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ВВЕДЕНИЕ
��

КАРТЫ ОРАКУЛА

ДЛЯ ЛИЧНОЙ СИЛЫ

И ДУХОВНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Эта колода карт создана, чтобы усилить личные воз-
можности и ускорить духовный рост. «Шут» — вечно
объективный Божественный голос, проживающий
внутри нас. Он наблюдает за нашей жизнью, указывая на
то, что мы иногда отказываемся признать. Он сообщает
правду; показывает наши мертвые точки, игры ума,
опровержения, слабости и слабые места; помогает нам
признать наличие в жизни ограничений нашего эго, в то
время как нам предназначено жить подобно святым и
Божественным творческим существам.

Шут приглашает вас посмотреть на вашу скрытую
повестку дня независимо от внешних проявлений мира
и таким образом, чтобы вы могли стать духовно свобод-
ным, подлинным, неограниченным человеком, которым
вы должны быть. Наслаждайтесь мудростью Шута и вы
обеспечите ту обратную связь, которая ищет только луч-
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шее для вас и ведет вас к самому большому личному
росту.

Шут — сыворотка правды. Его историческая роль в
обществе — оказывать помощь королю, комментируя
(пользуясь неприкосновенностью, предоставленной его
величеством) все происходящие при дворе события.

Независимо от ситуации Шут — прямой; его замеча-
ния прямолинейны. Он проливает свет и в то же время
оставляет луч тени во всем этом. Он говорит правдиво и
появляется внезапно. Считайте его менеджером по конт-
ролю качества ваших событий, проверяющим на сла-
бость и дефектное восприятие... И затем он хитро отра-
жает их вам назад. Как зеркало, он показывает все, что
вы создаете, все, что знаете о своей собственной власти
и как используете ее.

Эти карты оракула разработаны, чтобы отразить
много лиц Шута, действующего в вашем окружении и
влияющего на вас. Он — это вы. Изучите Шута, когда он
приходит к вам, потому что он показывает стороны, ко-
торые вы можете отрицать, или проигнорировать, или
даже не осознавать. Знайте себя и вы будете знать Бога в
этих пределах.

Вы можете искать мудрость Шута в любом предмете
в любое время. Используйте эти карты оракула, чтобы
достигнуть личного роста, более глубокой способности
проникновения в суть и ясности в любой ситуации, от-
ношениях, решениях, взаимодействиях или вопросах, с
которыми вы можете сталкиваться. Консультируйтесь с
мудростью Шута ежедневно, и она прольет свет на все
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мертвые точки и тени, которые препятствуют вам жить.
Каждый из Шутов показывает тропу к более подлинной
жизни.

Размышляйте о многих лицах Шута и вы научитесь
быть более проницательными, объективными и эффек-
тивными в своем восприятии, поведении, реакции, вы-
боре и деле. Благодаря этим картам вы сможете глубоко
оценить своего собственного внутреннего Шу та — ва-
шего Божественного свидетеля и источника мудрости.

Слушайте наставника Шута без предубеждения.
Будьте восприимчивыми к его беспристрастному и лука-
вому совету, в конечном счете к подлинной обратной
связи. Больше всего он показывает, что знает вас, а также
скрытые тени и силы, тем самым подтверждая, что он
всегда с вами.

Как были созданы карты оракула 

Эта колода оракула разделена на две части: Младшие
и Старшие Шуты. Всего 40 Младших и 12 Старших.
Младшие Шуты рассказывают о ежедневных проблемах
и взаимодействии в жизни. У них есть и прямые и пол-
ностью измененные значения, которые объяснены в
этом руководстве. 

Старшие Шуты имеют прямое отношение к глубо-
кой и более существенной части вашей жизни. Когда вы
спрашиваете Старшего Шута, вас просят смотреть на
себя и ситуацию на более глубоком уровне, потому что
ваша душа готова и в состоянии освободить себя от этого
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нежелательного ограничения и развить вашу творческую

силу.

Как и Младшие, Старшие Шуты служат напомина-

нием, что вашим вниманием и дыханием, самой лич-

ностью не должны управлять внешние обстоятельства

или собственные страхи. Эти образы укрепляют самым

прямым способом, вы — действительно абсолютный ар-

хитектор, способный иметь власть над ежедневными со-

бытиями. Ваша судьба в ваших руках.

Нет никаких обратных значений у Старших Шутов,

так как они — учителя, подчеркивающие определенные

«теневые проходы», которые проходят через человече-

ские жизни. Когда появляется Старший Шут, внима-

тельно изучите его сообщение, даже если оно не кажется

релевантным в настоящее время. Эти карты обращаются

к вашим наиболее скрытым ошибкам или слабым ме-

стам, и с опытом вы ощутите пророческую природу, со-

державшуюся в их сообщениях.

Как использовать карты оракула

Вы можете использовать эти карты разными спосо-

бами. Можете обратиться к ним для личного отражения;

получить способность проникновения в суть и понима-

ние определенной проблемы; получить руководство на

неделю, месяц или даже на год и так далее. Вы можете

даже создать свои собственные методы, используя карты

для управления своей интуицией. (Я также включала не-

� 8 �



которые основные расположения для вас, чтобы вы по-
пробовали.)

Как всегда, оракул предназначен для более глубокого
диалога с вашим подлинным «я», так используйте это ру-
ководство в качестве средства соединения с мудростью
Шута и всегда будьте открытыми для получения сигна-
лов непосредственно от собственной интуиции. Актива-
ция этого вида понимания является главной целью карт
оракула. Эта колода поможет вам вступить в контакт со
своим свидетелем, своим внутренним Шутом; и как
только вы сможете понять это на подсознательном уров -
не, вы продолжите общаться таким образом все время.

Запись ваших способностей проникновения в суть и
чувства в вашем дневнике после прочтения является
самым сильным способом установить и поддержать кон-
такт с внутренним наставником. Перед началом очи-
стите свой ум в течение нескольких секунд и настройтесь
на свое мудрое эго. Попросите Божественное руковод-
ство самой высокой природой проникнуть в вашу интер-
претацию смысла карты. Затем прочитайте молитву и
поразмышляйте над своим вопросом.

Когда вы будете готовы, начните перетасовывать
карты лицом вниз. Левой рукой складывайте карты на
три отдельные части и затем повторно собирайте их.
Снова левой рукой полностью измените десять карт
всюду в колоде (держите их лицом вниз) и продолжайте
перетасовывать в течение минуты, все время концентри-
руясь на своей проблеме или вопросе. («Обратная карта»
является той, которая перевернута в расположении.
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Когда будете искать ее значение в этом руководстве, об-

ратитесь к «Полностью измененному значению» для

особого значения этой карты.) Не забывайте дышать,

когда перетасовываете и читаете карты. 

Подготовьте себя к тому, чтобы быть открытыми для

получения всех сообщений, которые служат вашему лич-

ному росту и принесут самую высокую пользу. Попро-

сите помощи свыше открыть сердце и ум так, чтобы вы

получили руководство без всяких блокировок или внеш-

него вмешательства.

Когда вы почувствуете себя готовыми, продолжайте

двигаться к одному из следующих расположений.

Расположение 
ежедневного сообщения

Как предполагает название, это способ чтения карт

каждое утро. Перетасуйте карты, выньте карту из ко-

лоды. Прочитайте карту и размышляйте над ее значе-

нием в течение нескольких минут. (Для более глубокой

интерпретации ищите карту в данном путеводителе.) За-

кройте глаза и попросите, чтобы этот особый Шут был с

вами весь день, непрерывно напоминая вам о его со-

общении. Обязательно сделайте запись своих наблюде-

ний и событий в дневнике. В нем отметьте день, дату и

название карты, которую вы вытянули, так же как любые

другие мысли или чувства, которые этот Шут вызывает

в данный момент.
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Кроме того, основываясь на информации от этой
карты, попытайтесь стать более осведомленными о своих
обстоятельствах, о том, как они происходят. Заметьте,
как наставник этого Шута становится еще более реле-
вантным в течение дня. Ваша карта предложит понима-
ние предстоящих событий, заставляя вас мыслить, чтобы
лучше всего справиться с любыми следующими пробле-
мами.

В конце дня откройте свой дневник еще раз и запи-
шите, каким образом эта особая карта Шута послужила
вам. В итоге вы узнаете больше о защитном присутствии
Шута и признаете ценность его руководства. Это помо-
жет вам прислушиваться на еще более глубоком уровне
не только к карте, но также и к Шуту как к вашему сви-
детелю. С практикой и со временем вы научитесь обра-
щаться к Шуту как к своему внутреннему компаньону и
адвокату относительно всех вопросов.

Расположение одной карты

Используйте расположение единственной карты,
когда захотите сосредоточиться на конкретном вопросе,
проблеме или ситуации.

Перетасуйте колоду, все карты должны быть в верти-
кальном положении. Левой рукой полностью измените
десять карт, но не меняйте их положение. Положите ко-
лоду карт лицом вниз и разложите ее на три части. Затем
объедините их вместе снова и вытащите одну карту для
своего чтения.
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Карта, которую вы выбрали, отвечает на ваш вопрос
(или беспокойство), и это также способствует вашему ду-
ховному росту. Если это полностью измененная младшая
незначительная карта, не забудьте прочесть полностью
измененное значение в этом руководстве. Если старшая
карта полностью подходит изменениям, полностью из-
мененной интерпретации нет; однако сообщение Шута
может иметь отсроченное значение, поэтому будьте тер-
пеливыми — смысл карты придет к вам в свое время.

Расположение с двумя картами

Сначала вам необходимо сосредоточиться на своем
вопросе, проблеме или каких-либо беспокойствах и по-
просить, чтобы Шут дал вам способность проникнове-
ния в суть вашего вопроса. Затем перетасуйте колоду со
всеми картами лицом вниз и полностью измените десять
карт, не поворачивая их. Повторно соберите колоду. Раз-
ложите ее на плоской поверхности и левой рукой, кото-
рая является вашей рукой получения, выберите две
карты и разместите их перед собой.

Карта 1 показывает ситуацию на данный момент.
Карта 2 показывает путь решения проблемы.

Затем переверните карты — по одной — и прочи-
тайте их значение в данном руководстве. Размышляйте
о мудрости Шута и в своем дневнике не стесняясь запи-
сывайте любую дополнительную способность проник-
новения в суть, которую вы можете получить. Помните,

� 12 �



что эти карты оракула разработаны, чтобы активизиро-
вать вашего внутреннего свидетеля; таким образом, вы
можете получить еще больше вспышек проницательно-
сти и развить более острую интуицию благодаря исполь-
зованию этих карт. Именно поэтому настолько полезно
вести дневник, чтобы не терять ни одной мудрости, ко-
торая появляется у вас вне карты.

Прошлое, настоящее, 
будущее расположение

Перетасуйте колоду. Все карты держите лицом вниз,
полностью измените десять из них, не переворачивая ни
одной, и затем повторно соберите колоду. Разложите
карты на плоской поверхности и левой рукой (ваша рука
«получения») выберите три и разместите их перед собой.

Переверните одну карту за другой и изучите значе-
ние каждой перед тем, как двигаться дальше.

Карта 1 показывает прошлое вашей души (то, на
чем вы были сфокусированы).

Карта 2 показывает настоящее вашей души (то, над
чем вы сосредоточены в настоящий мо-
мент).

Карта 3 показывает то, над чем вам необходимо
сконцентрироваться и что для этого нужно.

Прочитайте каждую карту громко и размышляйте
над ее значением. Отметьте, какие карты вы выбрали, в
своем дневнике и включайте любую способность про-
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никновения в суть, которую вы, возможно, получили,
размышляя над ними. Попросите, чтобы Шут, управ-
ляющий каждым шагом, помог вам лучше пройти свой
путь и достичь лучшего результата.

Упрямое расположение или 
расположение хронической проблемы

Данное расположение карт можно использовать для
хронических проблем, которые затягиваются или про-
должают возвращаться. Сначала поразмышляйте о про-
блеме. Затем перетасуйте карты и полностью измените
десять из них, не переворачивая ни одной. Разложите
карты на плоской поверхности. Держите левую руку от-
крытой ладонью вниз и почувствуйте вибрацию карт.

Доверяйте своей интуиции, выберите карту, которая
будет представлять ваши действия, переверните ее в
любом случае. Исследуйте значение карты и запишите
любую другую способность проникновения в суть или
чувства, которые приходят на ум.

Теперь выберите вторую карту таким же образом и
повторите процесс. Эта карта представляет вклад от дру-
гого человека (или людей), вовлеченного в ситуацию или
борьбу. Рассмотрите сообщение этой карты, чтобы полу-
чить более глубокое понимание центра вашего против-
ника. В дневнике сделайте запись любого другого вос-
приятия или сенсаций, о которых подумали.

Наконец, выберите третью карту (повторите про-
цесс). Она отражает лучший способ разрешения кон-
фликта или борьбы, в дневнике опять сделайте запись
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любых сообщений и дальнейшей способности проник-
новения в суть, которая могла бы возникнуть в резуль-
тате чтения.

Сезонное расположение

Это расположение представляет идею того, что
должно случиться и как лучше всего вырасти и развиться
в течение следующего сезона. Вы можете проводить чте-
ние каждый сезон, будь то осень, зима, весна или лето.

Сначала перетасуйте карты и полностью измените
десять из них, не переворачивая ни одной. Разложите
карты на плоской поверхности и открытой левой ладо-
нью, смотрящей вниз, ощутите вибрацию карт, пока не
почувствуете, какую именно карту необходимо выбрать.
Эта карта будет вести вас в следующем сезоне. Даже если
это вам не кажется правильным, тщательно исследуйте
сообщение; изучите его значение в данном руководстве
и сделайте запись своих мыслей, способности проник-
новения в суть и чувств в своем дневнике.

Почаще размышляйте над мудростью Шута в этот
особый период времени, особенно когда сталкиваетесь
с трудностями. Вы сочтете руководство соответствую-
щим и чрезвычайно полезным как для одного дня, так и
для недели. Скоро вы увидите, что сообщение Шута ни-
когда не бывает ошибочным и служит вам намного
лучше, чем вы себе представляли.

Вы можете также использовать эту технику, чтобы
проводить чтение еженедельно, ежемесячно или даже
ежегодно.
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