Как устроена колода?

В

системе Таро Старшие Арканы можно связать некой
общей сюжетной линией.
Это дает понимание общей
картины происходящего и нашего места
в ней. Но, в отличие от Таро, у нас нет
мастей, Старших и Младших Арканов,
а наша история — это путешествие в
сказочный мир! Здесь все как на полке в
шкафчике лесной ведьмы. Каждая карта
индивидуальна и несет свою мудрость,
как и каждая трава или корень. Поэтому
Арканы или другое разделения нам ни к
чему — это лишнее усложнение. Да и в
зачарованном лесу нет иерархий. В при-

роде важно все! (Но помните, что примитивизм не означает глупость!)
В толковании мы пользуемся принципом «Одна карта — два значения»!
Если карта выпала в прямом положении,
мы толкуем ее именно так, как описано.
Если же она выпала «вверх ногами»,
то значение будет противоположным.
Например, если выпала карта, означающая истину, то в прямом положении она
толкуется как правда, но означает ложь
в перевернутом. А карта, символизирующая дорогу, в перевернутом виде
сулит несостоявшееся путешествие! Все
очень просто, не так ли?

15

16

Мастей здесь тоже нет. И хотя определенные карты связаны ассоциациями
с другими, в целом они «свободны» от чего-либо! Но в толковании необходимо
обязательно связывать значение карт друг с другом, следить за положением карт
и тем, как они смотрят друг на друга. Например, вам выпали карты, обозначающие деньги, мужчину и исцеление. Что же, все просто: значит, некоему мужчине
нужны деньги на лечение. Или выпала карта, обозначающая счастье (да, еще она
указывает на какую-то другую карту), — это тоже намек на то, от чего может зависеть счастье или что ему угрожает. «Оракул Теней» — он такой как есть: без
усложнений. Он архаичен, прост и понятен, дик и первороден, он дышит лесом
и пахнет свежей травой, на нем следы кроличьих лап, и он шепотом досказывает
свою историю...
Истории для путешествия я привел к общим толкованиям. Это небольшие медитации, которые покажут вам, куда вас привела тропа и кто обитает за «дверью»
этой карты. К каждой карте даны индивидуальные задания, и вы сможете выполнить их при помощи готовой медитации. И, кстати, если вы любите сочинять истории, то эти задания вам особенно понравятся!
Затем вы прочитаете совет карты — это то духовное наставление или подсказка
Оракула, о котором я говорил выше и в котором вы больше всего нуждаетесь на
данный момент. Конечно, не обязательно следовать викканской вере, чтобы поль-

зоваться этими картами, ведь путь зеленой ведьмы — это путь природы в целом!
А уж она знает, что нам посоветовать — вне зависимости от веры и религии.
Медитация для контакта с картами
Эта медитация бесценна — ведь она универсальна для всей колоды! С ее помощью можно раскрыть все секреты карты.
Итак, вам необходимо полностью расслабиться. Начиная ото лба, шеи, плеч и
рук, заканчивая животом, ногами и ступнями. Когда вы полностью расслабитесь,
представьте, что из вашего копчика начинает вырастать цветок. Сперва это
только росток, затем, поднимаясь по чакрам, он становится все больше и больше,
на нем вырастают листья, и он раскрывается цветком на макушке вашей головы.
Когда вы расцветете, представьте, что стоите перед старинной дверью!
На ней написано название карты, с которой вы хотите работать. Вы медленно
открываете дверь и видите перед собой образ на карте — но он уже не иллюстрация, а живое существо! Чтобы увидеть живой образ, достаточно запомнить картинку и попытаться мысленно ее оживить. После вы начинаете свою беседу, и образ отвечает вам на все вопросы, одновременно раскрывая значение того или иного
символа. Он также может посоветовать, как его использовать в магии.
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Завершите медитацию словами благодарности и вернитесь в обычное состояние. Ваш цветок на макушке закрывается и спускается вниз, к нижним чакрам.
Затем исчезает там же, где и появился.
После медитации вы можете записать значение карты и ее послание.
Но у нашего Оракула есть еще одна тайна — это ее собственная музыка21! Ваша
работа с картами будет намного эффективнее, если делать это под определенную
мелодию.
18
2

Арег Эври (более известный как пианист
Cragezy) синхронизовал музыку с каждой картой!
Он подобрал самые близкие мелодии к значению
карт и подарил возможность медитировать под
подходящее музыкальное сопровождение. В описании каждой карты есть название музыкального произведения. Вам необходимо написать это
название в YouTube и приступить к практике.
Кроме всего прочего, духовная музыка очищает
чакры и исцеляет душу. — Примеч. автора.

Об обитателях карт

Ч

исло 48 в нумерологии можно истолковать
так: 4 — символ сторон света и стабильности,
а 8 — число перерождения, бесконечности,
целеустремленности и шабашей в Круге Года.
Если сложить эти цифры, мы получим 12 — число месяцев. И если еще раз сложим, то получим 3. В мире ведьм
цифра 3 — символ триединой богини и трехкратного
закона кармы! Более того — 48 карт соединяют в себе
96 значений (в прямом и перевернутом положении), а
их возможные комбинации в толковании бесконечны...
Но что самое важное — в колоде собраны основные понятия викканской веры и множество советов и «троп»,
ходя по которым, мы не заблудимся на аллее под названием Жизнь.
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В Оракуле все образы волшебные, не так ли? Посмотрите внимательней, и вы
увидите созданий, которых всегда знали, в новом облачении. Их астральные духи
намного разнообразней физических прототипов, а их послание всегда наполнено
мудростью и несет ценный совет. Скажу вам честно: за годы медитаций, походов
в леса, ночлегов в пещерах и на берегу морей, за годы собирания корней под лунным светом и урожая под лучами летнего солнца, за время танцев под дождями
и купания в осенних листьях я находил много, очень много всего! Но эти образы
было очень сложно отыскать! Лишь заглянув по ту сторону вуали жизни, можно
уже увидеть многое — разнообразное и яркое. Но самое загадочное приходится
искать в глубине диких рощ и густых лесов, на вершинах самых высоких гор и в самых глубоких подземельях. Иерархия мира фейри и божеств очень запутанная: все
его царства заполнены феями, элементалями, хранителями и королями, принцессами и мудрецами, кристаллами и травами знаний, ангелами и архангелами. Я очень
старался показать вам эти создания и божества в своих самых прекрасных и загадочных образах. Не обязательно, чтобы во время вашего путешествия вы видели
таких же созданий — ведь они показываются нам такими, какими мы воспримем!
Окруженные своими символами, карты готовы вам раскрыться!
Здесь нас ждет следующая тайна колоды — ее символы, дополняющие значение карт. Их очень много, и в них легко запутаться, поэтому я предлагаю вот что.

Вам предоставляется возможность самим кодировать карты — собственными знаками и
символами. Поскольку предсказание — это творческое занятие, я советую вооружиться
карандашами, красками и фломастерами и самим дорисовывать или добавлять знаки на
картах. Тогда они зарядятся вашей личной энергией и приобретут дополнительные значения! В соответствующем разделе книги оставлено место для ваших значений.
Для более тесной связи с вашими картами придумайте им клички или прозвища или
напишите вашу песню силы для работы с отдельной картой или всей колодой. Еще вы можете создать свою аффирмацию и записать ее на выбранной карте (можете сделать так для
всех карт!) — результат от такой аффирмации будет вдвойне эффективнее.
Однажды я гадал одному человеку на здоровье. Я истолковал выпавшую карту, но мое
толкование не подтвердилось. Тогда я еще раз взглянул на карту и заметил, что на ней
почти все оттенки желтого цвета! «У вас желтуха была?» — спросил я, и все присутствующие стихли. Сомнений уже ни у кого не было. Оказалось, что вопрошающий перенес
страшную желтуху, был на грани смерти, и это наложило отпечаток на его дальнейшую
жизнь. Так я понял, что карты хотели сказать, и теперь значение этой карты для ответов
на вопросы о здоровье мне уже точно известно.

Если же вы хотите чего-то большего, чем рисование символов или раскрашивание, то в Оракуле есть и дополнительная «пустая карта» — специально для вас! На
ней вы можете сделать все, что захотите, — пусть это карточное творчество унесет
вас на своих крыльях из бумаги и красок!
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Великий Дух
Все мы едины

Дорога ведет вас через туманный лес к вершине горы!
Поднимаясь по ней, вы смотрите в ночное небо. Млечный путь раскинулся перед
вашим взором, и душа радуется видам ночного неба!
Вскоре вы замечаете, что
маленькие камушки под ногами загораются светом и

В

скачут вверх, освещая ночь!
Но на этих камнях есть надписи — возьмите в руки и
посмотрите. Там написано
ваше имя и начертано слово, обозначающее вашу цель
на данный момент. Бросьте
камень вверх — он помчится
к остальным, а вы продолжите свой путь...

Викке Великий Дух — творец всего. Это загадочное, непостижимое, абсолютно самодостаточное
явление. Великий Дух — автор жизни, он суть,
концентрация душ. В физической вселенной он
разделяется на две противоположные энергии — Богиню
и Бога, женскую и мужскую, Инь и Ян, белое и черное и
т. д., — дабы самому осознать все свое величие, собственные
качества, познать себя через них... Эти энергии разделяются

на еще большее количество энергий, создавая явления,
которым мы давали и даем имена богов и богинь. Таким образом, даже в деталях мы осознаем целостность
Вселенной. Великий Дух — он как паук, сплетающий
паутину жизни. Он — истина и непостижимость. В абсолютном плане сложно отличить Богиню от Бога и Великого Духа, так как они едины и границ между ними
и нами и всеми вокруг нет. Все, что мы пожелаем для
себя, Великий дух пожелает для нас!

Карта в прямом положении
Вы пока не готовы получить ответ на свой вопрос. Доверьтесь первому впечатлению. Знания
приведут вас к новым знакомствам.

Карта в перевернутом положении
Вы неправильно задаете вопрос. Посоветуйтесь
со знающим человеком. Сейчас для этого самое
время.

Соответствия карты
Руна: пустая руна и руна Одина, означающие тайну, непостижимость.Вид магии:
магия женского пророчества.Астрологический знак: все знаки.
Растения: полынь, тополь, липа, лапчатка, мать-и-мачеха, крокус весенний.
Число: 0 — Абсолют.
Погода: туман.
Здоровье: скрытые болезни (перевернуто — неверно определенное заболевание).
Музыка для медитации:
Autumn farewell by Cragezy.

Значение символов для вас
1
2
3
4

Магия карты

О

бращайтесь к магии этой карты, когда хотите познать суть
вещей, получить ответы на духовные вопросы. И лучше всего
медитировать на карту при свечах.
1. Если вы вытащили эту карту, практикуйте
молчание — не разговаривайте ни с кем в течение дня. Храните карту при себе, и в конце дня
вы обязательно получите ответ на свой вопрос
во время медитации или сновидения (запишите
его в дневнике).
2. Еще можно указать на карте свои имя и
дату рождения, пришить на нее символ того, что
хотите привнеси в свою жизнь, затем положить
карту на алтарь — и получать ответы в виде знаков, подсказок и намеков от Великого духа.

3. Также я советую написать на карте свой
вопрос и сходить с ней на прогулку — тогда
все, что случится дальше, будет знаком. Но помните: открывшаяся вам истина может не быть
таковой для других, поэтому оставляйте свои
озарения при себе, ведь они не должны вредить
остальным.
4. Напишите на карте пожелания самому себе,
положите в конверт и храните его на алтаре.
5. Еще можно составить «биографию карт» —
так вы узнаете их ближе.
6. Прорисуйте на ладони свои линии судьбы
и положите на них карту «Великий дух» — это
улучшит карму.

Богиня
Цель жизни — абсолютное счастье. Богиня-Мать
заботится о каждом из своих детей.
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Богиня — это источник
всего, что видимо и незримо.
Она — начало и конец. Ее
сущность неустанно творит,
восстанавливает и разрушает миры. Она дает жизнь и
смерть все новым и новым
созданиям, и ей не нужно ничего — ведь она и есть все!
Богиня в Викке триедина:
она то Дева, то Мать, то
Старуха. В каждой из своих
ипостасей она разговаривает
с нами. Все мы — ее оракулы.
Ее слова — это наши самые
прекрасные мысли, самые
возвышенные идеи и цели,

а посредством чувств она
учит нас двигаться вперед.
Ведь чувства — язык души, а
душа — это частички Богини
в нас. На карте мы видим Богиню. Она сияет среди звезд,
а на голове ее — корона из
лунного серпа.
Сирень — это лунный цветок, символ нежности и
дружбы. Богиня — друг для
всех нас, и ключ показывает,
что в духовном поиске все мы
должны пройти через врата
Богини, к бесконечному совершенству, гармонии и свету.
Богиня в нас, мы в ней.

Б

огиня — это источник всего, что видимо и незримо. Она — начало
и конец. Ее сущность неустанно творит, восстанавливает и разрушает миры. Она дает жизнь и смерть все новым и новым созданиям, и ей не нужно ничего — ведь она и есть все! Богиня в Викке
триедина: она то Дева, то Мать, то Старуха. В каждой из своих ипостасей она
разговаривает с нами. Все мы — ее оракулы. Ее слова — это наши самые прекрасные мысли, самые возвышенные идеи и цели, а посредством чувств она
учит нас двигаться вперед. Ведь чувства — язык души, а душа — это частички
Богини в нас. На карте мы видим Богиню. Она сияет среди звезд, а на голове
ее — корона из лунного серпа.
Сирень — это лунный цветок, символ нежности и дружбы. Богиня — друг для
всех нас, и ключ показывает, что в духовном поиске все мы должны пройти
через врата Богини, к бесконечному совершенству, гармонии и свету. Богиня
в нас, мы в ней.
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Карта в прямом положении

Соответствия карты

Вас ждет чудо — это может быть везение
или удачное совпадение. Карта очень
светлая и позитивная, уменьшает негативное значение находящихся рядом
карт. Повеселитесь.
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Руна: Лагуз, символизирующая интуицию, тонкий мир, ясновидение.
Вид магии: магия женских божеств, магия воды,
любовная магия и цветотерапия.
Астрологический знак: Рак, Рыбы и Водолей.
Растения: сирень, роза, жасмин, подорожник,
алоэ, гардения, фикус, лотос, мак, огурец,
Карта в перевернутом
салат-латук.
положении
Число: 2 — баланс, соединение, творение.
Нет чудес, нет исполнения желаний. Погода: туман, дождь.
Вас ждет испытание — подготовьтесь к Здоровье: тазобедренный сустав
(перевернуто — половая система,
нему.
мышцы промежности).
Музыка для медитации: She by Cragezy.

Значение символов для вас
1
2
3
4

Магия карты

M

агия Богини — величайшая магия.
Она универсальна и дает ответы
на любые вопросы. Вот несколько
методов работы с картой.
1. Положите карту на алтарь. На ней сделайте
возлияние в виде цветов и попросите Богиню о
помощи — она обязательно откликнется и даст
знак.
2. Напишите на карте тему дня, и все происходящее в течение дня толкуйте исходя из заявленной темы.
3. Еще можно обвязать карту белой лентой
(на которой написана ваша просьба) и хранить
карту-талисман на алтаре.
4. Богиня связана со стихией Воды, поэтому
если на карте написать желание и бросить в реку,
озеро или море, то ваше желание исполнится.

Не забывайте визуализировать желанный результат
во время ритуала и верить в успех.
5. Прикрепите к карте репродукцию картины
того художника, работы которого вам близки
по энергетике, чтобы привлечь творчество в
свою жизнь.
6. Нарисуйте на
карте печать луны
(см. рис.), намажьте
края карты маслом
бергамота и прикрепите карту рубашкой
вверх к входной двери для благословения
дома. Оставшуюся колоду носите с собой в
течение дня.

