
Жанна Никовски

Карты ВУДУ
Лунный 
Оракул
36 карт + книга

Издательство Велигор
Москва 2022



УДК 133.3
ББК 86.41
Н – 63

Жанна Никовски

Карты Вуду. Лунный оракул. 36 карт + книга
М.: Издательство Велигор, 2022. – 166 с.

Вы держите в руках уникальную ав-
торскую колоду, известного вудиста и
мастера в этой области. 

Информация, данная в этом ком-
плекте, пригодится практикующим цели-
телям, они смогут овладеть совершенно
новыми методами выявления колдов-
ского воздействия на человека и опреде-
лить подробно причины колдовства. 

Также Вы найдете в книге совер-
шенно новые методы бразильского га-
дания, карты укажут Вам на тайного
врага и расскажут много интересного о
людях, окружающих Вас. 

Вы узнаете, в какие из дней можно
и нужно делать защиту, а в какие – лю-
бовные и другие ритуалы.

ISBN 978-5-91742-100-1
Интернет-магазин –WWW.VELIGOR.RU

© Издательство Велигор 2022



СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА ....................................................5
ВСТУПЛЕНИЕ.................................................8
О ЛУННОМ КАЛЕНДАРЕ..............................19
О КАРТАХ.......................................................22
СТРУКТУРА КОЛОДЫ...................................25
РИТУАЛ ПОСВЯЩЕНИЯ КОЛОДЫ................27
Описание карт.............................................32

1. МАДАМ ЛЯ ЛУН СВЕТИЛЬНИК...........32
2. ИЕМАНЖА РОГ ИЗОБИЛИЯ.................36
3. ОШОСИ ЛЕОПАРД ...............................39
4. ИБЕЖИ ДРЕВО ПОЗНАНИЯ.................44
5. ЭШУ ТРАНКА-РУАС ЕДИНОРОГ............47
6. ОШУН ЖУРАВЛЬ...................................50
7. ШАНГО ПЕТУХ......................................52
8. ОШАЛА ФЕНИКС..................................56
9. ЦАРСТВО КРУЗЕЙРУ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.59
10. ЕГГУНЫ ФОНТАН................................62
11. БАБАЛУ АЙЕ КОРОНА.......................65
12. НАНА ЧАША.......................................69
13. ИАНСА КОЛЕСО.................................72
14. ЭШУ ЭЛЕГБА ПРИЗЫВ.......................75
15. ДАМБАЛА – ВЕДО ЗМЕЙ...................79
16. ТИ БОН АНЖ ГОЛУБЬ........................82
17. ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА КАРНАВАЛ.......85
18. АСПИД СИМБИ..................................89
19. ПАУК ЗОМБИ.....................................92

- 3 -



20. ОРЕЛ ГРОСС-БОН-АНЖ.....................96
21. КОНЬ ОГУН ........................................99
22. СЛОН ЭЛЕГБА..................................101
23. ЭШУ КАВЕЙРА КРОКОДИЛ .............104
24. МЕДВЕДЬ ЧАНГО..............................108
25. ЧЕРЕПАХА ОБАТАЛА........................113
26. ЖАБА ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ......................117
27. ТРЕЗУБЕЦ АГВЕ................................120
28. ЛОТОС ЭВА......................................123
29. СПРУТ ЭШУ КАМИНАЛОА..............126
30. ЗОЛОТОЙ ЛЕБЕДЬ ОШУМАРЕ ........129
31. ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 
ЭШУ КАМИНАЛОА................................133
32. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ ВЫБОР......135
33. КОМЕТА ЭШУ БРАЗА.......................138
34. КРАСНАЯ ЛУНА ЭШУ НАГО..............141
35. ЧЕРНАЯ ЛУНА ЭРЗУЛИ ЖЕ – РУЖ...144
36. ЗВЕЗДОПАД ЛА СИРЕН.....................147

РАСКЛАДЫ ПОДГОТОВКА 

К СЕАНСУ ГАДАНИЯ.................................150
ЭПИЛОГ.................................................205

Приложение. Краткое описание 

символов карт.......................................206

- 4 -



ОТ АВТОРА

В этой книге подробно изло-
жены ритуалы для работы с кар-
тами. Каждая колода карт является
инструментом для гадания и имеет
свой дух и характер. Любая практи-
кующая гадалка или предсказатель
знают об этом. 

Колоду карт «питают» своей энер-
гетикой те Божества и Силы, кото-
рым она посвящена. Например,
карты «Египетское Таро» связаны с
Богами Древнего Египта, а «Сканди-
навские Руны» передают информа-
цию от Скандинавских Богов: от
Одина, Фрейи, Норн. Проще говоря,
колода карт подключена к тому
эгрегору, которому она посвящена,
а также к эгрегору информацион-
ного поля мага или гадалки.

Карты «ВУДУ. Лунный Оракул»
будут общаться с вами на двух ос-
новных языках (язык афро-бразиль-
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ских традиций и язык лунного ме-
сячного календаря). Обязательно
при этом присутствует информа-
ционное поле Земли («кладезь»
всех сведений), сила мастера гада-
ния и биополе клиента.

Каждая карта «Лунного Оракула»
подключена к Божеству (Духу) ка-
кого-либо пантеона ВУДУ и излучает
энергетику на одной частоте с энер-
гетикой определенного лунного дня.

Рассмотрим карту №4 – «Древо По-
знания. Ибежи». Четвертый лунный
день имеет основную характеристику
– понятие Выбора. Выбор происходит
между добром и злом. Лунный ка-
лендарь советует не спешить с выбо-
ром, так как для любого вопроса
характерно понятие двойственности.
В Вуду подобной энергетикой обла-
дают Ибежи – божественные близ-
нецы (Таэбо и Каинде).
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Карты создавались не только для
предсказаний. «Лунный Оракул» –
это помощник в Вашем общении и
изучении Ориши (Божеств) и
Магии ВУДУ.

С любовью Жанна Никовски
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ВСТУПЛЕНИЕ

Колода карт «ВУДУ. Лунный ора-
кул» является уникальным источ-
ником предсказания, гадания и
магических знаний ВУДУ. С помо-
щью этого эзотерического труда
Вы сможете изменить к лучшему
свою жизнь и жизнь близких вам
людей, избежать «черных дней» и
ошибок, отвести беду.

Практикующие целители смогут
овладеть совершенно новыми спо-
собами выявления колдовского
воздействия на человека и опреде-
лить подробно его причины. Также
Вы найдете в книге совершенно
новые методы бразильского гада-
ния, карты укажут Вам на тайного
врага и расскажут много интерес-
ного о людях, окружающих Вас. Вы
узнаете, в какие из дней можно и
нужно делать защиту, а в какие –
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проводить любовные и другие ри-
туалы.

Данный эзотерический труд по-
знакомит читателей с лунным ка-
лендарем, магией Вуду, поможет
научиться жить в гармонии с энер-
гиями Космоса и Природы.

На самом деле существует не так
уж много информации об афро-
бразильской религии ВУДУ. Давайте
вместе постараемся разобраться: 

«Что же это за религия»? 
Многие ученые считают ее исто-

ком очень древней мировой рели-
гии, которая появилась в Африке
более десяти тысяч лет назад, на-
много раньше, чем христианство.
Догматические знания и мудрость
религии ВУДУ вытекают из Африки,
где она зародилась многие тысяче-
летия назад. 

Но современная форма вудуизма
сформировалась на Гаити, острове
Карибского бассейна. Гаити яв-
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ляется вторым по величине остро-
вом группы Больших Антильских
островов Карибского моря.

В 1492 году 6 декабря великий
мореплаватель Христофор Колумб
со своей первой экспедицией от-
крыл прекрасный остров в Кариб-
ском море. Этот остров Колумб
назвал красивым именем ЭСПАНЬ-
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(Гаити) в 1492 г.



ОЛА. В 1494 году в марте великий
мореплаватель во второй экспеди-
ции, двинулся в центр Эспаньолы.
Это была военная интервенция ,
так как Колумб искал золотые за-
пасы у местного населения. В это
время и была основана первая ис-
панская колония на острове.

В начале XVI века, в 1518 году ис-
панские колонизаторы вывезли
первых рабов из западной Африки,
считается, что из Дагомеи и Конго.
Таким образом, негры появились
сначала на островах Карибского
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бассейна, затем в Латинской Аме-
рике, и уже позже – в Северной.

Хозяева чернокожих рабов испо-
ведовали католицизм и желали
истребить непонятную им веру и
религию негров, веру, которая пу-
гала добрых католиков дикими
плясками и песнями, грохотом ри-
туальных барабанов и ритуалами
жертвоприношения. 

А состояние ритуальной одержи-
мости, неизвестно какими духами
их рабов, просто ужасало честных
католиков. Именно тогда рабовла-
дельцы объявили войну этой
дикой для них религии, назвав ее
Сатанинской и Дьявольской. 
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Рабы Гаити

Детям Африки запрещали совер-
шать свои религиозные церемонии.
Негров, уличенных в поддержании
веры их предков жестоко пытали и
впоследствии казнили. Рабов на-
сильно крестили и обращали в като-
ликов. Не желая умирать под
пытками, африканцы только внешне
приняли чужую религию. Они посе-
щали мессу, носили на шеях крестики,
поклонялись статуям католических
святых и исповедовались. 

Но в каждой душе раба жила вера
в религию своих африканских пред-
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ков. Эта вера, как хамелеон, измени-
лась внешне, но внутри осталась
прежней. Поклоняясь католическим
святым, рабы тайно называли их аф-
риканскими именами, отождествляя
их со своими родными божествами,
подпольно проводили ритуалы и це-
ремонии, направленные на поддер-
жание веры предков. Жрецы Вуду
набирали силу в магических трансах
и обрядах, оставаясь смиренными
рабами только снаружи. 

- 14 -
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В сердцах чернокожих детей Аф-
рики горел неугасимый огонь нена-
висти к белым колонизаторам и
рабовладельцам. Тайно проводи-
лись «сессии» – групповые обряды
под руководством старших колду-
нов Вуду (хунганов и бокоров).
Древнейшие африканские Боги ста-
рались помочь черным рабам во
всех вопросах. 

Африканские дети, имея горячий
и бунтарский характер, часто вос-
ставали против колонизаторов.
Первое восстание произошло на
Гаити в 1522 году. До сегодняшнего
времени это восстание считается
вторым по значимости на острове.

Периодически вся зона рабовла-
дения сотрясалась от подобных
восстаний. В конце XVIII века Гаити
уже был французской колонией.
Это был самый разгар Великой
Французской Революции, а муд-
рые чернокожие жрецы провели
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мощный ритуал, посвященный
духам Pjetro. Далее французский
полководец Наполеон потерпел
первое поражение, за которым
последовали и другие. А в 1804
году негры изгнали белых с ост-
рова и стали хозяевами Гаити. На-
полеон в 1803 году продал
Луизиану Соединенным Штатам. 

Власти Луизианы и раньше не
препятствовали беглым рабам, а с
1803 года «открыли врата» для
чернокожих беженцев. Таким об-
разом, Новый Орлеан и Луизиана
стали центром новой религии в
США. Далее ВУДУ распространи-
лась из Латинской Америки в Се-
верную Америку

В 2003 году, после долгих дебатов и
распрей, сама Католическая Церковь
признала ВУДУ самостоятельной ре-
лигией. Во время рабовладельческого
ига над африканцами произошло сме-
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шивание языков, традиций, ритуалов
и обычаев разных племен.

Вся эта «смесь» слилась с като-
лическими канонами. В резуль-
тате, на сегодня имеется несколько
направлений ВУДУ. С Кубы в Север-
ную Америку пришла САНТЕРИЯ,
она же ЛУКУМИ или ЙОРУБА. 

В Южной Америке и на островах
Карибского бассейна преобладают
«ветви» Вуду, такие, как КАН-
ДОМБЛЕ, УМБАНДА, МАКУМБА –
КИМБАНДА, традиции американ-
ских индейцев и СПИРИТИЗМ.
Каждое из этих направлений ВУДУ
обычно называют «религиями».
Слово ВУДУ произошло от даго-
мейского языка «воду», что озна-
чает «божество» или «дух». 

В Америке колдовство и магию
называют «худу». Вот так и появи-
лось непонятное для многих
людей слово «ВУДУ».
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Каждое божество этой религии
излучает свою собственную энер-
гию, связанную с Космосом, со-
звездиями и планетами. В своем
эзотерическом труде я соединила
энергию каждого лунного дня и за-
тмений с излучаемой космической
энергией Богов (Ориши) и Духов
(Эшу) вудуизма. Я придерживалась
в основном Сантерии, но в Лунном
оракуле использовала и другие на-
правления ВУДУ.

Бытует мнение, что Вуду, связано
исключительно с чёрной магией и
первые возникающие ассоциации
у обывателей, это изготовление
кукол Вуду и причинение вреда с
использованием игл, крови и дру-
гого генетического материала.
Такой ассоциации мы обязаны за-
падному кинематографу, на сомом
деле, магия Вуду носит очень по-
зитивный характер, в ней много
веселья, радости, добра, удоволь-
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ствий, сильны аспекты возмездия
и справедливости.

О ЛУННОМ КАЛЕНДАРЕ

Лунный календарь возник на
заре человечества, одновременно
с магией. Первые упоминания о
нем появились в рукописном виде
в Индии и Китае, за несколько ты-
сячелетий до Рождества Христова. 

Лунный новый год обычно начи-
нается от 21 января до 19 февраля,
не имея четкой даты. Это обуслов-
лено меняющимся моментом но-
волуния, когда по зодиакальному
знаку Водолея проходит Солнце.

Один раз в три календарных года
выпадает лунный год, состоящий из
13-ти, а не из 12-ти месяцев (13-й –
вставной). Лунный год состоит из
354 дней, и, чтобы уравнять его
цикличностью с календарным
годом в 365 дней, ввели 13-й
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«вставной» лунный месяц. Лунный
месяц может состоять из 30 дней –
это нормальный месяц, а может на-
считывать и 29 лунных дней. Такой
месяц протяженностью в 29 дней
считается напряженным и более
негативным, чем месяц в 30 дней. 

В каждом лунном месяце суще-

ствуют 4 точные фазы Луны. 

• 1 четверть (7-8 лунный день).
• 2 четверть (14-17 лунный день).
• 3 четверть (22-23 лунный день).
• 4 четверть (29 или 30 лунный

день).
Все 4 даты точных фаз в лун-

ном месяце считаются критиче-

скими и опасными.

• Мужчины и женщины по-раз-
ному реагируют на влияние Луны.
В Новолуние и в дни III четверти
мужчины сверхчувствительны и
раздражительны, обидчивы и за-
мкнуты. 
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• Женщины более эмоцио-
нальны и необъективны в дни I
лунной фазы и в полнолуние. 

• Но как для мужчин, так и для
женщин дни точных четырех фаз
Луны – особо опасное время. Эти дни
связаны с авариями и преступле-
ниями, пьянством, суицидом, серьез-
ными физическими травмами. 

Особенно серьезно проявлены
нервно-психические заболевания. В
эти дни могут произойти всевоз-
можные неприятные события. Они
считаются особо критичными днями
для человека. Почему именно так?
Связан этот факт с тем, что Солнце и
Луна в этот момент находятся на
критическом угловом расстоянии по
отношению друг к другу.

Знаки Зодиака, а соответственно,
влияние планет и созвездий, ока-
зывают сильнейшее влияние на
жизнь и здоровье людей, в то
время, когда Луна проходит по
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своему небесному пути. В каждом
знаке Зодиака Луна находится 2,5
дня. Энергия планеты, управляю-
щая созвездием, накладывается на
космическую энергию самого со-
звездия. И вся совокупная энергия,
словно через огромную линзу-
Луну (впитав при этом и лунную
энергию), проецируется прямо на
человечество.

О КАРТАХ

Сколько помню себя, я никогда не
расставалась с картами. В детстве и
юности это была обычная русская
колода из 36-ти игральных карт. В
дальнейшей жизни у меня появи-
лись Таро и Руны. Я активно занима-
лась эзотерической практикой и
сделала выводы уже давно: гадание
и магические ритуалы напрямую за-
висят от влияния лунных дней. 

- 22 -



Каждый эзотерик знает, что в раз-
личные моменты нас окружают раз-
ные Духи. И эти Духи тоже излучают
свою собственную энергию. ВУДУ
фактически очень схожа с Христиан-
ством, но отличается новизной и
мобильностью. В ней нет четких ка-
нонов: «белое» или «черное». Есть
только вера в Единого Бога – Отца,
в одних и тех же святых, жизнь
после смерти и посещение храмов.
Духи и Божества ВУДУ имеют сход-
ство с людьми. Они любят дары,
уважение к себе, песни, танцы.

Однажды, около 4-х лет назад,
находясь в процессе медитации, я
получила от своего Эшу совет и ви-
дение о создании этой колоды.
Каждую карту я рисовала под руко-
водством своего «Высшего Руко-
водства», которое также одобрило
и эту книгу. Каждый Ориши излу-
чает Космические вибрации, энер-
гию собственной стихии, планеты
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(или звезды). К примеру – Огун
(Бог защиты и войны) – излучает
энергию планеты Марс и стихии
Огня, Ошун – Богиня любви излу-
чает энергию планеты Венера и
стихии Воды.

У каждого Ориши в подчинении
обычно от 7 легионов и более
духов – Эшу, каждый из которых
также излучает энергию своего
«Господина».

В процессе своей работы я совме-
стила энергию Духов ВУДУ и энер-
гию лунных дней месяца. Каждая
карта колоды несет в себе удвоен-
ную энергию Вселенной. Изучая и
применяя на практике карты «ВУДУ,
Лунный Оракул», вы научитесь жить
в полной гармонии и синхронности
с тонким миром, Космосом и Богом.
Также Вы откроете для себя много
нового в предсказательной, магиче-
ской и целительской практике. 
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СТРУКТУРА КОЛОДЫ

Внимание: Карты не имеют

перевернутого значения.

Любая колода имеет свою струк-
туру, благодаря которой человек
сможет без труда провести сеанс
гадания. Хочу сразу предупредить,
что в момент предсказания особое
внимание следует уделять работе
с лунным календарем. По сути, он
должен стать вашей настольной
книгой, так как работа с колодой
Лунного оракула напрямую свя-
зана с лунным календарем. 

Рассмотрим более подробно

структуру колоды и описание

рассматриваемых аспектов:

•  Номер вверху карты: от 1 до 30
– это нумерация лунных дней. 

•  Номера карт от 31 до 36 указы-
вают на небесные и астрологиче-
ские явления, видимые человеком.
Это могут быть затмения (солнеч-
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ное и лунное), комета, черная
Луна, красная Луна, звездопад.

•  Первая верхняя строка указы-
вает на название карты по лун-
ному дню. 

•  Вторая строка соответствует
Божеству ВУДУ, празднику или аст-
рологическому явлению.

•  Физический план: события со-
циального плана, отношения.

•  Человек: характеристика лич-
ности человека в свете Лунного
Оракула.

•  Сфера деятельности: наибо-
лее вероятные области в сфере
трудоустройства человека.

•  Магический план: какие маги-
ческие работы проводят в этот день,
а также, какое негативное воздей-
ствие было оказано на человека.

• Совет карты: что можно
предпринять или чего нужно избе-
гать в интересующей ситуации.
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РИТУАЛ ОСВЯЩЕНИЯ
НОВОЙ КОЛОДЫ

В магии Вуду повсеместно при-
нято освящение обрядовых пред-
метов, одежды, посуды, пищи и
воды. Это происходит ежедневно.
Подобные действия имеют место и
в христианских храмах, как в право-
славии, так и в католицизме, доста-
точно вспомнить такие праздники
как Пасха, Крещение, Троица (на-
тельные крестики, святая вода, ку-
личи, кропило, ладан). 

Итак, вы приобрели колоду карт
«ВУДУ. Лунный Оракул».

Уважаемый читатель! Прежде,
чем вы начнете гадать, необхо-
димо подружиться с колодой и как
бы вдохновить ее к работе с Вами
(оживить и пробудить её Дух). Для
этого вам понадобятся:

Четыре новые свечи: красная,
белая, желтая и зеленая. 
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Небольшое новое зеркало (диа-

метр 7-15 см).

Новые спички, соль, ароматиче-

ская палочка (сандал, кедр).

Кусок белого или красного

шелка (60х60 см).

Святая вода, Кокосовая стружка

•  Выберите удобное для себя
время – утренний или ночной час,
когда вас никто не потревожит.
Оденьтесь в белые или светлые
одежды. Обрызгайте крестооб-
разно ваш алтарь святой водой.
Свечи зажигать при этом не нужно.
Расставьте предметы и свечи на
столе так, как показано на рисунке.

•  Сбрызните все предметы свя-
той водой (кроме карт), произнося
заклинание:

«Освящаю во имя Бога-Отца Замби…

Во имя Святого Духа Папы Легбы

Во имя всех Ориши и Егунов.

Си Тенер АШЕ! АШЕ! АШЕ!»
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• Затем вы зажигаете свечи по
часовой стрелке, начиная с желтой
свечи (восток) и заканчивая белой
свечой (север).

• После этого зажгите аромати-
ческую палочку и возьмите карты
в ладони, предварительно вынув
их из упаковки.

• Согрейте карты теплом своих рук. 
• Трижды выдохните воздух

прямо на карты. Думайте в это
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время, что Вы вдыхаете в колоду
дух, и она оживает.

• Обведите по часовой стрелке
колодой над свечами, затем кре-
стообразно (слегка) сбрызните ее
святой водой. 

• Окурите карты в дыме арома-
тической палочки и слегка при-
сыпьте карты солью (сверху).

• С чувством повторите вышеука-
занное в этой главе заклинание.
Дайте колоде имя, которое Вам
нравится (можно использовать
имя из ВУДУ).

•  Теперь, держа колоду в руках,
мы рисуем ею перед собой в воз-
духе круг (по часовой стрелке),
внутри круга – крест.

Это – перекресток сил и миров.

• Быстрым броском рук нужно
пронзить центр креста. Карты
должны на долю секунды всколых-
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нуться в Ваших руках. В этот момент
и происходит освящение карт.

• Затем положите карты на зеркало.
Погасите свечи в обратном порядке:
север, запад, юг, восток. Сверху при-
кройте колоду шелком таким обра-
зом, чтобы зеркало полностью
оказалось прикрытым тканью.

• Пожертвуйте немного денег
бедным в честь «рождения» и
освящения Вашего нового друга.
Через сутки колоду, завернутую в
шелк, положите в шкатулку или в
плетеную коробочку с крышкой.
Зеркало всегда следует держать на
дне шкатулки (отражением на-
верх). Отныне шкатулка становится
«домом» для Ваших карт.
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ОПИСАНИЕ КАРТ

1 . МАДАМ ЛЯ ЛУН 
СВЕТИЛЬНИК

На карте изображена красавица,
идущая по дороге и смотрящаяся в
ручное зеркальце. Это юная ля
Лун, которая в ВУДУ отождеств-
ляется непосредственно с Луной.
Хотя в новолуние самой Луны не
видно, на карте изображена яркая
и полная Луна. 

В данной случае, малый спутник
планеты Земля представляет
собой символ карты – Светильник.
Юная ля Лун держит в руках зер-
кало, которое является элементом
Астрального и магического света,
символом истины и надежд. 

На заднем плане карты мы
видим две большие фантастиче-
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ские планеты. Они символизируют
новые чаяния (надежды) и удач-
ную реализацию планов. 

Во Вселенском смысле – это
новые миры. 

Соответствие: праздник Рож-
дества Христова.

Физический план: новые зна-
комства, перемены в жизни. На-
чало новых отношений. Начало
новых проектов. Удачны все пози-
тивные планы. Возможны путеше-
ствия и поездки. Смысл карты –
начало ситуации или отношений.
Отношения между людьми совер-
шенно новые, яркие позитивные.
Это самое начало любовной связи
– влюбленность.

Сфера деятельности: научно –

исследовательские институты,

лаборатории. Педагогика. Меди-

цина. Творчество.

Человек: это человек – Светиль-
ник внутренне открыт новым отно-
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шениям, ищет в других людях еди-
номышленников. В личности отсут-
ствуют манипуляция, зависть и
корысть. В данный жизненный пе-
риод человек – Светильник стоит в
начале нового пути. Намерения
его чисты. Это создание чего-то но-
вого, позитивного. У него большие
планы, он ищет дружбы. Воз-
можно любви (соседние карты в
раскладе пояснят этот вопрос).
Такие люди от рождения наделены
детской верой в добро, в чудо. Они
по жизни всем желают помочь,
идеализируют своих родных, дру-
зей и любимых. Мысли человека-
Светильника всегда имеют одно
направление: сделать себя и свое
окружение более счастливым,
улучшить и спасти весь мир. Если
смотреть на отношения между
людьми, то карта Светильник все-
гда указывает на новые удачные
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знакомства, либо возобновление
прежних отношений в позитивном
ключе (возрождение дружбы,
любви, секса).

Человек идет легко по жизни и с
легкостью может выбрать любую
дорогу, легко и не принуждённо,
играючи принять решение, его
ничего не останавливает и не отя-
гощает. Карта легкости и свободы
выбора и принятия решения.

Магический план: начало новых
ритуалов (любовных, денежных,
защитных). Воздействие на голову
через порчи, проклятия. В основ-
ном это кладбищенская огненная
магия.

Совет карты: стройте планы на
будущее, путешествуйте, обнов-
ляйте свою жизнь. Новые знаком-
ства принесут благо. Избегайте
массовых мероприятий, не поку-
пайте животных. Постарайтесь из-
бежать зачатия ребенка.

- 35 -


