. Всякий раз, когда у вас есть вопрос или вам нужна помощь, мир символов готов дать ответ и совет. Четко сформулировав запрос, вы выбираете символ,
который наилучшим образом прольет свет на ситуацию. Синхрония — это совпадение событий,
которые не имеют общих материальных причин. Благодаря ей на отдельно взятый момент жизни влияет не только прошлое (причинно-следственные связи), но и будущее.
Символы могут показать реальное положение дел,
а кроме того, участвуют в процессе изменений, меняют реальность. Шаманы в своих ритуалах со-творяют мир, используя символы, и эта практика одинакова
во всех частях света.

Двойное движение оракула
Оракул всегда находится в движении. Символы —
живые, и читать их — словно идти за ягуаром, который крадется по следу в джунглях и выводит нас
из дремучих зарослей. Каждая карта символизирует что-то уже известное и одновременно указывает
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путь к неизведанному (которое тоже не статично). Все
в мире связано, поэтому когда вы взаимодействуете
с символом, впускаете его в душу, это неизбежно меняет вашу жизнь.
Не ждите простых ответов, ведь они не помогают развиваться духовно. Вы будете разочарованы, если начнете задавать обыденные вопросы вроде: «Нужно ли мне
устроиться на эту работу?» Оракул полезен только тогда, когда вам предстоит самостоятельно взять на себя
ответственность. Он призван помочь, если вы думаете
над решением, и дать подсказку, если вам нужен совет.
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КаК

работать с Колодой

В этой колоде 64 карты, на каждой изображен сакральный символ. Помните, что язык природы — это символы, а не факты. Не спешите; внимательно всмотритесь в карту или карты, которые выбрали при раскладе.
Прочувствуйте их. Откройте душу, и вы обнаружите,
что первозданная ее часть узнает эти неподвластные
времени знаки, отзывается на них.
Каждая карта — это динамичное изображение ситуации или момента, она показывает, как обстоятельства могут измениться. Символы отражают текущий момент, указывают на то, какие силы задействованы в происходящем,
что на него влияет и в каком направлении движется энергия. Помедитируйте, сосредоточившись на изображении,
а затем обратитесь к соответствующему разделу этой книги.
В каждой карте заключено три послания: суть, призыв и исцеление.
• СУТЬ: основное послание карты, ее значение. Именно с этой частью содержания нужно
ознакомиться в первую очередь — до того как
вы подвергнете символ рациональному анализу.
Сначала читайте именно этот раздел.
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