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ОБ АВТОРЕ

Любовь Никифорова (Отила), её творческий и профес-
сиональный путь начался еще в далеком 1993 году,
более 25 лет она издается в «Издательстве Велигор». 
Отила многие годы посвятила исследованию рун, Ора-

кула Мадам Ленорман, простых игральных карт, также и
многим другим эзотерическим практикам. 
За время творческой деятельности разработала собст-

венные карточные системы, такие как:
«Гадальные карты от старой цыганки», «Оракул Ленор-

ман Цветов», Оракул «Знаки Судьбы» и уже известные во
многих странах система «48 Рун», Оракул «Волшебные
тотемы», «Оракул Шувани», «Оракул Фортуны», «Циган-
ское таро Кале», «Оракул Черное и Белое. Метод Психо-
делики», «Оракул Тайные коды Женской сути», написала
около 30 книг по различным направлениям эзотерике.
В настоящее время она исследует и разрабатывает

новые системы Таро и Оракулы, и продолжает усовер-
шенствовать свою систему «48 Рун». 
Все эти авторские наработки позволяет нашим читате-

лям получить новые знания и подняться на более высо-
кую ступень развития (Мастер). Отила в своих
разработках совмещает духовные практики и магические
системы, считая, что все должно быть гармонично в
любом человеке.  
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В 2021 году Любовь Никифорова предлагает ознако-
миться с новой, разработанной ею предсказательной си-
стемой, которая представлена в «Ритуальном Оракуле». 
Также у Отилы вышел новый проект  «Цыганское Таро

Кале». Выход этой колоды стало завершающей точкой в
трилогии описания жизни цыганского народа, которым
она занималась на протяжении многих лет. 
Изданные книги пользуются спросом у читателей мно-

гие годы, постоянно переиздаются, информация пред-
ставленная в ее работах дана профессионально с
практическим уклонном и доступна не только мастерам,
но и простым читателям. Отила старается в своих работах
дать максимум информации (расшифровки), позволяя
читателям развивать и дальше эти направления.
Любовь Григорьевна  имеет посвящение Евгения Коле-

сова, Гавайской школы Восхождения, Школы Альмин, яв-
ляется Гранд Мастером Белваспота. Многие годы она
занимается переводами духовной литературы. Педагог
с большим стажем, прекрасно проводит семинары, ин-
тересные лекции, которые позволяют разобраться каж-
дому, кто желает вникнуть в суть и глубоко изучить
интересующий предмет.

Любовь Никифорова может ответить
на все ваши вопросы по вацапу:

+7926-113-49-14
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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа покажется читателю необычной и все же
работать с ней очень интересно так как она позволяет не
только заниматься предсказанием, но и понять психоло-
гическое состояние человека. Как правило, клиенты об-
ращаются за помощью в самые сложные моменты своей
жизни и конечно нужно просмотреть все моменты, кото-
рые могут быть связаны с возникшими проблемами.
Метод отрисовки самих карт и работа с ними откроет

много интересного, что скрыто глубоко в подсознании. В
данном случае автор и художник применили искусство
психоделики, которое направлено на раскрытие глубин-
ного подсознания Этот метод уникален и способствует
пониманию психологических переживаний, происходя-
щих в душе человека.
Колода интересна еще и тем, что с ней можно рабо‐
тать в трех направлениях: 
Первое – это психоделика, то есть умение с помощью

визуализации заглянуть внутрь души и понять, что она
переживает во время разных жизненных ситуаций. 
Второе – это предсказательный  метод, который под-

скажет клиенту что с ним происходит и поможет опреде-
лить причины создавшихся изменений в жизни. 
И наконец, третий способ – использование карт в ма-

гической работе, ритуалике и всем, что связано с черной
и белой магией. Любой из этих методов будет интересен
и облегчит задачу предсказателям или психологам во
время работы с клиентами. С картами можно работать
даже не прибегая к раскладам, так как каждая из них го-
ворит сама за себя и даже после простого просмотра кар-
тинки все встает на свои места, открывая потаенные и
скрытые от простого взгляда проблемы, хранящиеся в
подсознании  спрашивающего. 
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Можно считать, что метод психоделики – это вид ис-
кусства являющийся зеркалом ума. Он дает возможность
выйти за пределы сознания, так как это особая культура
освобожденного разума.
Что же это за метод психоделики, который был приме-

нен в создании данной колоды?  Как ни странно, но этот
метод часто связывают с эзотерикой, путая эти два поня-
тия. Разумеется, на страницах данной работы сложно
будет сразу разобраться в этом вопросе, но если читатель
захочет более тщательно подойти к изучению этого тер-
мина, то на просторах интернета да и в современных пуб-
ликациях можно встретить о нем подробное описание. 
Здесь мы коснемся основных моментов. В переводе с

греческого языка «психо» – это душа, а «делика» – это
проявление. В связи с этим психоделика – это проявле-
ние души. В нашем случае мы использовали художе-
ственное искусство психоделики, хотя этот метод
применяется и в музыке, фильмах, литературе. 
Чтобы достичь состояния проявления души существует

еще много способов – например холотропное дыхание,
нидра-йога, депривация1 сна, медитации или другие ду-
ховные практики. Конечно неподготовленный человек
столкнется со сложностями в достижении такого состоя-
ния, но здесь и не следует торопиться, главное, научиться
достигать состояния «мысли стоп» даже на короткие
мгновения.
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2 Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.
Может возникнуть как результат расстройств сна или осознан-
ного выбора. Лишение сна применяется также для лечения
при депрессивных состояниях. В науке исследования и экспе-
рименты по депривации сна проводятся на людях и животных,
для изучения функций сна и биологических механизмов, свя-
занных с его недостатком.



Символика карт оригинальна и визуализация на них
позволит работать во всех направлениях, то есть с их по-
мощью мастер может определить не только негативное
воздействие направленное на человека, но и понять спо-
собы его устранения. Колоду можно использовать как в
черной так и белой магии, проведении ритуалов, то есть
с ее помощью можно отвести беду, исцелить больного,
а также создать человеку проблемы. Это коротко, что
можно рассказать о работе с этой колодой, а все осталь-
ное вы поймете в процессе. 
Немного подробнее остановимся на каждом аспекте,

рассматриваемых в данной работе.
Магическая работа. По тексту будет приведено не-

сколько примеров оговоров карт, которые можно ис-
пользовать во время магической работы. Карты можно
применять как для исцеления, так и для наведения вре-
доносных программ. Каждый мастер сам для себя выби-
рает каким образом он будет работать. Здесь зависит не
только от желания, но и разрешения Высших сил. Есть
мастера, которые работают только по белой магии, есть
просто предсказатели, умеющие провести диагностику,
и конечно есть боевые маги и для них эта колода тоже
будет полезна.
Во время работы с колодой необходимо учитывать все

основные правила – первое – учитывать фазу Луны, вто-
рое – быть здоровым человеком, третье – не давать ко-
лоду посторонним, четвертое – активировать карты и
приручить их и пятое – всегда спрашивать у Высших сил
разрешение на работу с клиентом. 
Метод предсказания, как правило, используется для

диагностики клиента, его здоровья и произошедших с
ним событий. Предсказательный аспект поможет опре-
делиться с выбором, что делать дальше: остаться с теми
проблемами или начать устранять их.
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Метод магии – это особый метод и каждый мастер са-
мостоятельно работает по своей собственной системе и
практически не делится ею со своими партнерами. Я
озвучу только один – он самый распространенный. 

1. Чтобы работать магически, не важно белая это магия
или черная, нужно знать полные данные клиента. Жела-
тельно иметь фото во весь рост с хорошо просматривае-
мыми глазами. 

2. Зажигаете свечу в зависимости от выбранной работы
(здоровье, любовь, деньги или вредоносная программа).
Большинство из вас знают какого цвета свечи нужно ис-
пользовать. Итак, кладете фото клиента, на нее те карты,
которые вы будете использовать в работе и подбираете
заклинание. Таким образом, кажется все просто, но есть
одна хитрость. Никто не сможет направить силу карты
если он не владеет методом визуализации и не может
представить визуально как эта работа будет проходить в
Пространстве, как эти энергии достигнут желаемого
предмета и нанесут свой удар. Именно поэтому работать
с черной или белой магией смогут только Посвященные
мастера, имеющие спец разрешения для работы с по-
добными ритуалами.
Метод психоделики – это особый метод, который по-

могает просмотреть, что происходит в глубине подсозна-
ния клиента, мастер с помощью карты достает самые
потаенные проблемы и работает с ними. Карта является
проводником и через нее намного легче проникнуть в
подсознание свое или клиента. 
Для начала работы этим методом необходимо под‐
готовиться:

1. Подготовить пространство, в котором вы будете ра-
ботать.

2. Подобрать медитативную музыку. Мастер должен
иметь в своем арсенале разную музыку в зависимости
от работы, которую нужно проводить с клиентом. 

- 11 -



3. Хорошо использовать в работе свечи или благовония.
Также можно применить и аромотерапию, но вот только
эфирные масла нужно подбирать с осторожностью. Если
вы не владеете достаточной информацией, то лучше
брать классические запахи или не использовать вовсе. 
Во время работы с картами можно добиться потрясаю-

щих результатов, так как во время визуализации по кар-
там можно проследить процесс освобождения от
негатива или протекание исцеляющих энергий, которые
обволакивая клиента исцеляют его.
Метод психоделики просто уникален, работая с ним не

нужно делать множество раскладов так как все про-
блемы заложены в подсознании человека, нужно просто
научиться видеть их и высвобождать. Рисунок на карте
позволяет это сделать.
Каждый мастер работает с клиентом индивидуально.

Нельзя описать этот метод досконально, так как каждый
имеет свое чутье, свое видение, обладает своими спо-
собностями и умением визуализировать. Очень хорошо
если мастер обладает даром ясновидения. Но если
ничего этого нет, то постепенно он сможет овладеть
всем, главное тренироваться и образовываться. Кроме
этого необходимо подготовить ряд вопросов по темам,
так как во время сеанса их нужно будет задавать клиенту
и это облегчит вхождение в подсознание.
Необходимо помнить, что у каждого мастера свое ви-

дение, свое предположение, каждый способен по-
своему видеть скрытые проблемы или радости.  Для
примера я приведу описание некоторых карт, но хочу за-
метить, что это сугубо мой опыт и это не значит, что у вас
он будет таким же, но все же им можно воспользоваться.
В связи с этим для работы способом психоделики важно
не только быть подготовленным психологом но и обла-
дать обширными знаниями в области эзотерики.
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ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ 
ПСИХОДЕЛИЧЕСКОГО АСПЕКТА

Карта Лишение сил
Положите карту перед собой и внимательно посмот-

рите на нее. Постарайтесь остановить мысленный поток
и перенестись в свое подсознание, чтобы увидеть про-
исходящее. 
Во время работы карта раскрывает, что у клиента про-

является сильное утомление, которое дает снижение ра-
ботоспособности. Человек ощущает страшное волнение,
его как будто рвет на части, он разделяется на фраг-
менты, у него проявляется психическое состояние, харак-
теризующееся синдромом повышенного возбуждения,
напряжения и страха, который связан с негативными
предчувствиями. Есть ощущение стыда в результате осо-
знания человеком несоответствия своих действий и по-
ступков тем нормам, которых нужно придерживаться в
своей жизни. 
Также карта показывает физическое страдание, кото-

рое проявляется в виде периодических приступов дли-
тельностью от нескольких минут до часа со спазмами в
горле, припадками удушья, учащенным дыханием и по-
стоянной потребностью вздохнуть. 
Человек ощущает страдания, острую душевную боль.

Появляется множество тяжелых, иногда странных и пу-
гающих мыслей и чувств сопровождающихся ощуще-
нием пустоты и бессмысленности, отчаяния и чувством
брошенности, одиночества, а порой злостью, виной,
страхами, тревогой и беспомощностью.
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Карта Разорение
Если мы начнем рассматривать карту, то увидим как к

человеку тянутся энергетические канаты, которые пол-
ностью истощают его силы. При отсутствии сил с челове-
ком можно делать что угодно, так как он не сможет
оказать сопротивление. В этом состоянии возможно пси-
хическое расстройство, то есть происходит заболевание
души и человек совершает поступки не свойственные
ему. Также его беспокоит клиническая депрессия, шизо-
френия, биполярное аффективное расстройство, эпилеп-
сия. При шизофрении может отмечаться апатия,
эмоциональная сухость даже в отношении с самыми
близкими людьми.

Карта Омовение
Медитация на этой карте указывает на прямое обще-

ние со своим высшим руководством, которое будет спо-
собствовать очищению и оздоровлению клиента. Карта
раскрывает тайные пути очищения себя когда устра-
няется вся скверна, заполняющая человека, негатив, бо-
лезни. Медитируя человек открывается, понимая, что он
не справится в одиночку и должен начать доверять тем
кто желает ему помочь освободиться от зажатости, кото-
рая создает препятствия для прохождения омовения. 
А теперь переходим к рассмотрению колоды и я ис-

кренне верю, что это путешествие в удивительный мир
карт «Черное и Белое» позволит понять состояние душ
клиентов, исцелять их и обрести радость от полученных
ответов на поставленные перед колодой вопросы.
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1. ЛИШЕНИЕ СИЛ

Краткое описание карты
Мы видим на карте, как негативные энергии разру-

шают Сущь. Темные силы опоясали ее полностью, рас-
членяя на части, лишая жизненной энергии.
Работа с картой
Это темная карта применяется для наведения порчи на

изъятие жизненных сил или полного удаления человек
из поля зрения. С ее помощью можно разбивать постав-
ленную защиту ранее. Чаще всего применяется при под-
готовительной работе к наведению порчи.
Предсказательный аспект
Если выпала данная карта, то клиент должен срочно

провести диагностику и определить, насколько опасно
для него сегодняшнее положение дел. Карта указывает,
что нанесен серьезный удар, и человек полностью про-
бит. Жизнь для него теперь не просто черная полоса, а
полный хаос, который сложно устранить. От близлежа-
щих карт зависит, насколько сильно сделана порча и ка-
ковы ее дальнейшие действия. Клиент очень ослаблен,
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у него нет сил справиться с проблемами. Физически он
боли не ощущает, но сил нет даже встать с кровати. 
Также нужно отметить, что  клиент может принять к

сведению данную информацию и продолжать делать
этот шаг, но мы не советуем это делать, так как в данном
случае этот факт может отразиться на здоровье в виде
хронической усталости, обессиливания и апатии.
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2. РАЗОРЕНИЕ

Краткое описание символа
Перед нами — карта «Разорение», которая показывает

двойственную Сущность. С одной стороны она покрыта
белой покрывалом — это ее «светлая» сторона, а с другой
она протягивает свои щупальца и пытается проникнуть в
человека полностью, забирая у него все, чем он обладает,
– энергию, ум, красоту, материальные ценности. 
Работа с картой
Данная карта является черной и применяется для нане-

сения удара врагу, которого он может не ожидать. Рабо-
тать с ней не просто. Человек должен обладать большим
запасом энергии. Именно маг направляет удар в ту сферу
деятельности, которую он сам определяет. Эту карту при-
меняют для порчи на материальные ценности и деньги.
Предсказательный аспект
Если в раскладе выпала данная карта, то человек дол-

жен приготовиться к нападению. Ему нужно определить
объект, который готовит нападение,  и затем необхо-
димо поставить защиту на все, что ему принадлежит. В
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первую очередь это здоровье, ибо, не имея его, невоз-
можно что-либо защитить. Также клиент должен обра-
тить внимание на окружение. Возможно, с ним рядом
находится человек, желающий ему зла, но умело скры-
вает свои намерения. Для этого можно использовать
любой Оракул или карты Таро дополнительно.
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