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написала около 30 книг по различным на-
правлениям эзотерике.

Отила в своих разработках совмещает
духовные практики и магические системы,
считая, что все должно быть в любом чело-
веке гармонично. 

Любовь Григорьевна  имеет посвящение
Евгения Колесова., Гавайской школы Вос-
хождения, Школы Альмин, является Гранд
Мастером Белваспота. Многие годы она за-
нимается переводами духовной литературы. 



ВВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья! Сегодня мы с вами

постараемся раскрыть одну из инте-

реснейших тем для многих тарологов

и рунологов. 

В данном случае мы будем работать

с Ритуальным Оракулом. Нельзя ска-

зать, что это одно и то же, но меня за-

интересовало, как в этом случае

действуют карты. Необходимо сказать,

что с ними очень интересно работать,

так как здесь представлены не только

принципы определения сглазов и де-

структивных программ, но и практиче-

ская работа по их устранению. 

В наше непростое время тема зависти

и злобы всплывает практически еже-

дневно. И это, как ни странно, актуально

в связи со сложным периодом в нашей

жизни. Конечно, я не буду спорить, мно-

гое зависит от самого человека, его пси-

хологической подготовленности, от

воспитания, от того, насколько серьезно

родители отнеслись к подготовке ре-

бенка для вступления во взрослую
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жизнь. В этой теме нет мелочей, все

взаимосвязано. И все же, определение

причин возникновения сложностей

часто связано именно со вторжением

негативных энергий. И если сразу не

устранить их, то с годами это перерас-

тает в серьезную порчу Души, Духовной

Ауры, а затем проблемы переходят на

чакровую систему и физический план. 

Согласитесь, что мы пришли в этот

мир творить добро, жить в радости и

достатке. У каждого есть свои задачи,

поставленные Высшими Силами, а мы

должны постораться проработать их. 

В связи с этим нужно быть во всеору-

жии и использовать вверенные нам

Знания по достоинству, чтобы пере-

дать новому поколению. Это своего

рода забота о потомках, для их же

блага. Если в семье будут мир, лад и

здоровье, то и потомство родится здо-

ровым и пройдет по жизни с мень-

шими потерями во всех сферах.
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АЗЫ РИТУАЛИКИ

Рассматривая карты Оракула, мы

разберем те ритуалы, которые можно

будет применить для устранения нега-

тива и причин, послуживших их воз-

никновению. Но сначала хочется

представить некоторые приемы ра-

боты с Оракулом, чтобы познакомить

вас с методами применения карт.

Существует масса ритуалов, позво-

ляющих изменить ситуацию, а также

предсказать ход событий, определить

причины возникновения оттока денег

и энергии жизни. Рассмотрим самые

популярные из них, чтобы понять, как

работает система в целом.  

В данной работе вы сможете не только

конкретно использовать представлен-

ный ритуал, но и применить свои личные

наработки по этой теме. Так как книга

рассчитана на широкий круг читателей, я

постаралась дать не слишком сложные

ритуалы и обряды, и это позволит рабо-

тать с колодой не только мастеру, но и

простому человеку. Разумеется, опытный
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мастер сможет даже проводить с кар-

тами магические действия . Ему это под-

властно, так как развитое чутье

подскажет, как это сделать.

Ритуалы с картами – это целенаправлен-

ные обряды, действие которых направ-

лено на помощь в решении всевозможных

проблемных ситуаций. В нашем случае это

еще и магические воздействия.

Прежде чем вы начнете работать с

картами, определите с клиентом, в

какой сфере вы будете рассматривать

проблему – личные взаимоотношения,

работа и учёба, материальное благосо-

стояние, здоровье или что-то еще.

Далее нужно определить дату работы

по лунному календарю, это очень

важно, так как любая сфера деятельно-

сти и работа с ней требует четко опре-

делить время влияния. Если это

ритуальная работа по снятию про-

блемы, то лучше выполнять ее на убы-

вающей Луне, если же восстановление

– то на растущей. Как вы поняли, это не

мелочи, а очень важный аспект, на ко-

торый нужно обращать внимание. Даже
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если вы посмотрели своего клиента и

провели диагностику, то время магиче-

ской работы должно соответствовать

решению поставленной задачи.

ОбщИЕ пРАВИЛА РАбОТЫ 
С ОРАКУЛОМ 

Начните с приручения карт. Позна-

комьтесь с каждой из них, сделайте

свой анализ, так как у каждого мастера

присутствует и свое видение. Это поз-

волит более четко определять возник-

шие у ваших клиентов проблемы.

Далее нужно колоду активировать.

Это делается разными способами. Я

лично работаю свечой и заряжаю ко-

лоду своим намерением, которое отве-

чает за все сферы деятельности.

Разумеется, работать с колодой

должны только вы, и держать её

нужно в закрытой коробочке, так как

она связана с разного рода воздей-

ствиями. Каждая карта несет в себе

Дух, и не надо его без надобности бес-

покоить.
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В начале работы можно призвать

Духов Земли, Воды, Огня и Воздуха, а

также вашего Покровителя для под-

держки и помощи в работе.

Важно в конце работы отпустить

всех, кого вы призывали, со словами

благодарности и закрыть коробочку с

картами.

Работать нужно с зажженными

свечами и, конечно, ставить себе за-

щиту. Это связано с сильной энергети-

кой колоды, а Духи и Сущности,

которые будут показывать вам про-

блемы, совсем не безобидны.

Начинающим важно знать: вы мо-

жете только посмотреть, есть ли про-

блема. Не старайтесь устранять её

самостоятельно ритуалами с картами.

Это может делать только мастер. Также

вы можете применить несложные ри-

туалы, представленные в книге, опять

же, повторюсь – несложные. Если де-

структивная программа опасна,

лучше, если её устранит специалист.

Постарайтесь соблюсти все правила

– и тогда вам не придется решать
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более сложные задачи, которые могут

возникнуть из-за вашей неподготов-

ленности.

Дорогие друзья! 

Я желаю вам успехов в магической

работе, четкости в определении при-

чины воздействия, степени риска для

ваших клиентов, грамотного про-

чтения карт нахождения истинных и

правильных решений и, конечно же, в

достижении эффективности ра-

боты. Пусть эта колода станет не

только предсказательным инстру-

ментом, но и ключом к решению

самых сложных и неожиданных задач.

Если у вас возникли вопросы или вам

потребовалась помощь, можете об-

ращаться комне по вацапу, который

указан в начале и в конце книги.

Любовь Никифорова (Отила)
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ОпИСАНИЕ КАРТ 
И РИТУАЛИКА

1. МАгИСТР

Перед нами – карта Магистра. Это

одна из основных карт Оракула, а зна-

чит, она несет огромное количество

энергии. Ее появление в раскладах ука-

зывает на получение Истинных знаний,

она олицетворяет творческий процесс.

Магистр – это символ совершенства, а

так как он стоит в магическом круге, то

это указывает, что перед ним постав-

лены совсем не простые задачи. Выпав

в раскладе, Магистр напрямую связан

с достижением достоинства и понима-

ния важности момента. 

Магистр – это единица, он первый, а

значит, в его сферу входит творчество,

достижение поставленной цели. В фи-

зическом мире Магистр – это суще-

ство, которое стоит выше остальных, и

он это постоянно доказывает своими

действиями, идеями. 
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Магистр наделяет человека силой Духа,

творческими способностями, требует,

чтобы любое возвышение было достиг-

нуто посредством не только своих способ-

ностей, но и умения концентрировать

внимание на Высших сферах Абсолюта.  

Человек должен быть готов к дей-

ствию в любой момент и видеть мир

таким, какой он есть на самом деле,

никогда не преувеличивая существую-

щей реальности. Он не должен терять

почву под ногами, так как является по-

средником между Небом и Землей.

Именно это и позволяет  черпать энер-

гию друг в друге, так как вы, в прин-

ципе, едины.

Если выпала данная карта, то одно-

значно человек может рассчитывать на

помощь сильной личности, имеющей

доступ к Высшим сферам. Нужно про-

сто встать и пойти в мир творчества,

духовности, в мир, где можно на-

учиться ценить то, что имеешь, и нико-

гда не сожалеть о потерях, ибо вы –

Человек и способны подняться из

пепла вопреки всему.
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2. ТРАВНИцА

Это удивительная карта в Оракуле. В

основном она указывает на примене-

ние в нетрадиционной медицине. Но

бывает и негативное применение. Это

случается, если вокруг выпадают нега-

тивные карты. 

Существует огромное количество трав,

они описаны в литературе. Но если у вас

выпала карта Травница, надо насторо-

житься. Возможно, вам предстоит обра-

тить внимание на свое  здоровье и

обратиться к целителю – или  против вас

затевается негативное действие с исполь-

зованием зелья или отвара для проведе-

ния ритуала приворота либо отворота.

Магия трав использовалась испокон

времен. Чтобы проводить ритуалы с

травами, нужно также иметь Посвяще-

ние и, конечно, знать, что у каждого

растения есть свой Покровитель и Дух.

Но при этом, нужно понимать, что ни

Духи, ни Демоны не станут заниматься

вашими проблемами, если вы их не

попросите об этом.
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РИТУАЛИКА
Как отпугнуть зависть и злых людей
Очень часто на работе завидуют ва-

шему успеху. Направленный негативный

импульс влияет на общее состояние.  В

этом случае можно использовать мож-

жевельник. Это растение имеет свойство

бесогона. Запах, исходящий от него,

несет очистительную энергию.

Очень хорошо использовать зверо-

бой вместе с шалфеем. Каждое из этих

растений прекрасно чистит помещение,

а злые духи просто не терпят их запах.

Поэтому можно  приенить их для чистки

помещения.

Добиться карьерного роста
Положите три больших красивых

лавровых листа на север комнаты.

Лавр – это растение победителей. Не

зря в Древней Греции голову героев

украшали лавровыми венками. А

север в доме или офисе является

зоной, отвечающей за карьерный рост.

Чтобы деньги не кончались
Одни из самых денежных растений –

лаванда и герань. Положите в кошелек
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засушенные цветы, и ваш кошелек ни-

когда не опустеет. Можно хранить

деньги рядом с пучками лаванды или

горшком герани. Рядом хорошо поста-

вить зеленые свечи. Вы наверное за-

мечали, что в крупных компаниях на

подоконниках всегда стоят эти цветы.

почистить жилище
Полынь-трава – это самый лучший

лекарь помещения. Если в вашем доме

часто ссорились, то, конечно, ваш дом

требует очищения. Можно окуривать

дымом полынь-травы, а можно приго-

товить отвар: 3 столовые ложки сухой

полыни заварить одним стаканом  ки-

пятка. После этого слейте отвар в ведро

и вымойте пол во всем доме. 

Защититься от злых соседей
Над входной дверью можно пове-

сить пучок чертополоха. Это будет ваш

домашний талисман. Или дождаться

полнолуния, взять обычную луковицу,

разрезать пополам. Одну половинку

положить за входной дверью, другую

– с внешней стороны, у дверного ко-

сяка. Лук должен полежать ровно
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сутки. Он сработает, как пылесос, вы-

тянув из квартиры все зло.

3. САКРАЛЬНАя МАгИя

Перед нами – карта священного исце-

ления. Нам известно, что Господь обла-

дает огромной силой, и трудно не

признать, что его способности превра-

щать простую воду в святую уникальны.

Эта вода поднимает немощного с по-

стели, оживляет практически безна-

дежно больных людей, помогает

прокаженным и душевно больным. 

Что же это за сила, которая  может

изменить жизнь человека и не только?

Направляя свои Божественные энер-

гии на воду, Господь наделяет ее своей

целительной силой, и перед ней

сложно устоять. Начнем с того, что свя-

тую воду применяют постоянно в быту,

так как она обладает необычайными

целительными свойствами. Она спо-

собна обеспечить энергетический ба-

ланс не только конкретному человеку,

но и всему миру. С помощью этой

- 20 -


