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ВВЕДЕНИЕ
Освящение колоды карт
Возьмите в руки новую колоду карт. Подержите её в руках, почувствуйте её настроение. Да, да... вы все правильно
понимаете! Она живая и готова принять нового хозяина. Для того, чтобы, работая с
ней, вы получали более точный ответ.
Со временем, когда ниточки энергий сольются воедино, ответы будут точными и обретут новые, яркие образы. Все зависит от
вашего настроя, внутреннего спокойствия и
умения призывать светлых Духов Матери
Земли. Все мы знакомы с основными стихиями. Ежедневно мы пересекаемся с тонким
миром и черпаем оттуда силы и вдохновение.
Для Посвящения колоды советую вам воспользоваться старинным ритуалом Призыва
Стихий в свидетели. Этот ритуал, словно
просьба к Матери Всего Живого, благосло-5-

вит ваше общение с Миром Духов посредством данной колоды.
Приготовьте основные элементы стихий:
- земля – соль,
- огонь — свеча (белая),
- воздух — благовония или аромамасла,
- вода — чашка с горячим травяным чаем.
Приступая к ритуалу, обязательно примите
ванну, проследите, чтоб Луна находилась в
нужной фазе (растущая или Полнолуние). В
комнате при освящении карт не должно быть
посторонних людей или животных. Выберите
время, чтоб вас никто не побеспокоил, не
входил в комнату, не отвлекал. Оставшись в
одиночестве, разложите ингредиенты.
Очертите круг солью вокруг себя и колоды. Зажгите небольшую свечу (ее должно
хватить на ритуал и первый сеанс предсказаний). Воскурите благовония или нанесите
несколько капель аромамасла на свечу
(пальцами — снизу-вверх свечи). Затем
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возьмите карты в руки и представьте, как
через ладони они наполняются золотым
свечением. Этот свет идёт из вашего сердца,
в нем нет места злу и тьме. Великая Мать
нисходит к вам и даёт свое благословение
на работу с данной колодой.
Затем отложите ее в сторону и насладитесь травяным чаем. Великая Мать сейчас
находится в вас, вы угощаете ее и наполняетесь ее силой и добром. Когда вы допьете
чай, разложите карты. Не пытайтесь задавать определенные вопросы, попробуйте
услышать слова Мира Духов.
Запомните это ощущение и каждый раз,
когда вы берете карты в руки, вспоминайте
эти минуты покоя и Силы. Дайте свече догореть и, поблагодарив Великую Мать, выйдите из круга.
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Работа с картами
Все живое живёт в единстве с Лунным циклом. Всегда прежде, чем брать карты в
руки, нужно посмотреть, в какой фазе находится Луна. Для получения важных ответов,
не терпящих промедления, вы можете задать вопрос в любое время. Духи всегда готовы вам прийти на помощь, но ваша
способность слышать и понимать варьируется, в зависимости от Луны и звёзд на небе.
Растущая и полная луна — лучший период
для мантики (предсказаний). Этот период
наполнен жизнью и ростом всего живого.
Если вам нужна помощь, исцеление или исполнение желания, то это лучшее время.
Новолуние и убывающая луна — время
пробуждение мужской энергии. Это время
покоя и работы над собой. Если вы давно
хотели избавиться от какого-то давящего вопроса или конкретной ситуации — пришло
время для работы.

-8-

Никогда не стоит ограничивать работу с
картами и смотреть на них в рамках той или
иной инструкции. Со временем, подружившись с колодой, сонастроив ваши вибрации,
вы откроете для себя новые трактования,
новые виды предсказаний и использования
карт в ритуалах. Пусть Великая Мать учит
вас и открывает вам новые грани работы с
Оракулом Чародея.
Можете ли вы использовать карты в магических ритуалах? Конечно! Например,
если вы нуждаетесь в защите или удаче —
вытяните одну карту из колоды. Сегодня она
будет вашим спутником. Вы можете носить
ее в кармане сумки или пиджака. Просто наполните себя светом из этого небольшого
окошка в мир духов.
Следите за тем, чтоб карты были всегда в
чистом, сухом и комфортном виде: они —
ваши друзья, товарищи и помощники. Пусть
чужая рука никогда не касается колоды,
чтоб не прервать вашу связь с миром духов.
-9-

Есть и более сложные ритуалы, в которых
можно использовать колоду. Да, сама карта
не исцелит вас от серьезной болезни. Но
она поможет прийти именно к тому врачу,
который сможет вам помочь. Если вы
страстно хотите найти свою любовь — карты
не приведут вам завтра идеального партнёра. Но они смогут открыть и понять — какого вы ищете человека, что нужно сделать
для встречи с ним.
В ваших руках — огромное сокровище.
Это 42 ключа от разных дверей. За каждой
вас встретит только любовь и желание быть
услышанными. Тут нет злых духов, Великая
Мать не подпустит их к вам. Живите в мире
с собой и миром вокруг вас.
Призыв Великой Матери
В заключение хочу привести пример обращения к Великой Матери. Вы можете прочитать данный текст либо составить свой.
Главное — прочувствуйте каждое слово. На- 10 -

полните пространство Ее энергией. Вам понадобится:
- белая свеча,
- лепестки цветов, либо ваши любимые
аромамасла,
- колода карт либо одна карта.
Займите удобную позу, зажгите свечу и
разомните в руках лепестки/пару капель
аромамасла. Ощутите тонкий запах, пусть
он окутает вас изнутри и снаружи. Произнесите, глядя на карты:
«Великая Мать!
Ты даёшь нам Силу и защиту,
Твоя мудрость помогает и возвышает нас!
Спасибо, что твой свет всегда со мной.
Укажи мне ответы на вопросы,
которые я задам.
Помоги услышать ответы там,
где ещё не задан вопрос.
Сохрани мое сердце чистым,
а глаза видящими.
Да будет мое слово крепко!»
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Данное обращение поможет настроиться,
успокоит в трудную минуту и пробудит интуицию, чтобы не совершить ошибку.
Советую вам завести тетрадь и вписывать
туда личные наработки и способы общения
с Миром Духов. Описывайте образы, которые увидите во время ритуала. Со временем это поможет вам систематизировать
свои ощущения, чтоб в любой момент вы
могли войти в контакт со своим внутренним
Оракулом.
Я не стану перегружать данный материал
лишними текстами и ритуалами. У каждого
Чародея — своя тропа и свои способы работы. Удачи вам, и пусть Великая Мать вас
благословит!
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ОПИСАНИЯ КАРТ ОРАКУЛА
1. РОСТОК
С чего начинается жизнь? В твердой скорлупе пробуждается сила жизни. Маленький,
хрупкий росток способен разбить камни на
своем пути. Именно из мелкого ростка произрастает и могучий дуб, и загадочный цветок папоротника.
В прямом положении — карта обещает
вам рост и процветание.
В перевёрнутом положении — не спешите сдаваться. Просто иногда нужно
больше времени и сил для получения результата.
Совет духов:
Цените все живое вокруг. Существуя в гармонии с миром, мы помогаем себе расти.
Работа с картой:
медитация «Пробуждение силы»
- 13 -

Заранее узнайте, когда ближайшее полнолуние (посмотрите лунный календарь),
сверьте его с точным наступлением и найдите место, где на вас точно будет попадать
свет полной Луны (место, где вам комфортно, где вы можете расслабиться). Возьмите в руки карту и всмотритесь в нее,
ощутите идущую от нее прохладу и свежесть.
Сделайте пару циклов вдоха и выдоха.
Пусть вас наполняет энергия этого момента. С
каждым вдохом наполняетесь серебристым
светом, а на выдохе избавляетесь от всего негативного, что вас задерживает в развитии.
Вы едины с Луной и природой. Тонкие
нити вашей души очищаются и поднимаются ввысь, навстречу бесконечному
звёздному небу. Запомните это чувство
роста, покоя и силы. В моменты усталости
возвращайтесь внутренним взором к ощущению роста, которое вы испытали в этой
медитации с картой «Росток». Рядом с ним
вы всегда обретаете силу Матери Земли.
- 14 -

2. ВЕДьМОбОгИ
Все в этом мире стремится к гармонии и
росту. На смену дню приходит ночь, мужское начало всегда стремится к женскому,
нет света без тьмы. Только когда
ситуация/человек обретает гармонию —
происходят перемены и рост.
В прямом положении — карта говорит,
что вы находитесь на волне полного понимания мира или конкретной ситуации. Вас
благословили на этот путь. Все не так просто. Возможно, вам нужно направить человека по правильному пути, эта ваша задача.
Плоды трудов уже зреют.
В перевёрнутом положении — карта говорит, что вы впали в пороки и собственные
иллюзии. Возможно, вы потеряли дар прорицания. Вам нужно пополнить свою энергию. Найдите это место и ступайте туда.
Стоит сделать шаг назад, вспомнить истинные цели и обретите баланс.
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