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ВСТуплЕНИЕ

Данная колода представляет собой

труд, построенный на материалах Ма-

лого ключа Соломона. И это только часть

знаний, которые приоткроют завесы в

мир непознанного. 

Магию можно считать хранилищем

абсолютных и божественных знаний ес-

тественной философии, и если грамотно

с ней работать, то успех проделанных с

ее помощью операций позволит понять

внутреннюю суть вещей. 

Многие философы – в частности, (Апол-

лоний) Тианский, – считают, что недопу-

стимо нелепое использование магии в

своей работе. Именно поэтому не стоит

игнорировать магию как таковую, и не

случайно самые великие короли прибе-

гали к ней и тщательно изучали ее.

- 7 -



В этой колоде Автор использовал

имена, чины и службы, которые приме-

нял в своей работе Соломон. Во время

обращения к этой колоде вы не найдете

беспорядочной трактовки, здесь все по-

строено по иерархическому принципу с

учетом символики каждого духа и спо-

собов их призыва. Также необходимо не

забывать о магических печатях, кото-

рыми наделен каждый из них. 

Автор и художник применили все свои

способности и знания в создании этой уди-

вительно яркой и насыщенной колоды.

Все рисунки выполнены с огромной любо-

вью, учтены все мелочи, которые раскры-

вают досконально образы духов демонов. 

Работать с ними можно как в классиче-

ском стиле, так и в магии, которая лежит

в основе их создания. Во время работы с

картами вы увидите, какой дух вышел с

вами на связь и предлагает свою по-
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мощь. Для того чтобы он начал с вами

контактировать, необходимо произнести

призыв и поставить перед ним опреде-

ленную задачу. Такая работа потребует

активации карты и понимания, насколько

это ответственно.

Нужно всегда помнить, что подобная ра-

бота требует серьезной подготовленности и,

конечно же, мастерства. Если вы еще не го-

товы применять магию грамотно, если вы не

уверены в своих силах для работы с магиче-

ским аспектом, лучше использовать данную

колоду только в классическом варианте. 

Предложенные автором два варианта

работы с картами, позволят читателю

постепенно овладеть всеми тайными,

которые передали предки. С помощью

этой колоды можно определить при-

чины проблем, получить ответы на вол-

нующие вопросы, а также советы, как

поступить в той или иной ситуации.
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К сожалению, магия – это наука, кото-

рая из-за нерадивости многих перерож-

дается из естественной в дьявольскую,

а истинная философия – в некромантию. 

В этот момент мы видим, как про-

является желание последователей, зло-

употребляющих магией и не способных

понять истинного ее предназначения,

быть подвергнутыми искушениям Са-

таны, который направляет к занятиям

черным искусством. 

В связи с этим складывается ошибоч-

ное представление о магии как таковой.

Это связано с невежеством колдунов,

тех, кто распространяет нелепые слухи,

так как достигли признания только на

уровне «толпы».

Истинный Маг в своем арсенале хра-

нит все тайные знания, он может быть и

магом, и целителем, используя не

только общепринятые магические спо-
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собы, но и божественные в том числе.

Мы желаем вам до конца понять, какой

путь к совершенству вам подходит,

какие способы реализации своих спо-

собностей вы выберете, чтобы приме-

нить их во благо.
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ОТ АВТОРА

С самого начала создания нашего ми-

роздания существуют Свет и Тьма,

Добро и Зло. Они не могут существовать

отдельно друг от друга. Каждое из них

способствует развитию и продвижению

вперед. Человечество начало свое раз-

витие с изучения окружающего мира,

постепенно сближаясь с природой и об-

ретая веру. 

Именно на вере основано формирова-

ние культуры и духовное становление.

Люди верят как в Светлые, так и в Тем-

ные силы. Время неустанно движется

вперед. Исчезли многие цивилизации,

сменилось огромное количество прави-

телей, на Земле происходили катак-

лизмы, и только Вера оставалась во все

времена непоколебима. 

Как ни странно, магия также развива-

лась и продолжает развиваться, ибо
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вера в нее огромного количества людей

подпитывает этот эгрегор своей энер-

гией. Вера в Светлые и Темные силы

остается в сознании человечества во-

преки тому, что происходит в мире. 

Эти Силы постоянно находятся в про-

тивостоянии, и задача человечества –

уравновесить их, чтобы Пространство, в

котором мы живем, стало более гармо-

ничным. Без этого противостояния мир

погрузится в рутину. 

Не секрет, что именно оно дает воз-

можность нашему сознанию прогресси-

ровать в своем развитии. Нельзя

допустить застоя, и только «борьба»

способствует дальнейшему формирова-

нию нового и получению ответов на гло-

бальные вопросы, главное, чтобы это не

выходило за рамки дозволенного.

Это послужило поводом для создания

данной колоды, ибо там, где мы не
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видим или не слышим, помогают допол-

нительные инструменты в получении

информацию из разных источников.

Знания, полученные свыше, снимают за-

весы и раскрывают тайны о существую-

щих энергиях не только на физическом,

но и на духовном плане.

Этот Оракул является одним из спосо-

бов понять мироздание и приблизиться

к пониманию работы энергий поступаю-

щих от Темных и Светлых сил. 

Во всем есть ограничения и не стоит

пренебрегать установленными прави-

лами и призывать Темные силы без

должной подготовки, так как духу де-

мона при исполнении вашей просьбы

нужно только одно – ваша душа. 

А душа – это бессмертная субстанция,

которая развивается на Земле, каждый

раз воплощаясь, а впоследствии эволю-

ционируя в более развитых цивилиза-
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циях Вселенной. Поэтому лучше сначала

подумать о последствиях, чем преры-

вать свой бессмертный путь ради полу-

чения материальных и других благ.

Используйте эту колоду с осторож-

ностью, так как только вы в ответе за

свою судьбу. Именно с этим связано

представление о двух способах ее при-

менения. 

Первый – классическое гадание, где ис-

пользуются стандартные формулировки,

применение которых позволит обезопа-

сить себя. Но есть подготовленные ма-

стера, они уже определись в своем пути,

выбрав работу с Темными силами. 

Этим людям нечего бояться, так как

духи- демоны укажут им путь, поэтому

для них эта колода станет тем самым ин-

струментом, который они всегда искали. 

Я и моя команда надеемся, что вам

понравится красивое эстетическое ис-
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полнение колоды, и вы почувствуете,

как от нее исходит мощнейшая энергия

и сила. Мы уверены, что вы получите ог-

ромное удовольствие, работая с ней,

такое же, как художники и дизайнеры,

создававшие ее. Всем добра!
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РЕкОМЕНДАцИИ 
пО РАбОТЕ С ОРАкулОМ

Работа с этим Оракулом имеет некую

особенность.

Во-первых, духи-демоны могут быть

одновременно высокого и низшего

уровня: низшего, потому как Божества

считаются высшими, так как стоят на по-

рядок выше, а высшего – потому как в

низшем мире они занимают высокое

положение.

Духи-демоны бывают как плохие, так

и хорошие. С плохими духами работать

всегда опасно, так как они своеобразны.

Они редко кому подчиняются и могут

врать, давать неправдивые ответы,

много обещать, чего, в конечном счете,

не исполняют. Даже если вы получите

возможность с ними контактировать,

это может закончиться плачевно для

спрашивающего.
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С хорошими духами работать легче,

их действия часто схожи с работой Анге-

лов. Даже если они и не совершают до-

брых дел, но все свои действия

выполняют по совести. 

К сожалению, можно допустить, что

они за отдельную плату могут и навре-

дить, но никогда этого не сделают, если

человек этого не заслуживает. Духа-де-

мона можно считать наемным энергети-

ческим помощником, и обращаться к

нему нужно только в том случае, если

самостоятельно вы не можете достиг-

нуть результата.
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пРАВИлА РАбОТы

1. Сначала нужно определиться с

целью для призыва.

2. Не допускайте вызов духа без дела,

а ради забавы.

3. Просмотрите все карты, приучите их

к себе и постарайтесь научиться визуа-

лизировать их в своем сознании.

4. Не проводите работу, если чув-

ствуете, что у вас недостаточно энергии

(слабая энергетика), не хватает силы

воли или вы страдаете серьезными за-

болеваниями.

5. Никогда не пытайтесь управлять

духом так, как он не допускает манипу-

лирования собой. 

6. Во время работы не допускайте со-

мнений и полностью доверяйте духу.

Относитесь к нему с уважением и почи-

танием.
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6. Имя духа очень важно, но нельзя его

произносить просто ради любопытства.

7. Никогда не рассказывайте о прове-

дении ритуала или подготовке к нему.

8. Не используйте во время работы ре-

лигиозную атрибутику.

9. Плата и подношение за работу обя-

зательны. Духи не очень любят деньги,

а вот от кровяного мяса и ценностей не

откажутся. 
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ОчИщЕНИЕ

После проведения магической работы

необходимо провести очищение. Для

чего это нужно? После любого магиче-

ского ритуала или предсказательной

практики человек набирает отрицатель-

ную энергию, которая негативно сказы-

вается на его состоянии. 

Снять с себя энергии смерти, так как

эти духи – низшего уровня.

После ритуала необходим спокойный

сон для восстановления, поэтому сле-

дует освободиться от страха.

«Закрыть двери» в потусторонний мир,

так как дух может возвращаться к вам.

Способ №1 – Очищение водой

Очищение водой можно использовать в

том случае, если работа была направлена

на получение денег, любви, власти, убрать
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сглаз. Если вы работали с серьезным нега-

тивом, то этот способ не подойдет.

Для очищения используйте проточную

воду, но только холодную. Уберите все

магические атрибуты, после этого вы-

мойте руки под проточной водой и гово-

рите эти слова:

«уходи вода, утекай, все злое, 
все чужое  – все прочь». 

После этого умойте лицо, затем при-

мите холодный душ в течение 2-х или 3-

х минут. Потом вымойте тело теплой

водой и помойте обязательно голову, но

прохладной водой. В этот момент

можно читать молитвы.

Способ №2 – Очищение огнем

Это более серьезный способ очище-

ния. Его используют для снятия негатива

после сложной работы, например, сня-
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тия порчи или лечения тяжелого заболе-

вания. Также его можно применить если

вопрос был связан с серьезным преступ-

лением. Для этого нужно взять не-

сколько черных свечей и твердую

темную ткань.

Потрите тканью руки и тело в течение 5

минут. После этого сожгите ткань, поджи-

гая ее свечой, при этом говорите слова:

«цвет смерти, цвет огня – соедини-
тесь. Сожги, огонь, все злое, что уви-
дишь. Затем сам в пепел обратись, с
собой забирая все злое».

После этого зажечь три свечи и поста-

вить их по разным углам в комнате, где

проводился ритуал, и подождать, пока

они прогорят хотя бы до половины.

Перед сном нужно зажечь еще одну

свечу и посидеть рядом с ней в течение

10 минут.
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ТОлкОВАНИЕ кАРТ

1. ШуМЕРСкИй бОг

Краткое описание

Шумерский Бог появляется в различ-

ных видах. Иногда это кот или жаба, а

иногда – человек. Также он может

явиться  одновременно во всех видах

сразу. В данном случае карта называется

Шумерский Бог. Согласно традициям, он

обучает невидимости. 

Его очень уважали в древности, и в его

честь возводили города и Храмы. Это

очень сильный Дух, который способен

не только помочь, но и разрушить. 

Он наделен этим правом, поэтому при

его появлении в раскладе можно ожидать

всего, что угодно, вплоть до природных

катаклизмов, например, землетрясений. 
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Событийный аспект – при позитив-

ном влиянии помогает в изучении язы-

ков и развивает творческий процесс. В

этом случае карта показывает, что вы на-

ходитесь под защитой не только физиче-

ской, но и магической. 

Это значит, что никакие негативные

влияния не смогут проникнуть к вам и в

ваш дом, так как Шумерский Бог всегда

ставит защиту. В негативном плане карта

говорит о возможном магическом воз-

действии, которое окажет влияние на

здоровье и жизненный уровень чело-

века. Вы можете утратить все свои зна-

ния – и духовные в том числе.

Профессиональный аспект – Дух ис-

пользуют в денежной магии. Он может

призвать достаток, а также довести до

полного разорения или банкротства.

Если рядом лежат негативные карты, то

однозначно ожидайте проблем в биз-
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несе, может пострадать репутация са-

мого предприятия или его руководителя. 

Также вокруг может сложиться обста-

новка неприязни для одного из сотруд-

ников, который вынужден будет

уволиться. Появление этой карты в рас-

кладе указывает на увлечение спортом,

в частности боевыми искусствами. Кроме

этого человек может проявить себя в

сельскохозяйственной деятельности.

Магический аспект – в негативном

плане показывает насланное на чело-

века необратимое зло, которое карди-

нально меняет его жизнь. Но при

позитиве этот дух может даровать

жизнь и защитить от врагов, полностью

блокируя действия неприятеля. 

Также для поддержания своего дове-

рителя он отправляет любого врага в

«длительную командировку». Это

может быть не только поездка, но и
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больница, а еще хуже – заключение под

стражу. 

2. СОТРяСАющИй ЗЕМлю

Сотрясающий Землю властвует на Се-

вере и находится в чине Герцога. Мы

видим его стариком, сидящим верхом

на крокодиле, на его запястье восседает

ястреб-тетеревятник, который является

атрибутом всех богов Солнца и олице-

творяет Небеса, силу, королевское про-

исхождение, знатность. 

Эта карта несет женские энергии, так

как во время призыва является в виде

молодой женщины с ангельским взгля-

дом. На первый взгляд может пока-

заться, что от нее веет дружелюбием.

Событийный аспект – на событий-

ном плане этот Дух обладает огромной

властью и контролирует любые дей-
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ствия человека,  заставляя его поверить

в то, чего нет на самом деле. Главное

оружие этого Духа – «благообразная»

ложь. Карта показывает склонность к

развитию плохих манер, в том числе и

нецензурной брани. 

В связи с этим при ее появлении

можно с уверенностью сказать, что

перед вами – человек, не умеющий себя

вести в приличном обществе. Это рас-

хлябанные и невоспитанные личности,

но при этом такие люди прекрасно вла-

деют методом убеждения, имея для

этого профессиональные навыки, по-

этому человек способен ложь предста-

вить правдой – и вы ему поверите. 

В позитиве все же может обучиться мно-

гому и даже языкам, в том числе и языку

прошлого. В негативном проявлении

карта говорит о возможных катаклизмах

(землетрясение, извержение вулкана).
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Профессиональный аспект – основ-

ная сила направлена на лишение чело-

века разумности. Выпав в раскладе,

карта показывает, что человек не может

контролировать свои мысли, он в логи-

ческом тупике, не способный принимать

решения, поэтому постоянно убегает от

проблем. В позитиве можно получить

помощь финансового плана, а также

грамотную консультацию о проведении

сделок, переговоров и реализации на-

меченных проектов. 

Магический аспект – при появлении

этой карты человек находится под влия-

нием другого, более сильного, который

манипулирует сознанием, заставляя

принимать неверные решения и совер-

шать опрометчивые действия. Человек

безволен, он не в состоянии что-то изме-

нить, а наоборот, бежит от проблем, не

разобравшись в них. Карта говорит о

том, что вы находитесь под влиянием
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негативных энергий, способных заста-

вить вас выполнять любое их желание

вплоть до хождения по кругу без опре-

деленной цели, то есть «плясать по

дудку» мага. 

Если выпадает данная карта, то она

указывает на лишение человека любых

достоинств и сверхспособностей, так как

магические действия направлены на

разум, человек не способен активно

осознавать происходящее, то есть созна-

ние заменяется физической деятель-

ностью, которая полностью забирает

человека в свои сети.

3. кНяЗь пРОРОчЕСТВ

Перед вами  Князь пророчеств, кото-

рый лучше, чем кто-либо, ведает о про-

шлом, настоящем и будущем. Он

получил это имя неспроста, ибо ему из-
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