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Об АвтОРЕ

Эльвира является практикующим

магом – шаманкой по отцу, ведь-

мой по матери. Экзорцист,  регрес-

солог, боевой маг, практик разно-

стороннего профиля, проводник

меду живыми и мертвыми. Она соз-

дает артефакты, амулеты и магиче-

ские куклы. 

Являлась участницей отбороч-

ного испытания битвы экстрасенсов

21-го сезона, самая сильная темная

ведьма по версии телевизионного

конкурса ТВ-3, человек года – 2020.

Кроме этого, она номинант и лау-

реат многих эзотерических меро-

приятий. 

Усубалиева Эльвира Жетими-

шевна – «эльф».
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Об ОРАкулЕ

Этот оракул создавался довольно

долго, все карты отрисовывались

вручную, так как каждый образ воз-

никал в моем сознании. Как пра-

вило, практик может чувствовать и

видеть негатив по-своему. Я пере-

дала то, что видела своим внутрен-

ним зрением, таким образом,

постаралась наглядно показать, как

работают жестокие деструктивные

программы и к каким последствиям

это может привести, если человек

будет закрывать глаза на все про-

исходящее. 

На нашей Земле – огромное ко-

личество мест, которые по своей

энергетической силе отличаются от

обычных. Именно поэтому я вы-

брала один из сильных по энерге-

тике городов – Ханты-Мансийск.

Это уникальное таежное место, рас-

положенное в глубинке северного

городка на семи холмах, поэтому
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маги и называют его Местом Силы.

В этом городе живут шаманы, и

здесь же имеется множество их за-

хоронений. 

Данный Оракул можно считать

уникальным магическим инстру-

ментом, с помощью которого

можно не только гадать, но и прово-

дить различного рода диагностики,

помогающие мастеру в ритуалах.

Оракул настолько универсален, что

годен как для практикующих шама-

нов, так и для начинающих практи-

ков, которые находятся в самом

начале магического пути и зани-

маются самосовершенствованием. 

Работая с колодой, вы приобре-

тете в её лице настоящего верного

друга и помощника в рассмотрении

любой ситуации, проведении ана-

лиза и диагностики здоровья чело-

века или определении любого рода

вмешательства. 

Используя небольшое количество

карт, можно увидеть весь негатив,
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деструктивные программы, порчи,

наведенные на человека. Если гово-

рить о практической работе Ора-

кула, то он прекрасно показал себя

в колдовской работе что связано с

сильнейшей энергией, заложенной

в него. Она – энергия просто зашка-

ливает, а все потому, что он (оракул)

пропущен через сердце Шамана,

который передал ее Оракулу.  

Вся колода наполнена силой

Духов, помогающих Шаману. Это и

Духи Земли и Деревьев, Духи Леса

и Воды. Сюда спустились Духи Неба

и Ветра и многие другие. Все они

являются помощниками в колдов-

ской работе, поэтому проведенные

ритуалы с помощью этой колоды

имеют огромную силу и практиче-

ски всегда срабатывают. 

Оракул снабжен инструкцией,

благодаря которой вы самостоя-

тельно сможете активировать Ора-

кул для колдовской работы.
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ИНСтРукцИя 
АктИвАцИИ ОРАкулА

Что же нужно сделать, чтобы ак-

тивировать Оракул под мастера? 

Как возьмёте колоду в руки, при-

жмите её к своему сердцу и в этот

момент говорите слова заговорные. 

Заговор:

«Свою колоду принимаю
Чувствую и прижимаю
Оракул правду  говорит
Он мой помощник, он мой щит».

После чего положите колоду под

подушку на три ночи. Спустя это

время колода будет активирована

под вас и станет щитом и защитой.

Если хотите использовать данную

колоду для ритуалов и верного

друга эльфа помощника, то нужно

ее зарядить следующим образом.

Взять колоду и отнести в лес,

парк, лесной массив. Закопайте её

под дерево, если на улице снег, то
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под снег, положив предварительно

в пакет, при этом, скажите слова за-

говорные. 

Заговор:
«Матушка землица, вы же озор-

ница.
Помоги мне (Имя) колоду Эльфа

зарядить.
Активировать и с ней дружить.
Дары я Матушке принесу, за

службу верную Оракул отблаго-
дарю Мы будем, верные друзья!

благодарю усубалиеву Эльвиру я».

С этими словами уходим, и по ис-

течении трех дней нужно будет за-

брать колоду из-под дерева. В откуп

Матушке Земле принесите молоко

и мед. Все залейте под деревом со

словами благодарности. 

Далее, идите домой, возьмите

колоду и прижмите её к сердцу со

словами заговорными.
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Заговор:
«Свою колоду принимаю,
Чувствую и прижимаю.
Оракул правду  говорит
Он мой помощник, он мой щит».

После чего положите ее снова

под подушку на три дня и три ночи.

Во время сна вам покажут того

Эльфа, который станет вашим по-

мощником (это Лесной Дух). Он

будет вас не только защищать, но и

помогать во всех ваших делах.

Обязательно каждую неделю

благодарите Эльфа-помощника. Ко-

лоду поставьте посередине Алтаря,

вокруг зажгите зеленые свечи и по-

ложите конфеты, либо мед. Гово-

рите слова заговорные.
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Заговор:
«Духа помощника Оракула зову,
За верную службу угощения даю.
Прими от меня мои дары,
За встречу Эльвиру усубалиеву

«Эльфа» благодарю.
Силы ты набирайся, от негатива

очищайся.
Да будет так! Да будет так! Да

будет так, и так тому и быть!»

Этим самым мы также можем и

почистить колоду, которая приняла

негативные удары на себя от своего

хозяина и от клиентов, а с силами

будет и ваша защита.
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кАк РАбОтАть С кОлОДОй

Вы выбрали для работы колоду

«Оракул Негатива». Это универсаль-

ная колода, которая используется в

разных направлениях. Это значит,

что с ее помощью можно делать

расклады, давая точные прогнозы

на прошлое, настоящее и будущее

и определять причины возникших

проблем у клиента. 

Кроме этого, она еще и ритуальная

колода. Мастер, применив свою

Силу и подсказки, представленные

автором, сможет без труда прово-

дить с ее помощью ритуалы по за-

щите, очищению, снятию негативных

воздействий –  таких, как порча, при-

ворот, отворот, закрытие путей и

многих других. Сами карты говорят

за себя, поэтому вы без труда спра-

витесь с этой задачей.

Для проведения ритуала вам

дано заклинание, которое поможет

получить с его помощью актуаль-
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ную информацию. Автор, обладая

Силой мага, делится с вами призы-

вом Духа, который поспособствует

вашей работе.

Выложите карты на столе в соот-

ветствии с требованиями расклада

произнесите заклинание. Это же за-

клинание можно использовать и

для призыва Духа помощника в мо-

мент проведения ритуала.

Заклинание
«Духа Оракула я призываю!
Для ритуала Силы вызываю! 
в работе моей, прошу, подсо-

бите, Силою меня вы наградите.

За верность и помощь отблаго-
дарю,

За сведения вас и усубалиеву
Эльвиру благодарю.

Силою, Дух, наполняйся, от нега-
тива сразу очищайся.

такова воля моя!
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Да будет так! Да будет так! Да
будет так!

И так тому и быть!

Хорошей вам работы 

и верного вам друга. 

Удачи в начинаниях.

Усубалиева Эльвира
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РукОвОДСтвО 
ПО РАСшИфРОвкЕ ОРАкулА

1. МОРОк  

Это временное искажение ре-

альности, которое может быть

недолговечным. Используется в

магии, то есть это программа

оморачивания сознания. 

Мороки – это сущности, при зна-

нии ключей доступа к которым

можно использовать их в своей ра-

боте. Морок – это договор или

сделка экстрасенса с паразитирую-

щей сушью, работа которой будет

направлена на определенного че-

ловека или группу людей. Как пра-

вило, применяются в колдовской

работе. Также мастер может приме-

нить действие морока и в защитных

целях. Но по своей сути защита

также может нести и негативное

действие, так как морок лишает ма-
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стера возможности помочь клиенту.

Часто применяется на переговорах

с партнерами для достижения

своих целей, в любовной магии.

Если выпала данная карта, то ма-

стер четко видит проведение маги-

ческой работы – наведение морока,

то есть, поставлена программа омо-

рачивания сознания. Также карта

может указывать, что для оказания

помощи клиенту нужно поставить

морок для избежания каких-то нега-

тивных последствий. В этом случае

Морок выступает в качестве защиты. 

Что показывает карта  
Изменение реальности в сознании

человека, спутывание мыслей, уход

с намеченного ранее пути, пробой в

энергетическом поле, потеря жиз-

ненных сил, депрессивное состояние

человека, нежелание что-либо ме-

нять, необдуманные поступки. Во

время действия морока человеку не

интересно все, что он задумал ранее,

он принимает во внимание чужие
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мысли и идеи, как свои или живет по

чужим правилам. Кроме этого карта

говорит, что есть вероятность обмана

со стороны партнера или супруга. Ис-

пользуя морок можно заставить за-

молчать человека.

в любовных отношениях – не-

ожиданный выбор другого парт-

нера, уход от хорошего человека,

странное поведение по отношению

к любимому. 

в бизнесе – человек меняет свое

направление в развитии, постоянно

допускает ошибки в своих действиях,

делает опрометчивые поступки. Не-

ожиданно уходит от ответственности.

в здоровье – утечка энергии, го-

ловокружения, давление, нервоз-

ность, отсутствие концентрации

мысли.

Совет карты: провести срочно ма-

гическую чистку по устранению нега-

тива, восстановить энергетическое

поле и поставить защиту.
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2.ПРИвОРОт

Приворот – это сильное магиче-

ское воздействие на человека, цель

которого добиться эмоциональ-

ного и физического влечения к дру-

гому человеку. 

Приворот может быть «черным»

или «белым», поэтому мастеру

важно понять это. Если приворот

направлен на разрушение (то есть

рядом стоит еще более негативная

карта), то энергия получена от де-

монов. При наведении белого при-

ворота затрачивается много своей

светлой энергии, так как делающий

его запрашивает помощь у Высших

сил. Помощь приходит только в том

случае если работа не причинит

вреда, имеет чистые помыслы.

Только тогда Высшие силы окажут

содействие.

Что показывает карта
Если выпала карта Приворот, это

означает, что человек выбит из при-
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вычного ритма жизни, его посто-

янно сопровождает страх, неоправ-

данная агрессия, он может стать

зависимым от негативных пристра-

стий (алкоголь, наркотики) чего

раньше не наблюдалось. Карта го-

ворит, что человек может лишиться

поддержки близких и друзей, он не

представляет интереса ни для кого,

то есть в этот момент человек, как

зомби. Привороженный видит вра-

гов в своих родных людях, у него из-

менчивое поведение, он готов

пожертвовать всем ради того кто

привораживал, отсутствие само-

контроля, быстрая утомляемость и

не желание работать, а также силь-

ное сексуальное влечение и финан-

совый крах. 

Предостережение: Приворот,

особенно черный или сделанный с

менструальной кровью женщины, а

также зомбирующий приворот – это

все настолько сильные магические

воздействия, что при любой
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ошибке или неточности в проведе-

нии ритуала гарантируют появле-

ние порчи. 

в любовных отношениях – попав

под влияние приворота, человек ста-

новится просто беззащитным и не

может справиться со своими эмо-

циями, имеет огромную сексуаль-

ную тягу, тоску, сильно скучая о

привораживающем. Он делает все

ради этого человека, и жизнь без

него не мила. Постоянно защищает

привораживающего, не допуская

даже скверного слова в его адрес.

Человека можно сравнить с мотыль-

ком, который стремится к привора-

живающему на огонь, ни с кем не

советуется и не допускает в свой

адрес что-либо компрометирующее.

в партнерстве и семье – навре-

дить человеку в социуме, тогда по-

являются негативные последствия –

отсутствие желания работать, они

быстро устают и не хотят что-то ме-

нять в своей работе,  становятся за-
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висимыми от обстоятельств, не свя-

занных с бизнесом, которые ме-

шают ведению дел. Тот, кто делает

приворот, стремится добиться раз-

рыва с партнерами из-за проволо-

чек в делах и недопонимания друг

друга. Полная апатия в делах, нет

новых перспективных планов, пус-

кают на самотек все дела. В семье

полный разлад с родными людьми,

в том числе детьми.

в здоровье – если на человеке при-

ворот, то это является сильным нерв-

ным потрясением, ослабевают все

защитные функции организма, не

только энергетические, но и физиче-

ские. Проявляются заболевания, кото-

рых ранее не было. Могут быть

длительные мигрени, Возможно даже

обратное действие – сильная актив-

ность, приводящая к агрессии. Чело-

века мучают навязчивые идеи,

панические атаки, необоснованные

тревоги о привораживающем объекте.
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Совет карты: так как привороты

бывают «белые» и «черные», то и

снимаются они по-разному. В пер-

вом случае нужно обратиться к бе-

лому магу, можно использовать

молитву. Во втором случае нужно

пойти к опытному специалисту –

магу. Ни в коем случае не делать это

самим, так как это практически не-

возможно.

3. ПРИСушкА

Это разновидность магического

воздействия, действующая в лю-

бовной сфере жизни на того или

иного человека. Входят в ряд лю-

бовной магии, с помощью которой

происходит привязка объекта. При-

сушка меняет поведение и восприя-

тие реальности.

Что показывает карта 
Если выпала карта Присушка, то

необходимо понять, с какой целью

она сделана. При использовании
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