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оБ аВТоре

Любовь Никифорова (Отила), её

творческий и профессиональный путь

начался еще в далеком 1993 году,

более 25 лет она издается в «Издатель-

стве Велигор». 

Отила многие годы посвятила иссле-

дованию рун, Оракула Мадам Ленор-

ман, простых игральных карт, также и

многим другим эзотерическим практи-

кам. За время творческой деятельности

разработала собственные карточные си-

стемы, такие как «Гадальные карты от

старой цыганки», «Оракул Цветов», Ора-

кул «Знаки Судьбы» и уже известные во

многих странах система «48 Рун», Ора-
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кул «Волшебные тотемы», «Оракул Шу-

вани», написала около 30 книг по раз-

личным направлениям эзотерике. 

В настоящее время она исследует и

разрабатывает новые системы Таро и

Оракулы, и продолжает усовершенство-

вать свою систему «48 Рун». Все эти ав-

торские наработки позволяет нашим

читателям получить новые знания и под-

няться на более высокую ступень разви-

тия (Мастер). Отила в своих разработках

совмещает духовные практики и маги-

ческие системы, считая, что все должно

быть гармонично в любом человеке.  

В 2021 году Любовь Никифорова пред-

лагает ознакомиться с новой, разработан-

ной ею предсказательной системой,

которая представлена в «Ритуальном

Оракуле». 

Также у Отилы вышел новый проект

«Цыганское Таро Кале». Выход этой ко-

лоды стало завершающей точкой в три-

логии описания жизни цыганского

народа, которым она занималась на

протяжении многих лет. 
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Изданные книги пользуются спросом

у читателей многие годы, постоянно пе-

реиздаются, информация представлен-

ная в ее работах дана профессионально

с практическим уклонном и доступна не

только мастерам, но и простым читате-

лям. Отила старается в своих работах

дать максимум информации (расшиф-

ровки), позволяя читателям развивать и

дальше эти направления.

Любовь Григорьевна  имеет посвя-

щение Евгения Колесова, Гавайской

школы Восхождения, Школы Альмин,

является Гранд Мастером Белваспота.

Многие годы она занимается перево-

дами духовной литературы. Педагог с

большим стажем, прекрасно проводит

семинары, интересные лекции, кото-

рые позволяют разобраться каждому,

кто желает вникнуть в суть и глубоко

изучить интересующий предмет.

Любовь никифорова может ответить
на ваши вопросы по вацапу 

+7926-113-49-14
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ВВеденИе

Легкий, интересный, с красочными

изображениями карт «Оракул Фор-

туны» увлечет наших читателей в мир,

где на каждом шагу встречаются инте-

ресные приключения, которые позволят

разобраться в различных жизненных си-

туациях. Он настолько прост в прочте-

нии, что им могут воспользоваться не

только мастера, но и начинающие лю-

бители, занимающиеся гаданием. 

Молодые люди легко смогут овла-

деть им и с его помощью узнать свое

настоящее и будущее, а также ошибки,

совершенные ими в прошлом. Прежде

чем вы приступите к работе с Ораку-

лом, хотелось бы сказать, что в настоя-

щее время оракульная система стала

очень популярной. 

Разумеется, Оракулы – это «по-

томки», если так можно их назвать, иг-

ральных карт и карт Таро. Оракул (в

переводе – «говорю, прошу») является

очень распространенной формой гада-

ния. В далеком прошлом прорица-
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нием могли заниматься только Посвя-

щенные, так называемые Оракулы, ко-

торые могли получать информацию и

оглашать ее заказчику. Никто другой

на это не имел права.

Сегодня все изменилось, создано

множество школ по изучению и при-

менению не только карт Таро, но и

простых игральных карт, карт Мадам

Ленорман и, конечно, Оракулов. Что

интересно, популярность и интерес к

мантическим практикам с каждым

годом возрастает. 

И это не удивительно, ведь находясь

наедине с такими инструментами, че-

ловек проникает в глубины своего под-

сознания и получает правдивые ответы,

предупреждения и советы. В настоящее

время создано огромное количество

Оракулов, всех не перечислишь.

Каждый из них является творческим

вкладом мастеров в развитие этого на-

правления. Они занимаются не только

созданием, но и обучением этому уни-

кальному мастерству. Любое гадание –

это таинство, поэтому от предсказателя
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требуется выдержка, умение анализиро-

вать рисунок карты и, конечно, облада-

ние интуицией и даром предвидения.

Расшифровка каждой карты позволяет

сообщить клиенту все, что с ним может

произойти или уже произошло, его

шансы на выход из сложной ситуации, а

также недочеты, над которыми следует

поработать. 

Карты – это советчики, и во время

предсказания они могут помочь клиенту

в самый нужный момент. И все же не-

обходимо помнить, что они являются

только советчиками, и нельзя отказы-

ваться от своих видений в сложившейся

ситуации.

Надо отметить, что Оракулы требует

от каждого, кто с ними работает, внима-

тельности, знания предмета и огромной

ответственности, ибо почувствовать и

передать точную информацию, пере-

данную художником, совсем не легко,

так как нужно обладать определенными

качествами. 

Сила Оракула – в его символическом

сюжете, поэтому очень важно почув-
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ствовать энергетику карты, тогда она

широко раскроет важные жизненные

моменты. 

Для примера давайте сравним Таро и

Оракул. По точности предсказаний и та,

и другая система дают точную инфор-

мацию, разница только в том, что таро-

лог должен придерживаться строгой

системы, а во время работы с Оракулом

от мастера требуются дополнительные

навыки.

Очень многое зависит от художника,

его умения показать энергетику карты,

он должен как бы слиться с ней в еди-

ное целое. Это же требуется и от ма-

стера, работающего с колодой. Многие

считают, что Оракулы дают поверх-

ностную информацию. Я готова поспо-

рить, что это не так. 

Опять же, все зависит от подготов-

ленности самого мастера. Постоянная

работа и тренировка интуиции, виде-

ния, проведение медитаций дадут свой

результат. Карты помогут развить у ма-

стера определенные способности, на-

работать свою предсказательную и
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информационную базу, что позволит

точно их толковать. 

Это означает, что благодаря Оракулам

мы становимся мудрее, учимся видеть

далеко за пределы карты, чувствовать

предстоящие события, получать инфор-

мацию не по правилам, предусмотрен-

ным системой, а благодаря развитому

видению, чувствованию и знаниям, по-

лученным от Высшего руководства. Со-

гласитесь, это дорого стоит.

Рассмотрим еще один важный мо-

мент – это выбор колоды. На фоне

того, что карт Таро и Оракулов стано-

вится с каждым годом все больше, воз-

никает вопрос, какую колоду выбрать

для работы. 

Сразу отмечу, что профессионал

имеет не одну колоду, и это пра-

вильно. Поэтому здесь важно пони-

мать, на чем специализируется сам

мастер, какими техниками владеет и

насколько у него развиты способности

к ясновидению или яснознанию. Ну и,

конечно, нужно чувствовать энерге-

тику колоды.  
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Случается так, что рисунки очень

красивые, но мастер их не чувствует,

поэтому здесь важно, чтобы колода от-

кликнулась вам, чтобы между вами

пробежала искра. Только в этом случае

вы всегда будете получать через неё

точные ответы. Несмотря на то, что все

знают правила пользования картами,

хочу добавить, что любая колода – это

ваш проводник, через нее только вы

можете получить тайные сведения о

своем клиенте. 

В связи с этим колода должна храниться

в отдельном мешочке или коробочке, и

никто, кроме вас, ей пользоваться не дол-

жен. От этого правила отступать нельзя ни

при каких обстоятельствах. А теперь вы

можете начать изучать «Оракул Фор-

туны», и я желаю вам всяческих успехов в

этом интересном занятии.
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оПИСанИе КарТ

1. КЛючИ СудьБы

Краткое описание карты
Данная карта четко показывает, что

необходимо получить ключ от счастья

и расшифровать тайны, сокрытые в

книге знаний. Голубь, несущий ключ,

является посланником Бога. Он пере-

даст человечеству золотой ключ, с по-

мощью которого откроется путь к

тайнам жизни и обретению счастья.

Предсказательный аспект
Если выпадает данная карта, можно

с уверенностью сказать, что она откры-

вает новые перспективы. Книга, к кото-

рой устремилась голубка, раскроет

перед вами массу новой интересной

информации, и вы сможете понять

свое предназначение и миссию. Карта

говорит о том, что необходимо рабо-

тать со своим подсознанием, понять

его, чтобы осознать все происходящее.

Можно сказать, это карта выбора и об-
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учения, и только вы сами можете при-

нять решение: идти новым путем или

оставить все по-прежнему. Нужно

только повернуть ключ судьбы. 

Существует закон, которого придер-

живается большинство, – это построе-

ние первоначального фундамента

жизни, поэтому книга – это те знания,

которые необходимы не только в на-

чале пути, но и на протяжении всей

жизни. Да, вы – в начале пути, но у вас

есть шанс решить все вопросы, исполь-

зуя ключ судьбы.

В негативном проявлении – если

карту окружают негативные карты, то,

возможно, вам не удастся изменить

ситуацию, вы будете полностью блоки-

рованы. Могут проявиться негативные

черты характера – трусость, непонима-

ние происходящего, неверие, отсут-

ствие желания что-либо менять.

Вывод: что же дает нам открытие

книги? Получение новой информации и

знаний. Это будет способствовать построе-

нию прекрасных отношений с окруже-

нием, а также достижения понимания на
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профессиональном уровне, человек полу-

чает благоволение свыше, освобождается

от безденежья и открывает двери к духов-

ному развитию. Карта несет позитивные

энергии при условии, если человек сможет

справиться со своими эмоциями.

2. МужчИна

Краткое описание карты
На карте представлен мужчина. Он

может быть картой спрашивающего.

Если вы делаете расклад женщине, то

данная карта может показывать людей

из ее окружения – мужа, друга, брата,

любовника, партнера по бизнесу или

кого-то другого.

Предсказательный аспект
Очень важно смотреть какие карты

рядом. Если это позитивный расклад,

то перед вами – мужественный, неза-

висимый молодой человек, отец, руко-

водитель и т.д. Если же рядом –

негативные карты, то постарайтесь

проявить осторожность, так как от него

можно ожидать неприятностей. В этом
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случае мужчина может показать себя

не только безответственным, но и про-

явить жестокость по отношению к

тому, на кого делают расклад.

Вывод: данная карта в первую оче-

редь означает клиента, на которого де-

лают расклад. Но, если она выпадает в

качестве дополнительной карты, то

может показывать отца, друга, коллегу

и т.д. Здесь важно учитывать ближай-

шие карты так как именно они покажут

характер этого человека, его дальней-

шие действия и что ожидать от него в

сложившейся ситуации.

3. женщИна

Краткое описание карты
Вы видите роскошную даму. Жен-

щина также в основном представляет

карту спрашивающего. Кроме этого, в

раскладах может показывать сестру,

мать, подругу, знакомую, руководителя,

то есть людей из окружения клиента.
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Предсказательный аспект
Если вы делаете расклад на себя, то

карту выкладывают в центр, так как

она является картой бланки. В других

случаях она представляет близкое

окружение, и все зависит от самого

расклада. 

При позитивном раскладе это целе-

устремленный человек, заботливая и

любящая мать, ответственный руково-

дитель. 

При негативных картах рядом – все

с точностью до наоборот. Вы не встре-

тите в ее лице понимающего человека,

перед вами будет эгоистичная, высоко-

мерная дама, думающая только о себе.

Вывод: данная карта в первую оче-

редь означает клиентку, на которую де-

лается расклад. Но, если она выпадает

в качестве дополнительной карты, то

может показывать мать, подругу, се-

стру, коллегу и т.д. Здесь важно учиты-

вать ближайшие карты так как именно

они покажут характер этой женщины,

ее дальнейшие действия и что ожидать

от нее в сложившейся ситуации.
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4. ЗарожденИе

Краткое описание карты
Вы видите очень красивое озеро, на

берегу которого сидит прекрасная

птица. Рядом с ней – скорлупа от вылуп-

лявшегося из яйца маленького птенца,

которого она укрывает своим крылом.

На озере – огромное количество кувши-

нок и других красивых цветов.

Предсказательный аспект
Выпав в раскладе, карта говорит о чи-

стоте чувств, проявлении заботы и

любви по отношению к ближнему, в

данном случае – к ребенку. Карта свя-

зана с женским началом, плодородием,

рождением всего нового и прекрас-

ного. Кувшинки говорят о чистоте

чувств, какой бы сферы это ни касалось. 

Это добрые эмоции, интересные

идеи, просветление сознания. Яйцо

указывает нам на безопасность в про-

странстве, то есть человек находится

под полной защитой, ему ничто не

угрожает, и он справится с любой си-

туацией. Это карта материнства, по-

- 19 -



этому может говорить о прибавлении

в семье. 

В профессиональном плане – откры-

тие нового дела, начало учебы.

В негативном проявлении – карта

может показывать неудачи в началь-

ной стадии дел, не получится открыть

предприятие, могут быть проблемы с

рождением ребенка и его защитой.

Также отсрочка в учебе, неумение по-

нять ситуацию, отсутствие осознания

происходящего, помутнение. 

Вывод: карта показывает на новое

дело или начало отношений любого

порядка (дружба, любовь). Также

карта может указывать на рождение

ребенка или на улучшение общего по-

ложения в социуме.
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