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a н а н с и

Э то единственное божество в данном оракуле. 
Ананси — хитрец и трикстер, и в то же время по-

мощник, советчик и спаситель для тех, кто находится 
в отчаянии. Встретить его можно в образе маленького 
паука. Он плетет паутину и ведет обычную для паука 
жизнь, однако его выдают токсичные цвета — подобной 
окраски не может быть в природе ни у одного другого 
паука. Он может принимать облик разных видов пау-
ков, умеет телепортироваться и читать чужие мысли, 
а также является посредником между богами и людьми. 
В пище Ананси особенно не нуждается, предпочитая ей 
ароматы цветов и свежих фруктов. Это веселое по своей 
натуре божество удачной торговли и азартных игр, по-
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кровитель мошенников и жуликов. Кроме того, 
оно испытывает большой интерес к противопо-
ложному полу.

Классификация: духи и божества.

•oписание карты •

Н а карте изображен красный паук Ананси, 
на его спине мы видим череп, указыва-

ющий на способность превращаться в чело-
века и умение менять облик по своему же-
ланию. В его паутину попала бабочка: она была 
так очарована яркими цветами, что позабыла 
обо всем на свете и угодила в ловушку. Анан-
си обманул ее — и получил желаемое. Также 
на карте изображены: африканские маски, спо-
собные скрыть истинную суть; пряная гвоздика, 
придающая храбрость; маковые семена — для 
тех, кто хочет кого-нибудь одурманить; швей-
ные иглы, которые используют в своей магии 

колдуны вуду. Паук — это еще и портной жиз-
ни: он сшивает то, что было разделено, и разре-
зает то, что было единым. На карте также при-
сутствует знак, который африканцы называют 
«веве»: во время ритуалов вуду с его помощью 
открывают портал для божеств, приходящих в 
наш мир.

•духовное значение:                         

осмысленность •

Осмысленность — это мудрость, проявленная 
в действиях.

После сильного шторма всегда наступает 
штиль. Будьте начеку, слушайтесь  вашей ин-
туиции, не пытайтесь менять окружающий 
мир, вещи или людей. Вы должны осознать не-
оспоримость настоящего. Не сопротивляйтесь 
прошлому и будущему, дайте волю своим мыс-
лям, осознайте все происходящее.
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К огда мы увидим божественное вмешатель-
ство во всем вокруг, мы осознáем, что нам 

нечего бояться, некуда спешить и нечего терять. 
Когда мы это понимаем и принимаем, мы осво-
бождаемся от иллюзий физического мира. Ко-
нечно, голодному, бездомному или испытыва-
ющему насилие человеку сложно осознать, что 
все происходящее — это выбор его души, ее 
желание пережить тот или иной опыт. Однако 
как только это происходит, страдания и муче-
ния моментально заканчиваются. Часто именно 
осознанность является одной из самых слож-
ных кармических задач. Люди могут осознавать 
отдельные моменты реальности, но жить осоз-
нанно постоянно — очень сложно. Йоги счи-
тают, что когда мы моем посуду, должны толь-
ко мыть посуду, когда мы едим, должны толь-
ко есть, а когда улыбаемся — только улыбаться. 
Такой подход делает каждое мгновение жизни 
осознанным: в нем уже нет места случайности. 
Осознавая свою божественную суть, мы тем 

самым становимся бесстрашными и невинны-
ми одновременно. В любой тяжелой ситуации 
именно осознание того, что мы — творцы своей 
жизни, дает нам силу двигаться дальше. Однако 
самое главное — осознание того, что мы сами 
выбрали для себя эту жизнь, и все, что с нами 
происходит, — тоже наш выбор.

•кармические задачи •

Р азобраться в истоках жизни, осознать не-
обходимость духовного развития и смысл 

всего происходящего — вот основные карми-
ческие задачи этого типа душ. Такой душе нуж-
ны духовные поиски, всевозможные испыта-
ния веры, чудеса и мистика, которые помогут ей 
приобрести необходимый опыт. Эти души мо-
гут рождаться в семье мистиков или глубоко ве-
рующих людей, они всегда получают очень се-
рьезное духовное воспитание и сами стремятся 
обрести как можно больше знаний в этой об-
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ласти. Не важно, какое духовное направление 
они выбирают, — для них главное найти ответ 
на вопрос «Кто я, откуда и зачем пришел в этот 
мир?». Люди с душой, чьей основной задачей 
является духовный поиск, часто уходят в мо-
настыри, обучаются у гуру или выполняют ка-
кие-либо духовные практики самостоятельно. 
Они также могут быть организаторами сект и 
лидерами новых духовных течений.

•ананси в прошлой жизни/         

воплощенные ананси •

В оплощенные Ананси или те, кто в прошлой 
жизни были Ананси, считают себя яркими 

и неповторимыми личностями. Такой человек — 
душа компании, весельчак, который любит вы-
пить и потанцевать, бывает неразборчив в сексу-
альных связях и имеет разного рода зависимости. 
Крайне болтливый и очень быстрый в догадках, 

движениях и действиях, он порой не чувствует, 
что настал момент уйти. Ему нравится спорить. 
Весьма эгоистичный по натуре и склонный к хва-
стовству, он очень любит, когда им восхищаются. 
Тех, кто сильнее его, Ананси может победить при 
помощи хитрости, а те, кто хитрее его, становят-
ся его друзьями. Как правило, это худые и внешне 
очень хрупкие люди небольшого роста, но в то же 
время очень стойкие и живучие. Они любят пари, 
розыгрыши и, конечно же, азартные игры. Анан-
си рискуют и ставят на кон всё — адреналин яв-
ляется неотъемлемой частью их жизни. Они часто 
попадают в различные передряги и поэтому не 
стремятся к стабильным отношениям. Их трудно 
назвать серьезными людьми. Часто они спасают-
ся чудом и пользуются этой своей удачливостью. 
Ананси весьма двуличны, и ради выгоды могут 
предать, забыть или изменить свое мнение на 180 
градусов. Им не свойственна забота о других, так 
как у них слабо развито чувство ответственности.
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Возможная причина смерти

Прямое положение: техногенная катастрофа 
Перевернутое положение: экологическая катастрофа

Место рождения: Африка

Ваше толкование:

Музыка карты: 
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г р и м

Г рим — это зловещий дух в виде огромной черной 
собаки с горящими глазами. Его появление, как и 

крик банши, служит предзнаменованием смерти и горя. 
Живут гримы в основном рядом с кладбищами и пита-
ются чувством страха и отчаяния. Если это демониче-
ское существо появилось на пороге, то изменить буду-
щие трагические события уже нельзя, так как грим — это 
вестник злого рока. Часто его появлению сопутству-
ет запах гнили, дождь, гроза и молнии. Гримы не веда-
ют пощады, они очень агрессивны, хотя иначе и быть 
не может, поскольку они представляют нечистую силу. 
Интеллект у них достаточно высокий, как у собак. Гри-
мы не оставляют следов, так как парят над землей, а так-
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же имеют свойство телепортироваться. Размно-
жаются эти существа очень редко, они практи-
чески бессмертны.

Классификация: демонические создания.

•oписание карты •

Н а карте мы видим стоящего к нам спиной 
огромного черного пса, который явно чем-то 

раздражен. Под его лапами видны человеческие 
кости — символ смерти. Рядом с чудовищем изо-
бражен волчий аконит — согласно легендам, это 
растение защищает от оборотней и подобных 
им существ. Также на карте изображена тля — 
паразит, который живет за чужой счет и забирает 
у других силу, не отдавая ничего взамен. Кроме 
этого мы видим магические знаки алхимической 
трансформации, а также гроб — символ конца. 
Нарисованный профиль указывает на связь с кон-
кретным человеком и на судьбоносную для него 
ситуацию.

•духовное значение:

        блаженство •

Осознание себя Богом и осознание Бога в себе — 
не это ли истинное блаженство для души?

Умиротворение, гармония души и тела, урав-
новешенные мысли и чувства. Но такое блажен-
ство не может быть постоянным, ему на смену 
всегда приходят очередные испытания и трудно-
сти.

К аждая душа неизбежно достигнет блажен-
ства, так как рано или поздно она обяза-

тельно соединится с Богом. Однако важен путь, 
которым она дойдет до этого момента. Душа мо-
жет испытывать блаженство от прохождения 
кармических уроков и выполнения своих за-
дач, а также проявляя искреннюю любовь и по-
могая ближним. Блаженство можно испытать и 
благодаря осознанию возможности достижения 
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нирваны. Основная цель души — быть счастли-
вой и радоваться всему, что с ней происходит, 
однако блаженство — это уже осознанный вы-
бор, своего рода эволюция счастья. Можно ска-
зать, что состояние блаженства — это постоян-
ное осознание того, чем мы являемся на самом 
деле — частицей Бога, божественными созда-
ниями. Душа должна радоваться тому, что у нее 
есть возможность испытывать такие разные 
чувства, столь огромный спектр эмоций. Ког-
да исчезает страх, недоверие и остается лишь 
любовь, мы можем наконец испытать блажен-
ство. Но, скорее всего, сперва ей придется прой-
ти через определенные испытания, чтобы затем 
ей было с чем сравнить. Только после этого она 
сможет понять, что такое настоящее блажен-
ство. И здесь нужно помнить, что все эмоции, 
которые доступны душе, она может испыты-
вать постоянно, если будет возвращаться к ним 
вновь и вновь.

•кармические задачи •

Душа должна научиться радовать других и 
приносить им счастье. Казалось бы, это 

очень простой урок, однако на самом деле это 
далеко не так. Человек с такой душой может об-
ладать актерскими способностями и хорошим 
чувством юмора или просто быть душой ком-
пании, главное — понять, что значит радовать 
других людей. Обычно для таких душ именно в 
этом и заключается радость — когда они видят, 
что кто-то счастлив, им тоже хорошо. Но несмо-
тря на это, судьба таких людей все равно может 
быть трагичной.

•гримы в прошлой жизни/

          воплощенные гримы •

Г римы по натуре своей весьма осторожны и 
очень внимательны. Они желают знать все 

обо всем и у них отличная память. Гримы не 
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упускают из виду даже самые незначительные 
мелочи и следят за всем, что происходит вокруг. 
Их нельзя назвать ни злыми, ни добрыми, они 
не придерживаются моральных ценностей — их 
интересует только личная выгода. Гримы всег-
да имеют запасной план, они крайне недоверчи-
вы и все тщательно перепроверяют. Как прави-
ло, они очень обаятельны, сексуальны и умеют 
проявлять гибкость в интимных и семейных от-
ношениях, а также в коллективе. Гримы любят, 
когда их хвалят, и порой ради похвалы старают-
ся блеснуть умом и выдают себя за всезнаек. У 
них есть и свои слабые стороны. Прежде всего 
это зависимость от мнения окружающих и же-
лание всем нравиться. Они льстят всем, стара-
ются быть вежливыми и боятся показаться гру-
быми. Помимо этого, они любят вмешиваться в 
чужие дела и часто лезут к другим с советами.

Возможная причина смерти
Прямое положение: доведение до самоубийства
Перевернутое положение: шантаж

Место рождения: Сибирь

Ваше толкование:

Музыка карты: 
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ш е д у

Ш еду — это парнокопытное существо с головой 
человека и крыльями орла (крылья бывают 

только у самцов). У них достаточно высокий интеллект, 
часто они живут при храмах и в святых местах. Они 
умеют говорить и понимают человеческую речь, дер-
жатся поодиночке и ведут практически монашеский об-
раз жизни. Они имеют отношение к примитивной рели-
гии (существует культ поклонения шеду как духам-хра-
нителям). Спариваются шеду исключительно во время 
полнолуния и дают своим детенышам имена.

Классификация: человекоподобные и разумные создания.
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•oписание карты •

Н а карте изображен шеду, который смо-
трит сверху вниз на поклоняющихся ему 

людей или на сородичей. Вокруг него изобра-
жены шумерские божества — это указывает, 
что шеду является источником мудрости, а 
также чаши — символы женского начала, ко-
торые здесь указывают на плодородие. Также 
на карте изображена голова коровы — знак 
гармонии, и растение тимьян — символ исце-
ления. Планета Сатурн говорит о влиянии на 
ситуацию извне.

•духовное значение:                          

исцеление •

Любовь и прощение являются лекарствами 
для души. 

Чего вы хотите? Что вас мучает? Примите бо-
лезнь как подарок, наблюдайте со стороны за всем 
происходящим с вами. Возможно, вам не дают по-
коя мысли о будущем или вы желаете изменить 
прошлое. Но если ваше прошлое изменится, то 

изменится и ваше настоящее и ваше будущее, и 
тогда вы уже не будете тем, кем являетесь сейчас. 
Вера и желание — вот ваш путь к исцелению.

Д уши не болеют, но их можно ранить. 
Многие кармические задачи являются 

средством для исцеления души, и хотя такой 
способ кажется довольно болезненным, он все 
же весьма действенный. Исцеление — это вос-
становление полной гармонии, именно поэтому 
духовных учителей и просветленных можно на-
звать врачами для души. Если речь идет о фи-
зическом исцелении, то обойтись без исцеления 
на духовном уровне в любом случае невозмож-
но, поскольку почти все болезни отражены в 
астральном мире и даются нам с какой-то опре-
деленной целью. Исцеление может быть также 
частью кармической задачи, а некоторые души 
могут стать целителями других душ. Выражение 
«в здоровом теле — здоровый дух» не совсем 
верно, более правильным мне кажется утверж-
дение «когда здоров дух — здорово и тело». 
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•кармические задачи •

К армическая задача воплощенных шеду — 
не зацикливаться на своих ошибках в про-

шлом. Звучит достаточно просто, однако на 
практике следовать этому очень сложно. Такие 
души должны научиться прощать себя и жить 
настоящим, не задумываясь о далеком будущем. 
Часто, совершив какой-либо поступок, они со-
жалеют о содеянном и приходят к мысли, что в 
чем-то ошиблись. Однако на духовном уровне 
совершить ошибку невозможно, так как жизнь 
человека запланирована еще до его рождения и 
все действия имеют определенный смысл. По-
мимо этого душа должна полюбить себя, при-
нять себя и не зацикливаться на том, что уже 
прошло — именно это возвращает душе память 
о ее божественной природе. Единственно вер-
ный способ справиться с этими кармическими 
задачами — это любовь к самому себе.

•шеду в прошлой жизни/

воплощенные  шеду •

Ш еду — это миролюбивые лидеры, за ко-
торыми хочется следовать. Они очень 

воспитанны, и о них говорят, что они истинные 
джентльмены. Честь для них превыше всего. Шеду 
всегда ставят перед собой высокие цели и стара-
ются достичь их самостоятельно. Они всегда хо-
тят чем-то выделиться и любят помогать другим. 
У них сильно развито чувство справедливости, 
поэтому любую ситуацию они стараются решить 
на месте. Однако при всем этом у них есть и свои 
недостатки. Для них очень важно, чтобы окружа-
ющие оценивали их поступки и хорошо о них от-
зывались. Они позиционируют себя как спасите-
лей человечества и очень любят, когда их хвалят, 
поэтому для них лучше, если похвала будет за-
служенной, за то, что они действительно сделали 
что-то полезное. Внешне они очень симпатичны 
и привлекают внимание противоположного пола: 
кроме того, они прекрасные любовники и умеют 
строить долгосрочные отношения.
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Возможная причина смерти

Прямое положение: лавина, подъем на гору
Перевернутое положение:  потеря крови

Место рождения: Месопотамия

Ваше толкование:

Музыка карты: 
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