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нашИ благодарноСТИ

Особую благодарность я хотела бы выра-
зить Джессике Гэлбрет, за создание столь
вдохновляющего произведения искусства.
От всей души я благодарю Бекки, с ее помо-
щью мое творение заиграло новыми крас-
ками. Она создает самые привлекательные
книги на свете. (Барбара Мур)

Отдельное спасибо я говорю Барбаре
Мур, чье понимание глубинных значений
Таро имело решающее значение для успеха
всего проекта. (Джессика Гэлбрет)

Мы, Барбара и Джессика, от всего сердца
благодарим профессионалов из технологи-
ческого отдела издательства «Ллевеллин»
за их идеальную работу, ставшую венцом
наших трудов. Бекки, Кевин, Венди, Линн и
Нанетт, спасибо вам!
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ПоСвященИе

Лизе, за ее личную безмолвную магию.
(Барбара Мур)

Моему мужу Джошу за то, что он дал мне
крылья, чтобы я могла летать, но при этом
подставлял мне свое сильное плечо всякий
раз, когда я отчаянно нуждалась в опоре на
земле. (Джессика Гэлбрет)

оТ авТора

На протяжении всей своей книги я исполь-
зую такие слова, как «природа», «вселен-
ная» и «богиня», подразумевая концепцию
высшего существа. Иногда я говорю: «Все-
ленная, богиня или любое другое божество,
которое вы почитаете». Во всех этих случаях
я прошу вас помнить о том, что я говорю о
любой силе (или божестве), которую вы при-
знаете и чтите.

В этой книге вы найдете магические фор-
мулы для зарядки волшебного оберега
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вашей собственной силой (то есть своим на-
мерением и волей), молитвы, обращенные
ко вселенной, и заклинания. Я порекомен-
дую вам различные инструменты магии:
кристаллы, камни, свечи, ленты, эфирные
масла. Эти материалы важны для нас из-за
их магических свойств, признанных мно-
гими практикующими магию. 

В то же время вы можете смело заменять
их и творить магию на свой лад. Например,
многие масла связаны со страстью и цели-
тельством. Я выбрала из них такие, которые
были особенно эффективны в моем случае.
Возможно, вы предпочтете другие. Выбирая
новое масло, всегда тестируйте себя на ал-
лергическую реакцию.

Если у вас нет доступа ко всем материа-
лам, помните о том, что белый цвет (для
свечей и лент) всегда уместен. Кристаллы
кварца можно использовать вместо других
кристаллов и камней. Сандаловое дерево
также вполне подходит для масел и благо-
воний.
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Можете смело переделывать на свой вкус
любые тексты декламаций, заклинания и
молитвы.

Наконец, ничто в этой книге не призвано
заменить здравый смысл, а также юридиче-
ские и медицинские советы профессионалов
в сфере физического тела, ума или эмоций.

оТ ИллюСТраТора

В этой колоде представлены мои люби-
мые иллюстрации, которые я создавала на
протяжении многих лет своей карьеры про-
фессиональной художницы. Несколько из
них я сделала специально для этого проекта.
Ко мне поступило очень много просьб потру-
диться над этой колодой. До недавнего вре-
мени я не чувствовала, что готова к этому
или что пришло время приступить к работе.

В этом смысле моя случайная встреча с
работниками издательства «Ллевеллин»
пришлась как нельзя кстати. Когда мы на-
чали взволнованно обсуждать перспективу
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создания колоды гадальных карт при моем
участии, я поняла, что звезды сошлись и что
мое время, наконец, пришло.

Я работала в основном с акварелью, соз-
давая фигуры для этой колоды гадальных
карт. Каждая иллюстрация стала для меня
настоящим приключением. Поначалу я
лишь смутно представляю себе, что я пы-
таюсь создать, позволяя божеству на листе
бумаги обрести собственную жизнь и инди-
видуальность. После того как я заканчиваю
иллюстрацию, на что (от начала до конца) у
меня обычно уходит около недели, я чув-
ствую лишь временное удовлетворение.
Вскоре в моем уме вспыхивает новая идея,
и я не могу успокоиться до тех пор, пока не
воплощу ее в жизнь.

Барбара сопроводила мои рисунки для
этой колоды карт их блестящей интерпрета-
цией. Она прекрасно передала настроение,
которое я пыталась навеять каждым своим
рисунком, объяснила важнейшие аспекты
всех символов. Я абсолютно убеждена в
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том, что эта колода гадальных карт и прак-
тическое пособие к ней интегрируют магию
каждой иллюстрации в наши чувства, свя-
занные с глубокими знаниями и озаре-
ниями. И я искренне надеюсь, что вам
понравится эта колода ничуть не меньше,
чем нам с Барбарой, когда мы работали над
этим проектом.

введенИе

Ищите свою судьбу среди вьющихся лиан
и причудливо искривленных деревьев, в
тайном царстве, богатом мифами и магией.
Вас ждет заколдованное место, полное эфе-
мерных фей и призрачных божеств. Здесь
колдуньи творят свои заклинания. И именно
здесь вы, объятые могущественными флюи-
дами и омываемые сиянием луны, можете
строить свое будущее.

Ваша жизнь – это дар, и вы можете пойти
по любому приглянувшемуся вам пути.
Здесь вы найдете знания, навыки и инстру-
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менты, которые помогут вам создать вол-
шебную жизнь вашей мечты. Используя
влиятельные энергии природы и присущую
вам силу, вы сможете изменить себя и, в
определенной степени, обстоятельства.

В Заколдованном оракуле вы откроете
для себя тридцать шесть образов, которые
делают гораздо больше, чем просто откры-
вают судьбу. Вы найдете в себе силы соз-
дать свое будущее. Большинство людей
используют гадальные карты для проясне-
ния судьбы, но речь идет о чем-то гораздо
большем. Если правильно использовать га-
дальные карты, они послужат каналом для
посланий небожителей и порталом для об-
щения на тонком уровне. 

Вы действительно сможете увидеть про-
блески будущего, насколько это возможно
для вас. Вы также сможете поискать настав-
ление в любой ситуации и сформировать
факторы, способные повлиять на будущее.
Эти функции очень интересны, поэтому,
если использовать их, параллельно загля-
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дывая в будущее, они откроют вам целый
мир возможностей.

Прочитав эту книгу, вы научитесь исполь-
зовать карты, волшебный оберег, а также
другие предметы (например, свечи и кри-
сталлы), чтобы создать свой зачарованный
мир. В этом мире вы найдете свою собст-
венную магию и с ее помощью зачаруете
свою жизнь, поскольку очаровать объект –
значит применить к нему магическое воз-
действие или наделить его магическими
свойствами. 

Вы непременно повлияете волшебным
образом на свою жизнь и наделите оберег
магическими свойствами. Во всех своих пе-
реживаниях и практиках никогда не забы-
вайте о том, что магия находится внутри вас,
что она является результатом концентрации
ваших мыслей и воли, при содействии энер-
гий вселенной.

Далее, изучая мифы и магию богинь, фей
и волшебниц, вы найдете для себя много
интересного и вдохновляющего. Вы узнаете
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ответы. Вы обретете руководство. Вам от-
кроются новые возможности. Вы увидите в
себе богиню, фею и волшебницу. Наслаж-
дайтесь путешествием.

КаК рабоТаТь 
С Зачарованным ораКулом

Чтобы добавить магию в свою повседнев-
ную жизнь, вы можете использовать Закол-

дованный оракул различными способами.
Прежде всего, это колода оракула (гадаль-
ных карт). Читая эти карты в раскладах, вы
можете получить совет, найти ответы и со-
ставить представление о многих вопросах,
которые у вас могут возникнуть. Уже очень
скоро вы начнете учиться читать карты в
раскладе.

Однако колоды гадальных карт, как из-
вестно, не очень подходят для получения
ответов на вопросы в стиле «да/нет». В дан-
ном случае гораздо эффективнее маятник.
У прилагаемого волшебного оберега не-
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сколько предназначений, среди которых
есть и роль маятника. Далее в этой книге я
все объясню вам.

Магию можно добавить в свою жизнь с
помощью заклинаний, магических формул
и визуализаций. Карты хорошо подходят
для этих мер, которые вы можете принять,
если какая-то карта появится в раскладе.
Если у вас есть конкретная потребность, мо-
жете просмотреть «Список заклинаний, ма-
гических формул, визуализаций, техник
работы с маятником и упражнений для ве-
дения дневника» (см. ниже), найти там
пункт, соответствующий вашим потребно-
стям, и отработать его, не занимаясь раскла-
дами. Там даны рекомендации по ведению
дневника, поскольку заметки прекрасно по-
могают на пути самопознания и мудрости.
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КаК ПольЗоваТьСя маяТнИКом

Алгоритм работы с маятником очень
прост. Сложнее всего научиться очищать
свой ум, чтобы вы могли ясно читать карты.
Настраивайтесь на получение ответа от все-
ленной, а не на отражение того, что вы хо-
тите услышать.

Сядьте за стол. Руки и ноги не скрещи-
вайте. Держите маятник в ведущей руке,
зажав верхнюю часть шнура между боль-
шим и первыми двумя пальцами. Поставьте
локоть на стол и держите кисть руки почти
под углом 90 градусов к запястью. Большой
палец параллелен столу. Наклоните руку
так, чтобы рост феи был 5-10 см от поверх-
ности стола.

Очистите свой ум. Задайте серию вопро-
сов в стиле «да/нет», ответы на которые вам
известны, и наблюдайте за тем, как дви-
жется маятник. Так вы узнаете реакции ма-
ятника. Обычно (не всегда) маятник
движется вертикально или горизонтально
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для «да» и «нет» и по кругу, указывая на то,
что ответ неизвестен или что в данный мо-
мент вам не следует знать его. Продолжайте
практиковать, пока не добьетесь устойчи-
вых результатов (чтобы узнать конкретные
техники работы с маятником, см. «Список
заклинаний» ниже).

гаданИе на КарТах

С помощью Заколдованного оракула вы
откроете для себя и сможете использовать
свои магические способности различными
способами. Наиболее популярное его при-
менение – это, конечно же, предсказание
будущего. Страх перед неизвестным стано-
вится у многих из нас одним из самых ча-
стых источников тревог. 

Поэтому не приходится удивляться тому,
что люди хотят избавиться от беспокойства,
прояснив неведомое. Наверно, вы часто ло-
вите себя на том, что ждете решения или со-
бытия, думая: «Меня не волнует, чем все
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это закончится. Я лишь хочу, чтобы закончи-
лось томительное ожидание». В такие мо-
менты вам очень захочется использовать
эти гадальные карты.

Одна из слабых сторон поиска знаний о
будущем заключается в том, что его зача-
стую невозможно узнать. Во многих случаях
будущее не высечено на камне, поэтому ни-
какой оракул не сможет предсказать его с
абсолютной точностью. Подумайте о своем
местном прогнозе погоды. 

Прогноз на следующий день часто бывает
довольно точным. Прогноз на три дня менее
точен. Прогноз на десять дней... Ну, все мы
знаем, насколько точен такой прогноз. Дело
в том, что в формировании погоды задей-
ствовано так много переменных, что изме-
нение любой из них меняет всю картину. 

Когда погода очень переменчива, вам
больше всего хочется узнать прогноз, но
именно в такое время труднее всего сделать
точное предсказание. Ваша жизнь, следует
полагать, сложнее погоды, и вы, скорее всего,
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будете пытаться заглянуть в свое будущее,
когда ваша жизнь будет в «активной» фазе, то
есть когда ситуация будет очень напряжен-
ной и вы почувствуете себя неуверенно.

Гадание может приносить пользу. Пони-
мание того, чего вы можете достичь, помо-
жет вам избавиться от неудовлетворенности
или неточных прогнозов.

Гадание – это искусство открывать для
себя то, что скрыто, и выявлять потенциаль-
ные возможности. Гадая о некой ситуации,
вы можете увидеть вероятное будущее. Па-
ттерны проявятся сами собой. 

Основные причины и следствия станут
очевидными. Вы сочтете эти знания неверо-
ятно полезными. Когда вы увидите направ-
ление развития ситуации, вы также сможете
понять, как вам поощрять или изменять это
направление. А если вы не можете изме-
нить его, то все равно можете научиться го-
товиться к таким вещам. Как только вы
прояснили для себя ситуацию, вы можете
наилучшим образом использовать свои ма-
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гические способности и сделать все воз-
можное для того, чтобы ваше будущее было
безоблачным.

Чтобы вам было легче гадать, на каждой
карте есть сообщение оракула. Эти карты не
предназначены для чтения в перевернутом
положении (вверх ногами). Если какая-то
карта перевернулась, просто верните ее в
нормальное положение (головой вверх).

Этапы гадания

1. Определитесь со своим вопросом и за-
пишите его.

2. Выберите расклад, с которым вы бу-
дете работать.

3. Перетасуйте карты.
4. Разложите карты на столе по схеме вы-

бранного расклада.
5. Истолкуйте карты.
6. Запишите все, что вы сказали, в свой

дневник.
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оПИСанИе КарТ

1. оСеннее велИКолеПИе

Свежий воздух бодрит. Деревья стоят с зо-
лотыми, красными и оранжевыми листьями
на фоне невероятно чистого голубого неба.
Красные сладкие яблоки полны жизни и
аромата. Повсюду темно-зеленые кабачки,
блестящие красные помидоры и ярко-оран-
жевые тыквы. Что может быть лучшим во-
площением достижений, чем Природа во
время сбора урожая?

После нескольких месяцев заботливого
взращивания посевов пришло время соби-
рать урожай. В это время Природа облача-
ется в свой самый изысканный наряд,
словно празднуя собственное достижение.
Так и у нас, правда? После усердной работы,
проработки каждого нюанса, внесения ис-
правлений и корректировок, переделок,
оценок и настроек мы можем испытывать
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заслуженное чувство гордости. Мы хотели
бы, чтобы люди увидели, чего мы добились,
и похвалили как плод наших трудов, так и
наше усердие, с которым мы его создавали.
Несмотря на то, что мы и так знаем, что сде-
ланное нами достойно уважения, результат
кажется нам более весомым, если он полу-
чает общественное признание, в официаль-
ной или неофициальной форме.

Фея карты «Осеннее великолепие» – это
воплощение тонкого, но мощного проявле-
ния гордости за хорошо выполненную ра-
боту. Красные и оранжевые оттенки ее
яркой одежды излучают энергию, жизнен-
ную силу, страсть, сосредоточенность и на-
целенность на результат. 

Листья в ее волосах указывают на то, что
она продумывает свои поступки и достиже-
ния. Она очень хорошо их осознает. Укра-
шающие ее спирали и фон – это знак того,
что все складывается в гармонии с Приро-
дой, что все так и должно быть. Крошечный
полумесяц возле ее глаза не совсем пол-

22



ный, кое-чего все еще не хватает. Воз-
можно, эта фея хочет признания извне. Но
заметьте, что она не стремится к этому при-
знанию открыто. Она довольно застенчиво
оглядывается через плечо, не желая ни тре-
бовать что-то, ни выпрашивать комплимент,
но вместе с тем надеясь на то, что кто-ни-
будь, увидев ее великолепие, решится ска-
зать ей что-нибудь приятное.

Послание оракула

Ваше великолепие проявляется! Вы доби-
лись чего-то замечательного, и, по понят-
ным причинам, гордитесь этим. Так и
следует вести себя. Но здесь достижение не
находится в центре внимания. Через эту
карту вас спрашивают о вашей реакции на
факт вашего достижения. Вы хотите призна-
ния? Вы получаете признание? Например,
вы получаете его от человека, людей или
организации, которые для вас наиболее
важны? Любезно ли вы отвечаете на какое-
то признание? Или, чего доброго, вы даже
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требуете к себе внимание? Не нужно разру-
шать поистине великолепное достижение,
испортив все своим высокомерием. Лучше
окружите его блеском изящества и тихой,
уверенной гордостью.

Благодарственные записи

Вы желаете услышать пусть даже скром-
ную похвалу в адрес ваших заслуг – точно
так же не забывайте выразить свою призна-
тельность вселенной, богам и богиням или
любым другим божествам, которых вы по-
читаете. Все последнее время вы полага-
лись на них в поисках вдохновения,
наставлений и силы. Уделите им несколько
минут, пошлите им немного благодарности.

Если хотите, прежде чем приступить к
этому небольшому ритуалу, составьте спи-
сок любых конкретных воодушевлений или
наставлений, за которые вы благодарны.
Затем зажгите белую свечу и скажите:
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Вы были рядом со мной с самого начала.

Я благодарю вас от всего сердца.

Вы были рядом со мной до самого конца.

Я посылаю вам свою любовь.

Если вы составили список, можете побла-
годарить за каждый пункт, а затем повто-
рить стих. Когда закончите, погасите свечу.

2. ворожба

Завороженные, обольщенные – кто не
чувствовал, что что-то (или кто-то) околдо-
вало их? Возможно, в эту пугающую, вол-
нующую пору вы с трудом контролируете
свои поступки или чувства. Или, возможно,
вам не нравится быть завороженной, когда
вы чувствуете, что кто-то (или что-то) конт-
ролирует вас.

Или, может быть, вы сами околдовали
кого-то. Обладание такой властью над кем-
то или чем-то тоже может быть пугающим и
волнующим. С этой властью приходит нема-
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лая ответственность. Лучше, ответственнее
и безопаснее самой заворожить себя и
свою жизнь. Способность к ворожбе можно
применять и направлять сознательно. Вы
можете сделать это и наслаждаться резуль-
татами своего сконцентрированного наме-
рения и магии. И вы сами можете не дать
себя заворожить. Вы способны вершить
свою судьбу.

На карте «Ворожба» мы видим молодую
могущественную ведьму. На лбу у нее сим-
вол луны, изображение этого ночного све-
тила во всех фазах: растущей, полной и
убывающей луны. Этот символ на голове
ведьмы показывает ее сосредоточенность и
намерение. Она носит с собой пентаграмму,
символ четырех стихий: земли, воды, воз-
духа и огня. Верхний луч – это символ духа,
управляющего всеми стихиями. 

Пентакль в ее руке указывает на то, что
она использует сосредоточенность и наме-
рение для проявления изменений в физиче-
ском мире. В этом, по сути, и заключается
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природа магии. Ей хватило проницательно-
сти для того, чтобы одеться в черное, цвет
защиты и богини Старицы. Магия может
быть опасной, если ею злоупотреблять, по-
этому покровительство и мудрость богини
Старицы никогда не помешают. Дело в том,
что, хотя эта ведьма умна и могущественна,
ей все же не хватает опыта, поэтому древ-
няя мудрость Старицы хорошо послужит ей. 

Похоже, она готова прислушаться к муд-
рости Старицы, потому что к ней направ-
ляется ворон, посланник из духовного
царства. Полумесяц показывает, что не все
раскрыто: она не все знает и в силу своей
умудренности обращается за советом,
прежде чем произносить заклинание.

Послание оракула

Вы способны обрести власть, знания и
мудрость, которые ищете. Вы, безусловно,
можете добиться того, чего хотите. Исполь-
зуйте свои способности с умом, чтобы избе-
жать непредвиденных последствий.
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Обратитесь за советом к кому-то более
опытному, чем вы, прежде чем претворять
в жизнь задуманное, будь то заклинание,
проект или план действий. Помните о том,
что с властью приходит ответственность.
Если вы планируете заняться магией, дер-
жите в уме эту практику многих ведьм. 

Это своего рода «блокировка», чтобы убе-
речь вас от нанесения вреда, который вы
никому не намереваетесь причинить. В
конце заклинания скажите, например, так:
«Я прошу об этом или о чем-то лучшем, для
всеобщего блага и без причинения вреда
кому-либо. Да будет так».

Призовите ворона

Если вы захотели произнести заклинание,
начать проект или предпринять какие-то
действия, не жалейте времени для того,
чтобы оценить разумность своего пред-
приятия. Продумайте все до конца и по-
пытайтесь как можно ярче вообразить
различные сценарии, которые могут полу-
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чить развитие. Постарайтесь точно опреде-
лить все области, где могут возникнуть не-
предвиденные последствия.

Несмотря на то, что опора на логику, разум
и жизненный опыт – большой вклад в успех
предприятия, иногда есть факты, о которых вы
просто не можете знать, или эффекты, кото-
рые вы не учли. Сейчас важно получить совет
из духовного мира, через вселенную, богиню
или любое божество, которое вы чтите.

Напишите свое намерение на небольшом
листе бумаги. Поставьте черную свечу в ог-
неупорную чашу или тарелку и зажгите ее.
Воскурите благовония, чтобы усилить меди-
тацию и восприимчивость к царству духов.
Зажгите этот листок свечой и положите его
в тарелку или чашу, где он сгорит. Пока под-
нимается дым, скажите:

Ворон мудрый, ворон любезный,

Я хочу услышать голос Старицы.

Прошу тебя, дай мне совет

С ясным указанием пути.
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Сядьте удобно, поставив стопы на пол.
Или лягте, если это вам больше нравится, в
комнате, где вас никто не побеспокоит. За-
кройте глаза и вообразите, что к вам летит
ворон, готовый поделиться с вами муд-
ростью вселенной относительно ваших пла-
нов. Спросите его, верен ли ваш план и есть
ли что-нибудь, что вам нужно знать, прежде
чем вы начнете его осуществлять. Оставай-
тесь в этой медитации до тех пор, пока не
получите ответ. Затем поблагодарите во-
рона и вселенную за их мудрость, откройте
глаза и погасите свечу.

3. КельТСКая ведьма

Ваша жизнь пронизана магией? Может
быть, вы знаете того, кто живет в атмосфере
волшебства? Как бы выглядела такая жизнь?

Что для вас магия? По сути, магия – это
применение намерения изменить мир. Если
все так просто, тогда для чего мы исполь-
зуем все эти символы, свечи, заговоры и
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