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Если Вы не практик, но колода Вас по-

звала, и Вы ее приобрели, рекомендую

прежде познакомиться с Силами, пройти

Посвящение на Кладбище, которое прово-

дят Алёна Полынь и Мастера Парапсихоло-

гического Центра Алёны Полынь:

https://witches-empire.com

Используйте эту колоду во Благо людям и

Душам. И тогда она ответит Вам благодар-

ностью, своею точностью в диагностике и

великой помощью Сил.
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ВВЕДЕНИЕ

Доброго Времени всем, кто приобрёл

мою колоду. Оракул — это не просто кар-

тинки, это живые образы, что несут нам

информацию и помогают в ритуалах.

Свою колоду я создала в честь Сил, с ко-

торыми работаю, и хочу показать этот

Мир таким, каким его вижу именно я.

Данная колода окажет большую помощь

практику в работе с Миром Мёртвых.

Обычному человеку, кто с ним не ра-

ботает, не знает правильного обраще-

ния с этой Силой, не имеет с ней

договорённости, лучше пока их не брать.

Соблюдайте технику безопасности как в

магической работе, так и в жизни.

А вот практикующим советую не

только использовать её в диагностике,

но и создавать с помощью колоды свои

ритуалы.
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Оракул благодаря художнице, с кото-

рой мы его создавали, получился очень

говорящим, живым. Много ритуалов

можно проводить, не приходя на клад-

бище, что тоже порой очень удобно.

В долгих и подробных описаниях каж-

дой карты не вижу смысла, ведь тот, кто

приобрёл эту колоду, прочитал, что она

— только для практиков. Практики

знают Силы, с которыми работают. Мои

карты — это инструмент, с помощью ко-

торого легче и быстрее сонастроиться с

Этим Миром.

Каждая карта по отдельности ужа

сама по себе говорит ведающему, что

за ситуация происходит с человеком и

как помочь в той или иной человече-

ской жизни.

Активировать колоду нужно на клад-

бище. Принесите подношения всем

Силам, что там находятся. Найдите
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место между могил, разложите угоще-

ния, откройте колоду, положите без

упаковки на Землю и скажите: 

Миру Мёртвых поклонюсь,

К Миру Мёртвых обращусь.

Сея колода такова,

Чтобы связь мёртвых с живыми была.

Мир Мёртвых, надели её Силой,

Чтобы Сила ко мне по Зову приходила. 

Заклинаю.

При слове «поклонюсь» нужно по-

клониться. Заклинание сказать 9 раз.

Немного постоять, прочувствовать

энергии и можно колоду забрать.
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ОПИСАНИЕ КАРТ

Хозяин

Если данная карта выпала в раскладе,

значит, сам Хозяин готов помочь в ра-

боте, тогда обязательно его хорошо от-

благодарите, и у Вас всё получится.

Хозяйка

Обычно Хозяйка и Хозяин на погосте

рядом. Подношения им приносятся

двоим, одновременно. Но помощь у

них разная. Если у Вас в раскладе вы-

пала Хозяйка, то обращаться за помо-

щью основной нужно именно к ней.

Она будет рада помочь.

Стражи

Стражи — это помощники Хозяина и

Хозяйки, они следят за всем, что про-

исходит на кладбище. Если эта карта
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выпала в раскладе, значит, за вами сле-

дят, и не просто, а тщательно. Ведь

стражи в Мире Мёртвых подходят к

этому очень ответственно, могут и про-

гнать, и не дать поработать, если пра-

вил их Мира не соблюдаешь.

Смерть

Карта говорит сама за себя. Физиче-

ская смерть. 

Если она выпадает при сочетании

Ведьма + Приворот + Смерть при рас-

кладе на снятие приворота — ваша ра-

бота прошла успешно. Приворота нет.

Ведьма 

Женчина, что имеет знания. Мастер

своего дела, не новичок. 

Колдун 

Мужчина, что имеет знания. Мастер

своего дела, не новичок.
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