


Ну привет🌝 

Я — Лида Павлова, 
создательница Грустного оракула. 

А это — небольшое руководство 
к колоде, а скорее просто мой 
рассказ о том, для чего он задуман 
и как им пользоваться. 
И несколько схем раскладов, 
которые я придумала специально 
для Грустного.  



— ПОЧЕМУ ОРАКУЛ ГРУСТНЫЙ? 

— А С ЧЕГО БЫ ЕМУ РАДОВАТЬСЯ? 



ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО: 
я делала эту колоду в 2019 и 2020 
годах, в эмоционально сложное для 
меня время с депрессией, 
выгоранием и всеми делами.  

Точнее, сразу после — желание 
сделать оракул было в числе 
первых признаков, что я выхожу 
из кризиса. Моё состояние на тот 
момент было отрефлексировано, 



осмыслено и принято — и мне 
хотелось сделать инструмент, 
который мог бы работать 
для людей именно в таких 
состояниях, как было у меня. 

Для тех, кому не очень — 
и неважно, неудачный день 
у них или серьёзная проблема.  



ЦЕЛЬ КОЛОДЫ — 

поддержать и помочь аккуратно 
и слегка иронично рассмотреть 
нашу боль. Поэтому его карты 
честно отражают самые разные 
эмоции и состояния. Назвать 
и признать — важный шаг на пути 
к тому, чтобы почувствовать себя 
легче и свободнее. 



В оракуле не только мрачные 
и грустные карты — есть и про 
любовь, поддержку, надежды. 
Я не хотела делать чернушную 
колоду, я хотела реализма. 

А реализм для меня в том, 
что даже в депрессии у меня 
была любовь к близким, и даже 
в выгорании были робкие 
мечты и планы.  

Поэтому Грустный оракул — 
это не грусть ради грусти. В нём 
есть и те самые состояния и идеи, 
которые вытаскивают из сложных 
переживаний и периодов. 



В нём есть не только описание 
«болезни», но и «лекарство». 
В реалистичных пропорциях. 

На самом деле, каждая деталь 
колоды нацелена на заботу.  

Именно ради этого мы выбрали 
покрытие soft touch — тактильные 
ощущения терапевтичны. И именно 
поэтому размер карт больше 
стандартного «тарошного» — смысл 
колоды в том, чтобы не вытаскивать 
себе множество карт в сложных 
раскладах (довольно тревожный 
процесс, как по мне) — 



а сконцентрироваться, погладить 
карты, насладиться процессом, 
очень вдумчиво задать вопрос 
или запросить поддержку, 
и вытащить одну, ну максимум 
пару карт.  

Слишком много слов 
и информации — это не 
про заботу. Медленные 
вдумчивые опыты — про неё. 



КАК ОБЩАТЬСЯ 
С ГРУСТНЫМ ОРАКУЛОМ? 
В целом, так, как вам хочется.  

Я предлагаю задавать один 
взвешенный, прочувствованный 
вопрос за раз, не спеша доставать 
случайную карту — и проводить 
с ней какое-то время, хотя бы минут 10. 



Думать, разбираться в своих 
ощущениях от ответа, рассматривать 
карту, записывать свою реакцию 
и мысли в заметки или от руки… 

Ещё один способ — выбор карты 
самостоятельно. Особенно это 
имеет смысл делать в тревожных 
мыслях и состояниях — когда вообще 
нет готовности к случайностям. 

Выделите время, сядьте удобно, 
возьмите в руки Грустный оракул 
и медленно, вдумчиво перебирайте 
и рассматривайте карты, все 
подряд. Ищите такую, которая вам 
откликнется — точно опишет ваше 
состояние, или скажет те самые  



слова, которые вам сейчас нужнее 
всего услышать.  

Это не просто карта — это 
послание от вас для самих себя / 
поддержка от Вселенной / или как 
минимум моё сообщение для вас — 
ведь я проживала то же самое 
и вложила это в карту.  

А ещё можно делать расклады — 
я советую простые и короткие. 
Например, такие… 



СОНАСТРОЙКА С СОБОЙ 
 Шаг 1. Найдите в колоде карты 
«Как я сейчас?» и «Как я хочу быть?». 
Выложите их перед собой.  
 Шаг 2. Положите случайную карту 
из колоды под каждой из этих двух карт. 
Эти карты и будут ответами на вопросы 
о том, как вы себя 
чувствуете и чего 
вы хотите именно 
сейчас 



ГДЕ ТУТ ВЫХОД? 
РАСКЛАД, КОГДА У ВАС ПРОБЛЕМА 

1 В какой ситуации я оказал_ась? 
2, 3 Какие есть пути решения этой 
проблемы? 



Я РЯДОМ 
РАСКЛАД, КОГДА КОМУ-ТО ГРУСТНО 

1 Как я могу поддержать человека, 
которому сейчас грустно? 
2 Как поддерживать сейчас не стоит? 
3 Как поддержать сам_у себя? 
(добавьте эту позицию, если состояние 
близкого человека влияет и на вас) 



ЗАТО 
РАСКЛАД, ЧТОБЫ НАЙТИ ПЛЮСЫ 

Шаг 1. Назовите три проблемы, 
которые вас сейчас беспокоят 
(можно меньше или больше, 
но советую начать с тремя) 
Шаг 2. Со словом «зато…» вытяните 
по карте на каждую из этих проблем.  
Шаг 3. Интерпретируйте каждую карту 
в позитивном ключе, найдите в ней хотя 
бы один маленький грустноватый плюс. 
Да, даже если вам выпала карта «Бля»🌚 



МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ 
С ГРУСТНЫМ ОРАКУЛОМ 
ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ? 
ИЛИ ОН ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ? 
Можно. Но будьте бережны 
в интерпретациях и всегда 
оставляйте место для идей 
и ощущений человека, с которым вы 
работаете. Этот оракул добирается 



до уязвимых частей нашей личности, 
так что и работать с ним нужно 
с утроенной добротой и эмпатией, 
уходя от позиции всезнающего 
эксперта и становясь с человеком 
на равных.  

Я не уверена, хорошо ли Грустный 
умеет предсказывать события — 
от него можно ожидать всё, что 
угодно, хотя изначально заточен 
он именно под поддержку 
и самоанализ. 
Я благословляю вас на любые 
эксперименты с колодой — 
главное, проводите их с вниманием 
и любовью к себе и другим. 



Если вы хотите узнать больше 
об основах работы с оракулами — 
у меня вебинар об этом: 
modelmira.getcourse.ru/oracles-
webinar 

Ну а в пару к Грустному, конечно, 
решительно советую другую мою 
колоду — Modern Magic Oracle. 
Это более дерзкая, жизнерадостная 
и мотивирующая старшая сестра 
Грустного. Купить Modern Magic 
Oracle можно в моём магазине: 
modernmagic.ru/magazin/product/
modern-magic-oracle 

https://modelmira.getcourse.ru/oracles-webinar
https://modelmira.getcourse.ru/oracles-webinar
https://modernmagic.ru/magazin/product/modern-magic-oracle
https://modernmagic.ru/magazin/product/modern-magic-oracle


Пишите ваши отзывы о Грустном 
оракуле, если он вам понравился, 
прямо в комментариях к его 
странице на сайте:  
modernmagic.ru/magazin/product/
grustnyj-orakul 

И отмечайте в соцсетях 
@modernmagic_shop, 
буду репостить🌝 

Спасибо за то, что доверились 
мне и моему оракулу! 
Я бы пожелала вам не грустить, 
но скажу лучше так: грустите 
на здоровье, а потом не грустите, 
и пусть в вашей жизни будет 
гармония и искренность🤍 

https://modernmagic.ru/magazin/product/grustnyj-orakul
https://modernmagic.ru/magazin/product/grustnyj-orakul
https://www.instagram.com/modernmagic_shop/


Дисклеймер: в гайде и колоде 
упоминается Инстаграм, который 

принадлежит Facebook — организации, 
признанной в России экстремистской. 

Да, кстати: подпишитесь на мой инстаграм 
@lidapavlova_magic 🙂

https://www.instagram.com/lidapavlova_magic/

