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    Карты Марии Ленорман притягивают своей простотой и лёгкостью 
общения. Само гадание это увлекательный процесс путешествия, в 
будущее или прошлое человека. У меня возник-ла идея создать на 
основании этих карт колоду, которая будет выявлять разного рода 
негативы. Со временем я поняла, что не ошиблась в своём выборе. 
Символы карт Марии Ленорман, могут раскрыть намного больше 
информации, чем изначально у меня было задумано.

    Все прекрасно знают о существовании чёрной и белой магии. 
Одна имеет создающую основу, а другая разрушающую. Все виды 
магии подчиняются влиянию Луны. Определённой фазе или лунному 
дню соответствует своя направленность в магии. 
Объединив вместе: движение, влияние Луны, магию и символы карт 
Ленорман, мы получим совершенно новый взгляд на эти карты. 

    В своей изначальной, классической основе карты не имеют 
перевёрнутого значения. Мне показалось, это не справедливо по 
отношению к такой теме. Не получится точно раскрыть ситуацию, 
если все карты, говорят о каком либо негативе. В крайнем случае, 
пришлось бы задействовать две колоды, что не совсем удобно.

    Существование чёрной и белой магии, обилие разнообразных 
порч, а также защит, оберегов и.т.д. просто не могли вместиться в 36 
карт в одном положении. Я думаю, что прямое и перевёрнутое 
значение карт, может лучше раскрыть ситуацию и обнаружить 
действующий или снятый негатив. 

   Мне хотелось сохранить простоту и лёгкость гадательного 
процесса, который был в классической колоде. Чтобы не усложнять 
запоминание трактовок,  в образ карт добавлены новые символы 
(подсказки). Сюжет карты сможет рассказать о видах воздействия и 
материалах имеющих отношение к лечению или использованных при 
наложении порчи. 

   Искренне надеюсь, что колода вам понравится. Всем кто 
заинтересовался, желаю успехов в изучении и приятной работы с 
картами!         
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Целенаправленные мысли на другого человека (психическое 
нападение) - благословение или проклятие. 

Магическая атака - боевая или защитная. Карта энергетической 
направленности, а какая она будет положительная или 
отрицательная зависит от прямого или перевёрнутого положения 
карты. 

В прямом положении:

Описание карты: По облакам, на белом 
коне мчится всадник. Красные одежды,  
обозначают силу, желание, уверенность, 
борьбу до победы. В его руке копье, из 
которого извергается молния. При 
надвигающейся опасности, всадник 
направит копьё в сторону врага, тем 
самым отражая или уничтожая 
энергетический негатив. В правом углу 
карты изображена молодая растущая 
луна, выходящая из-за облака. Это 
значит, что сила Всадника возрастает с  

каждым днём. Белая масть коня  символизирует невинность, чистоту, 
свет, радость, помощь.

Трактовка карты: 
Всадник – это движение мысли, действие, мощь, сила.

В первую очередь это светлая, мощная энергетика, прилив сил, 
наполнение, выздоровление. Возможно, за вас кто-то молится, 
добрый человек отмаливает ваши неприятности,  посылая вам 
здоровье и удачу на пути.

Карта может обозначать ангела-хранителя. Также может 
трактоваться, как энергетическая помощь белого мага. Исполнение 
желания. Молниеносное возмездие или отражение негативной атаки. 
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Тёмный всадник, у 
которого не видно лица, мчится во весь 
опор вперёд. Мы сами порой не знаем 
своего врага в лицо или даже не 
допускаем мысли, что близкий человек 
может им оказаться. В поднятой руке он 
держит меч, которым будет карать 
неугодных  ему людей. Это 
целенаправленный удар на 
определённого человека, можно сказать 
«точечный». За спиной у всадника можно 
увидеть еле заметный образ человека в

капюшоне – это символизирует, что всё начинается за пределами 
реального мира. Сначала был создан образ негатива (это может 
быть зависть, сглаз или целенаправленная порча), а теперь этот 
негативный фантом материализуется и преследует того, к кому его 
направили. Молнии с разных сторон небосвода аккумулируются в 
тёмном всаднике, придавая ему силу и скорость действий. Молния -  
«молниеносно» - стремительно, быстро. Всадника сопровождают 
огненные кони – эффект сжигания, испепеляющая ярость, 
ненависть, злость.

Трактовка карты:
Мощная магическая атака, нападение. Энергетический, 
разрушающий удар в действии. Проклятия, посланные в ваш адрес, 
ненависть, обида, злость, не дающая покоя. Так же может 
трактоваться, как действия чёрного мага, заклинания, идущие к 
своей жертве. 

Астральное оборотничество: действие может проявляться в 
кошмарных снах, бессоннице. 

Недомогание. «Наэлектризованная обстановка  (атмосфера)» - нерв-
ная, напряжённая ситуация.
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Аура человека. Энергетическое донорство. Оберег – Энергетический 
перекос. Пробой. Вампиризм. 

Карта Клевер – представляет ауру или биополе человека. Аура – это 
тонкая, невидимая оболочка, энергетическое поле, вокруг 
физического тела.

В прямом положении:

Описание карты: На полянке в лесу, 
расцвёл клевер.  Тёплая, светлая аура 
обволакивает растение. Рядом находятся 
две домашние кошки: одна пристально 
смотрит на растение, другая - охраняет. 
Они совершенно спокойны, ни куда не 
торопятся. Мягкий солнечный свет 
дополняет картину, показывая спокойную 
атмосферу вокруг цветка.
Бывают ситуации в жизни, которые 
кажутся безвыходными, как тёмный лес. 
Самое главное не торопиться, не делать

скоропалительных выводов, проявить мудрость, спокойствие и 
судьба выведет вас «на светлую полянку», туда, «где цветёт 
клевер».  Цветение, расцвет  – само слово говорит за себя - это 
процветание, успех, победа. Карта энергетического донорства.

Энергетический донор – это человек,  с положительной энергетикой, 
отменным здоровьем, весёлым нравом. У такого человека  много 
друзей, полон дом - детей, гостей, животных, растений. Кошку не 
сгонишь с рук донора, их любят собаки, больным людям рядом с 
донором становится легче.
После длительного общения с донором, человек чувствует 
необъяснимую лёгкость, словно открылось второе дыхание, 
отступают небольшие проблемы, бесследно пропадают мелкие 
болезни, недомогания. 
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Кошки - символ уюта, спокойствия, мудрости. Белая  кошка, 
рассматривается как сила света, противостоящего тьме, и таким 
образом она превращается в знак удачи. Известно, что кошки 
обладают астральным зрением, т.е.  видят ауру человека. Домашние  
кошки, помогают сохранить целостность нашего биополя, они 
снимают лёгкие негативные воздействия, тем самым устраняют 
небольшие пробоины ауры. В наши дни многие энерго-терапевты 
рекомендуют держать в доме кошку: обладая высокой энергетикой, 
кошки охотно забирают сгустки отрицательной энергии.   
  
Трактовка карты: 
Аура человека (как свечение от цветка) чистая, светлая, ровная. 
Человек сам может являться энергетическим донором. Отсутствие 
негативного воздействия. Карта спокойствия, мудрости, 
медлительности. Замедление всех действующих процессов, дел, 
событий. Может означать поставленный и действующий оберег 
(кошки на страже!). Восстановление энергетических потоков.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Ночь. Тёмный лес. На 
краю обрыва с большим замедлением 
растёт или пытается выжить кустик 
клевера. Его целостность нарушена, 
аура обрывается в местах, где 
потемнели листики. Образовался пробой 
биополя, который со временем лишил 
жизненной силы листья.                                      
Дикие кошки - посланцы тёмных сил 
(забирающие остатки энергии), шипят на 
это больное растение. Если образовался 
пробой биополя, то сам собой он не

восстановится, жизненная энергия и дальше будет покидать тело. 
Чёрная кошка может означать зло и силы тьмы. У японцев кот 
рассматривается как злонамеренное существо, обладающее 
сверхъестественной силой, ему приписываются черты вампиризма.
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Чёрный вьюнок обвил стебель клевера, пытаясь подняться по нему 
всё выше и выше. Это говорит о том, что негатив разрастается и 
набирает силу, он может быть, как снаружи (сглаз) – энергетический 
пробой, так и внутри (порча на подрыв здоровья) – разного рода 
заболевания. 

Но ещё есть шанс выжить, потому что время замедлило ход 
событий, даже цветки не успели закрыться на ночь.
Иногда человек не понимает, что с ним происходит, когда в один миг 
теряет всё: здоровье, семью, работу. Он оказывается на краю 
обрыва, в шаге от гибели. Сильный сглаз или порча подрывают 
здоровье. В биополе образуется энергетический пробой, через 
который уходит энергия жизни, постепенно силы покидают человека.
 
Энерговампир -  это человек, постоянное общение  с которым 
вызывает симптомы: депрессии, усталости, истощённости, головной 
боли.  Где бы они ни появились, могут возникать ссоры,  скандалы, 
драки. Они подпитываются отрицательными флюидами. 
Последствия этого нападения – мизерны, если жертва быстро 
выйдет из-под атаки.

Трактовка карты: 
Существует пробой (перекос) ауры. Замедленное разрушение 
организма. Энергетическое вмешательство, старый негатив (сглаз 
или порча) в действии. 
Ослабление энергетики - делается для того, чтобы на объект легче 
ложились вредоносные программы, чаще всего является маленькой 
порчей на здоровье и т.п.
Энергетический вампиризм (откачка, забор энергии). Возможно, 
подсадка сущностей или привязка фантомов умерших близких 
людей.
Постоянное внутреннее беспокойство, унылость, депрессивные 
состояния, отрицательные чувства и  мысли. Неконтролируемое, 
стихийное поведение. Физическое недомогание, препятствия в 
делах. 
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Открытые или закрытые дороги жизни (аварийность, травматизм). 
Живая или Мёртвая вода.

В прямом положении:

Описание карты: : Красивый корабль с 
белыми парусами, спокойно движется 
вперёд. Ничто не мешает его пути, 
открыты бескрайние горизонты моря. 
Уходящие небольшие облака говорят о 
том, что помехи в пути пройдены, всё 
неприятности позади. Голубое небо, 
солнце, всё сопутствует спокойному 
движению, удаче, счастью.

Мистические водные единороги, 
сопровождающие корабль -

олицетворяют «Живую воду», чистую энергию, помощь.

Единорог это могущество, сила, которая противостоит силам тьмы, 
поддерживая равновесие во Вселенной. 

Средневековые легенды утверждали, что единорог может очистить 
отравленную воду, размешав её крестообразным движением своего 
рога.

Трактовка карты: 
Открытые дороги жизни. Положительная энергия. Помощь - на пути к 
исцелению или просто в дороге. Правильно выбранное направление, 
дальность расстояния. Также означает: «Живая вода», Святая вода. 
Здоровье, путь к выздоровлению, счастье, удачная дорога, прибыль. 
Хорошее взаимопонимание в семье или между супругами. Белая 
магия, пророческие сны.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Одинокий корабль 
борется с превратностями судьбы. На 
его пути много препятствий и опасностей 
помимо шторма. Чёрный корпус корабля 
сливается с такими же тёмными 
волнами. Разорванные паруса 
развиваются на ветру, он идёт не своим 
курсом, его несёт в неизвестность. 
Рваные паруса означают: нет 
самостоятельного движения, 
энергетический застой, разрыв связей с 
внешним миром. 

 Корабль освещен, каким-то нереальным светом потустороннего 
мира – невезучий человек всегда выделяется в толпе. Этот корабль 
на всех парусах несёт горе, несчастья, роковые события. Ночное 
небо с тучами, гроза, шторм, одиночество – и нет спасения.

Трактовка карты: 
Карта представляет сильные эмоциональные, внутренние пережива-
ния, потрясения, за которыми скрывается  длительный период жиз-
ни. Также означает неожиданность, печальное одиночество, 
большое несчастье или не случайная смерть.

Порча «Жизненный не удел» - когда человек не знает своё место в 
жизни, всем не доволен, всё ему не так, болтается как буёк на воде, 
не знает к какому берегу прибиться, вид сильной порчи.

Порча «Закрытый путь» - на определённую дорогу. Аварийность, 
травматизм, невезение во всём, или не желание жить. Может 
означать порчу «Закрытые дороги жизни» или исчезновение 
«Жизненной дороги». Люди без «Жизненной дороги» долго не живут 
(от 2 недель до 1 года). 
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Исчезновение «Дороги жизни» может быть и как вариант, когда 
человек уже отживает свой век по положенному ему сроку. Для 
многих народов Корабль – символизирует способ перемещения 
души покойника в потусторонний мир. 

Карта может удвоить силу энергетического удара или поможет 
разрешить конфликт.

Карта может обозначать «Мёртвую воду».

Мёртвая вода – это вода с покойника, кладбища, болота, оврага. Её 
задача нести некроэнергетику биополей. Вода имеет свойство 
впитывать и запоминать полученную информацию. Если она 
соприкоснулась со смертью: ей мыли покойника, в ней кто-то погиб, 
или это просто стоячая, затухающая вода – она считается мёртвой.
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Карта семейного очага, Энергетическая защита дома - Порча на дом, 
"Излом семьи".

В прямом положении:

Описание карты: : На карте изображён 
красивый, уютный особняк на фоне 
больших деревьев. Они как будто 
отгораживают, уберегают дом от внешних 
негативных воздействий. 

Эта карта подчёркивает спокойную, 
тёплую атмосферу в семье и в отноше-
ниях с близкими людьми. 

Дом – это наш тыл, семейный очаг, защи-
та, крепость. Из старинных поверий  —

белая краска на окнах и дверях домов, отгоняет злых духов. 
Напуганные белым цветом, они не смогут поселиться в доме. Белый 
цвет символизирует чистоту, радость и защиту. Красный цвет дома - 
приносит любовь. Коричневый - привлекает чувственные 
удовольствия и земные радости. 

Белая лестница, ведущая в дом символ подъёма, стабильности и 
успеха.  По обе стороны лестницы находятся пышно цветущие 
клумбы (дети – это цветы в нашей жизни).

Трактовка карты: 
Дом - это стабильность и безопасность. Символизирует семью, 
внутреннее спокойствие, родственные отношения, детей. Доход, 
процветание, подъём. 
Это карта защиты, которую можно найти в стенах родного дома. 
Энергетическая защита помещений, живая энергия. Домашняя белая 
магия: на сохранение любви, семьи, достатка, здоровья. Карта 
может показать недавние, близкие – события, детали, расстояния. 
Прерванные отношения будут возобновлены, инициатива будет 
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исходить от того, кто их прервал.
Так же может обозначать физическое тело человека, наше психиче-
ское (умственное и эмоциональное) состояние здоровья.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Старый, практически 
не жилой дом, в котором всё шатается, 
рушится. Проваливается крыша, пол, по-
толок. Разрушаются отношения, 
здоровье. 

Семейное счастье так легко разрушить! 
В данном случае оно практически сошло 
на - нет, из-за скрытой зависти близко 
знакомого вам, человека. Карта имеет 
преимущественно оттенки чёрно-
зелёного цвета, это цвет не только денег,

но и зависти. Разбитые окна - это образ заброшенности, 
одиночества. Человека преследуют навязчивые подозрения в 
неверности, предательстве. 

В одном окошке ещё горит огонёк - есть надежда на восстановление 
семейных отношений.

Признаки порчи на дом: 
Ощущение дискомфорта, постоянные головные или сердечные боли. 
Жильцы дома постоянно сорятся и конфликтуют друг с другом. 
Возрастает тяга к спиртному. В доме, где есть негатив, нет радости, а 
постоянные депрессии и угнетённое состояние ведёт к мыслям о 
самоубийстве. Гибнут растения, животные ведут себя нервно, резкое 
появление мышей, крыс, моли, тараканов, или муравьёв в большом 
количестве. Ощущается запах сырости или гнили.
У проживающих в этом доме начинается череда различных 
заболеваний, перерастающих в хронические. Иногда, порченный 
дом, становится причиной бесплодия у супругов или же частых 
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выкидышей у женщины. Так же при порче на дом, могут скрипеть 
полы, проявляться стуки и скрипы, ощущение холодка (словно кто-то 
прошёл мимо), звук шагов. Людей живущих в порченном доме, часто 
увольняют с работы без причины или переводят с понижением в 
зарплате. 

Причина порчи дома: 
1. Дом построен на месте бывшего кладбища. 
2. Дом построен на месте энергетического разлома земной коры – 
патогенная зона (своего рода ворота в низшие измерения, где 
обитают низшие существа и духи)
3. Поселение в доме души самоубийцы, убитого или умершего 
тяжёлой, мучительной смертью.
4. Целенаправленная порча колдуна, наведённая на порог дома или 
подъезда (действует на всех). В таких подъездах начинаются 
самоубийства. Вы должны  обратить внимание на необычные 
предметы, найденные возле входной двери: клочья шерсти, иголки, 
булавки, свечки, нитки, монетки. Никогда не следует брать эти 
предметы в руки или заносить их в дом.
5. Купленный антиквариат, может содержать на себе проклятия и 
порчу. Этот негатив поселится в доме и испортит всё пространство, 
заразив всё вокруг.
6.  Порчу могут содержать вещи, купленные с рук,  в комиссионных 
магазинах. 
7. Порча в дом может быть принесена вместе с подарком или даже с 
цветами собранными “добрыми людьми” на кладбище.

Трактовка карты: 
Кто-то из вашего близкого окружения, очень сильно позавидовал 
вашему счастью, успеху. Колдует сам или ходит к колдуну (ведьме). 

Насланная порча на помещение, подклад в доме. Порча на 
ненависть в семье, развал - "Излом семьи”

"Излом семьи" – сломать, испортить, развести. В такой испорченной 
семье, как говорится «пойдёт беда за бедой и проблемы чередой».
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Энергетическая защита рода, обережная магия. -  Родовая порча, 
проклятье, истребление рода.

В прямом положении:

Описание карты: : В центре карты 
изображено красивое, зелёное дерево,  
окруженное  пшеничным полем. Около 
дерева находится молодая пара с 
ребёнком.

Дерево, «генеалогическое (фамильное) д-
рево»,  – символ жизни и модель 
мироздания.

Дерево считалось отражением 
настоящего в человеке, но также в

видимой и невидимой природе и в мире богов. Верили, что душа 
дерева отражает сокровенную жизнь природы и обладает частью 
силы невидимой сущности, которая проявляется через нее. Таким 
образом, дерево играло роль «моста», посредника между богами и 
людьми, человеком и его предками.

Родовая сила, родовые связи, родовые долги – все эти понятия 
связаны с физиологическим эгрегором  определённого рода или 
семейного клана. 

В семье  нередко встречаются люди с сильной энергетикой, 
эмоционально привязанные к родным людям, которых ведьмы или 
колдуны хотят испортить. Они даже не ставят магических защит, а 
просто регулярно читают молитвы за свою семью или так энергично 
желают им добра и благополучия, что это действительно может 
затруднять работу колдуна. При диагностике это может выглядеть 
именно как родовая защита. 
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Энергия рода - это мощный физиологический эгрегор, который 
создан и подпитывается энергией  всех кровных родственников. 
Судьба отдельного человека напрямую связана с судьбой всего 
рода. Если человек не признает себя членом рода - он лишается 
помощи эгрегора. Однако это не значит, что он избавлен от кармы. 
Ошибки рода ему все равно придется исправлять даже, если он 
ничего об этом роде и слышать ничего не хочет.

Трактовка карты: 
Карта Дерево может показывать здоровье отдельного человека, а 
может говорить о здоровой генетической  наследственности всего 
рода. Защита рода, сила родословной, обережная магия. 
Счастливая семейная жизнь, внутренняя наполненность, богатство и 
процветание. Долгая жизнь, естественная смерть. 

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Перевёрнутая карта 
показывает другую сторону жизни: закат, 
засыхающее дерево, одинокая девушка в 
трауре, которая оплакивает потерю 
родного человека.  Когда мы теряем 
близкого человека, то чаще всего 
думаем, что это судьба. Но когда 
события начинают периодично 
повторяться -  стоит призадуматься. 
Чаще всего, порча на изведение рода  
накладывается на вымирание мужчин в 
семье. В случае проклятия, довольно

часто наблюдаются  внезапные смерти в роду (включая суицид), и 
катастрофическая невезучесть. Невозможность иметь детей или 
рождение физически или умственно, больных детей.

Родовое проклятие - это внедрённая программа уничтожения, 
которая передается на протяжении многих поколений, пока не 
достигнет своей главной цели – полного уничтожения всех членов 
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этого рода! По признакам эта программа схожа с «кодом смерти».

Родовое проклятие – это негативная программа, которая может 
работать на протяжении жизни нескольких поколений (проклинают 
обычно до седьмого колена). Так же может быть, целенаправленным 
воздействием со стороны, с целью наказать. 

Признаки родового проклятья:
1. Наследственные болезни, особенно хронические.
2. По женской или мужской линии -  нет продолжения рода.
3. Смерть членов семьи, доживших до определённого возраста.
4. История самоубийств и неестественная или безвременная смерть. 
5. Безбрачие или не уживаемость, отчуждение в новой семье. 
6. Постоянная финансовая нехватка.
7. Постоянная подверженность несчастным случаям.
8.. Доживая до определённого периода, человек в жизни теряет всё и 
начинает сначала и так несколько раз – это может быть и 
многократный уход из семьи «ни с чем», и разорение фирмы, и 
постоянные скитания: смена работы, места жительства, когда это 
повторяется неоднократно.

Трактовка карты: 
Родовая порча, проклятье, истребление рода. Вымирание. 
Опустошение, потери, чувство одиночества. Генетические проблемы 
рода (возможно, дети рождаются инвалидами или не живут долго). 
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Страхи, сомнения. Мистическое помутнение рассудка Оморочки. - 
Порчи по ветру, на дым. «Изурочье». Безумие.ро

В прямом положении:

Описание карты:  Девушка о чём-то 
думая стоит на берегу моря. Спрятанные 
руки, говорят о её переживаниях, о её 
внутреннем страхе. Тучи сформировали 
образ молодого человека, быть может, об 
этом человеке думает девушка или он 
просто ей привиделся, а может именно 
его она боится. Внутренние переживания 
и магическое нападение (оморочивание), 
могут вызвать временное помутнение 
рассудка. Под воздействием «Морок» 
человек, чувствует себя выбитым  из

колеи, нет ясного мышления, он говорит и делает прямо 
противоположное своему прежнему мнению. Морок — это искажение 
восприятия. То есть сделать так, чтобы человек на некоторое время 
перестал объективно и осознанно воспринимать реальность, был как 
будто в наваждении, в состоянии одурманенного сознания силами 
извне  Цели могут быть разные. Навести морок — это наведение 
знающим человеком чар с целью излечить или, наоборот, навредить. 
Обхитрить, сокрыть истину, обмануть. Морок это синоним слова 
обман.
В славянской мифологии Морок — дух мрачный или сонливый 
(аналог греч. Морфея), смиряющий, дух очарования, иллюзии, 
запутывания, околдовывания, ворожейства, покровитель обмана, 
связан с богиней Марой.

Оморочка, имеет кратковременный эффект, действует в течение 2-3 
дней.
Примеры оморочек:
1. Оморочка на начальника - Чтобы изменил своё мнение
2. Оморочка, чтобы не замечали - Не придирались в школе, на 
работе.
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3 . Оморочка на переговоры - Чтобы какой-либо человек изменил 
свое мнение и поступил так, как выгодно вам, 
4. Оморочка на врага – Чтобы отвести беду. Заставить замолчать. 
Сказать правду или не правду в суде.

Трактовка карты: 
Страхи, сомнения, путаница в мыслях. Бытовое нападение: хамство, 
прямая агрессия, оскорбления, запугивание и угрозы. 
Оморочивание. Мистическое, временное помутнение рассудка. 
Изменение сознания и душевного состояния. Сокрытие или 
раскрытие истины.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На берегу моря, 
девушка в ритуальном балахоне 
совершает магический обряд. С 
помощью дыма и заклинаний, она 
стремиться получить желаемое. Тёмные 
тучи сгущаются, накапливая негативную 
силу обряда. Всё только готовится, 
назревает, аккумулируется. Существуют 
разные порчи по ветру – на тоску, 
болезнь или смерть. Это вид негатива 
наводимого заочно и на расстоянии. Для 
исполнения готовится специальный

магический порошок или берется обычная пыль, которая с 
проклятием бросается в сторону врага. В этом случае испорченный 
человек становится психически не устойчивым. Своим агрессивным 
и неадекватным поведением он отталкивает от себя окружающих. 
Его необдуманные поступки могут полностью разрушить его жизнь, 
привести к преступлению и тюремному заключению.
В конечном счете, эта порча ведет к потере разума, безумию, 
самоубийству или к полному физическому истощению.
Все подобные порчи имеют свойства «торможения» или «ускорения» 
психики и поведения человека.
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Порча «Уроки или Изурочье». Насылаться может как угодно: по 
ветру, дыму, на воде, в пище. Делается, «Изурочье» выйдя на улицу, 
вставая, против сильного ветра и говоря заклятие – объект вдыхает 
этот негатив и получает целенаправленную порчу по назначению. 
Разновидность порчи на здоровье.

Трактовка карты: 
Начало действий, возможно первые попытки наслать порчу (по 
ветру, на дым). Самоучки, новоделы, новички в магии.  Действие, 
которое только готовится. Также может означать приготовление, 
группировка негативной энергии (перед большим ритуалом), 
начальная точка отправки порчи. 
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Домашняя сексуальная магия, лёгкий приворот. Узелковая магия, 
шепотки. -  Узелковая магия. Раздор. Сплетни, оговор, зависть.

В прямом положении:

Описание карты: В интимной 
обстановке, две змеи свились в брачном 
танце. С лева и справа лежат 
скрученные верёвки, мотки на некоторых 
завязаны узлы. В основном карта 
говорит об узелковой магии во благо 
семейных отношений. Снижение 
негативного действия, таких как зависть, 
озлобленность, обида, что кому то в 
любви везёт больше.  Белая сетка, 
расположенная позади змей, одним 
краем не закрывает пространство

полностью, т.е. это магия корректировки, сглаживания, укрепления 
отношений, семейных уз. У партнёра всегда есть шанс трезво 
мыслить и делать свой выбор – остаться или уйти. Узелковая магия 
так же применяется в лечении.  Пучки трав, висящие на стене – 
подсказывают, что узелки вяжутся не только на нитках или шнурах, 
но и на травах. Каждая трава несёт своё магическое действие, 
приведу несколько примеров:
- Белена - от безумия и гипнотического воздействия. 
- Богородская трава - для предохранения от нечистой силы. 
- Валериана - люди с такими наузами не уставали, могли 
преодолевать огромные расстояния. 
- Ноготки - помогают человеку легче переносить холод и оберегают 
от простудных заболеваний. 
- Купена неопалимая - «запечатывает" заговоренную грыжу. 
- Морозник черный - использовали для поддержания иммунитета. 
- Ромашка - защищает от вирусных заболеваний и от простуды.

Узел – это облик вашего намерения, это само намерение, к которому 
вы можете прикоснуться и наделить его еще большей силой.
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Примеры Узелковой магии:
1. Для «Завязывания вранья» (если человек постоянно врет)
2. Привязка на образование семьи.
3. Чтобы не гулял с другими женщинами.
4. Связывание объектов  ("руки прочь" от нее или него) 
5. На исцеление.
6. Снять с себя болезнь.
7. От пьянства.
8. Привязка удачи.
9 Лестница желания

Трактовка карты:
Жена или подруга. Сексуальность, секс. Домашняя сексуальная 
магия, корректирующий приворот. Узелковая магия, шепотки. 
Крепкая семья, стабильные отношения.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В тёмном помещении, 
две змеи выясняют отношения. Злое 
шипение можно сравнить с магией «Злых 
шепотков», и проклятий в спину.  
Сломанная лестница на заднем плане 
карты говорит, что без чьей либо помощи 
выбраться из помещения или ситуации 
будет почти не возможно.

Карта, также показывает «Узелковую 
магию», но имеет уже другой эффект 
действия – это раздоры, скандалы в

семье, сплетни, оговоры, предательства, супружеские измены, связи 
с замужней женщиной или женатым человеком.

Если порчу сделали, чтобы развести супругов, то это обязательно 
произойдет. Их собственной воли, любви будет недостаточно, чтобы 
спасти положение. В семье, как правило, начинаются споры,. 
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 скандалы, духовное непонимание, необоснованные претензии.

 Узел является сильнейшим источником магической силы. Узлы были 
неприемлемы в спальне, так как всё это мешало успешному зачатию 
и родам. Узлы в одежде также запрещены для бизнеса и деловых 
людей. Так как они мешают успешному  ведению переговоров и 
способствуют зарождению ненужных споров и разногласий. 

С постоянной практикой Узелковой магии, переходят от физического 
завязывания узлов к вязке узлов энергетических. Усиливают магию, 
используя веревку, которая была предварительно пропитана, 
например, настоем полыни, а затем высушена. Также повышают 
эффективность действий тем, что ритуал проводят перед зеркалом. 
Тогда действия с узелками становится более "видимо" для 
астрального плана.

 Примеры Узелковой магии:
1 Старинный ритуал на  лишение мужской силы.
2 Вызывание импотенции на всех женщин - тотально.
3 Старинный ритуал «Чтобы пусто стало»
4 «Любовное связывание» 
5 «Завязки измен»
6 «Сорокоузловка» – порча на смерть!
7 "Узелковая"  порча на  неудачи.

Так же карта, может показать порчу на красоту.

Порча «На красоту» - изменит внешний вид человека, посягнувшего 
на личное счастье: у привлекательной особы появятся проблемы с 
кожей, прежде роскошные волосы станут выглядеть грязными и 
потеряют естественный блеск и так далее. Как и любая другая порча, 
порча на красоту ослабляет иммунитет жертвы, поэтому ко всему 
добавиться болезненное самочувствие и подобающий 
заболевающему человеку внешний вид, появится характерная 
апатия, раздражительность, общее разбитое состояние.
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Трактовка карты:
Коварная опасная женщина, любовница, соперница, двуличная 
подруга или друг. Уход от любви, измена. Прелюбодеяние. Сплетни, 
оговор, зависть. Узелковая магия, шепотки с проклятиями. Иногда 
выражает скрытую мистическую энергию в человеке. Негативная, 
разрушительная, опасная сила действует,  в том числе на сексуаль-
ную сферу. Порча «На красоту».
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Спиритизм, медиумы. Душа умершего близкого человека, вышедшая 
на контакт - Некромантия, Порча на след, земля с кладбища.

В прямом положении:

Описание карты: На территории 
кладбища стоит белый гроб, на котором 
лежит букетик цветов. Карта Гроб не 
всегда негативная, она может 
предсказывать и вполне положительные 
события, но в основном, конечно же, 
перемены в жизни человека.  Рядом с 
гробом стоит призрак девушки, она 
словно вырвалась ненадолго и обязана 
вернуться в срок. Люди, обладающие 
астральным зрением, могут видеть душу 
умершего человека. Например, медиумы

вступают в контакт с такими душами, они становятся проводниками 
между миром мёртвых и миром живых. Медиумы могут передать 
живым родственникам послание или предупреждение  от их 
умершего члена семьи. Карта говорит о добровольном общении 
потустороннего мира.

Трактовка карты:
Спиритизм, медиумы. Душа умершего близкого человека, вышедшая 
на контакт. Человек находится под защитой своего умершего 
родственника или близкого друга. Перемены в жизни. Для пожилых 
людей – дoлгoлeтиe, для ceмeйныx -  прибыль,  для  мoлoдыx  - 
cвaдьбa и дoлгaя жизнь. Так же может означать порчу на свадьбе, 
при определённых сочетаниях негативных карт. 
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Ночь, старое 
заброшенное кладбище. Чёрный маг всё 
приготовил для своего ритуала: 
открытый гроб, свечи, которые 
расположены в форме пентаграммы, 
скелет. Сюжет этой карты говорит об 
одном, что это кладбищенская порча, 
которые бывают разных видов. 
Например: Покойничий задел, Привязка к 
покойному, Порча на след, Порча на воду 
или землю с кладбища. Все эти порчи 
направлены на подрыв здоровья

 человека и в худшем случае на его уничтожение. 

Я не буду подробно описывать каждую из этих порч, скажу только 
что человек, на которого наведена кладбищенская  порча на смерть, 
считается обречённым и больше года не живёт. Если у человека 
обнаружилась такая порча, посоветуйте ему срочно обратиться к 
специалисту по Белой магии, если негатив только начал своё 
разрушающее действие, тогда есть шанс всё исправить.

Трактовка карты:
Некромантия, Обряды, заклинания, сделанные на кладбище. Порча 
на след, земля с кладбища, «Покойничий задел» и т.п.
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Талисман, оберег, амулет. Магия с помощью карт Таро. - Порченый 
подарок, который находится в доме. Гога (соломенная кукла). 
Переклад на покойника.

В прямом положении:

Описание карты: Спокойная домашняя 
обстановка. В центре карты находится 
стол, на котором стоит ваза с нежным 
букетом цветов, стопка денег,  шкатулка с 
оберегами  и карты Таро. 

Букет цветов – является знаком, каких 
либо событий или отношений. Цветы 
дарят на праздники и похороны, встречи 
и расставания. 

Карта Букет в своей основе говорит, о
какой-то подаренной вам вещи. Это могут быть и средства 
энергетической защиты, такие как оберег, амулет или талисман.

В чем заключается защитная сила талисманов, амулетов и 
оберегов? В том, что бы нарушить связь между человеком и 
окружающим миром, негативные силы зла, которые нужно 
подавлять. Для этого используют защитные средства заговорённых 
предметов. Принцип действия у всех этих предметов один – это 
Энергетическая Защита своего носителя.
                                          
Коротко расскажу о каждом из них:

1. Амулеты - магически заряженные предметы, защищающие 
владельца от болезней, неудач, сглаза, порчи. Амулет используют 
для привлечения счастья. Это вещи, которые выбрал для себя 
человек как средство защиты  и помощи, привлечение удачи. 
Амулеты принято делить на две группы: одни показывают, а другие 
прячут. Они могут иметь разный вид и предназначение, их носят как 
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украшения, вешают над дверью, прячут в укромном месте. 
Амулетами могут быть разные вещи: металлы, драгоценные камни, 
зубы и когти животных, растения и т.д  

2. Талисманы - это предметы, предназначенные для передачи 
особой силы, энергии, для защиты и поддержки тех, кто носит их или 
владеет ими» (Р. Вебстер).
Талисман – изготовляют  из различного материала: бумага, дерево, 
драгоценные металлы, камень и т.д. Талисман является личной 
вещью, это то, что постоянно надо носить при себе. Его не следует 
никому показывать и конечно не давать в руки другим людям

3. Оберег представляет низшую ступень магического воздействия на 
окружающий мир и, как видно из самого названия, призван 
оберегать, защищать от всевозможных бед. Оберег может защищать 
от любого воздействия на душу и психику. Будет охранять от 
навязывания чужой воли и  тяжелых депрессий. Он защищает 
владельца от несчастий, охраняет дом, приносит любовь и счастье. 
Надевая оберег, можно быстро восстановить энергетический пробой 
ауры, который может оказаться опасным для здоровья                                                                                                     
Трактовка карты: Подаренная защита – талисман, оберег, амулет. 
Магия или корректировка судьбы с помощью карт Таро. Денежная 
магия - для увеличения богатства и процветания. Возможно, 
получение наследства.

- 29 -
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В комнате полумрак, в 
центе карты находится стол с увядшим 
букетом цветов, рядом лежит 
соломенная кукла (Гога), деревянная 
шкатулка с ритуальными иглами, 
тесьмой и прочей фурнитурой. Дверь в 
комнату открыта, значит, в неё может 
войти как верный друг, так и двуличный 
человек, которого вы считаете другом.  
Увядшие цветы указывают на ухудшение 
отношений или дел, что может послужить 
сигналом к действию для человека,

который желает вам зла. В этом случае, будет изощренное, 
продуманное нападение без громких разбирательств и скандалов. 
Это будет, скорее всего, подарок для вас с негативным подтекстом. 
Вы можете на интуитивном уровне ощутить энергетику подаренного 
предмета. Подарок, вручённый со злым умыслом, как то и к душе не 
лежит, обычно он теряется в куче не нужных вещей, но продолжает 
своё разрушающее действие. О других подарках вы можете просто 
не знать, их называют подкладами. 

Подклад - это вещи, специально наговоренные во вред вам и 
незаметно подложенные в ваш дом. Обычно это что-то мелкое и 
практически не заметное на первый взгляд. Например: иголки, нитки, 
булавки, перья, волосы, земля, мелкий мусор, шерсть животных, 
соль, стекло. Предметы, указывающие порчу на смерть и 
разрушение - зола, битое стекло, пыль (кладбищенская, с 
перекрёстка или развилки дорог), земля с могилы, цветы с кладбища 
или похоронного венка, гвозди из гроба, лоскут савана,  кости, кровь. 

Причины подкладов:                                                                                                 
1.  Причинение вреда из-за личной неприязни или зависти.                                                   
2.  Нанести вред здоровью.                                                                                     
3.  Разбить семейные отношения.                                                                          
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 4.  Разорить бизнес.

Примеры подклада:                                                                                                  
1. Подкинутая горсть семечек, говорит о том, что наведена порча на 
безденежье, на нищету.                                                                                           
2. Спутанные нитки и различные веревки, возможно на развитие у 
мужчины опухоли в области половых органов.                                                                               
3. Подклад, имеющий вид колец сплетенных из перьев птиц, это 
значит, была попытка навести порчу на одиночество.                                                               
4. С мелким мусором и сором присутствуют крупы – к заболеваниям 
и ссорам в семье.

В чёрной магии для определённых воздействий на человека часто 
используют кукол. Куклы бывают разные по своему исходному 
материалу изготовления, например: тряпичные, глиняные, восковые, 
соломенные, деревянные, из прутьев. В данном случае, карта 
говорит о соломенной кукле, т.е. Гога.  

Гога – это предмет (кукла, яйцо, вырезанная из чего-либо фигурка), 
которую зарывают в землю с заклинаниями,  в том месте, где чаще 
всего проходит человек, подлежащий порче.

Трактовка карты: 
Порченый подарок, который давно находится в доме. Подклад. 
Подарок со злыми мыслями (намерениями). Гога (соломенная кукла). 
Сведение болезни на соломенную куклу. 
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Магическая атака. Порча на кровь. - Усиленная магическая атака. 
Отсечение, разбивание, смерть. Опустошение.ть. Опу

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображен 
деревенский дом. Открытая дверь - 
здесь, как символ не защищённости, не 
подготовленности, неожиданной 
опасности извне.  В углу комнаты (угол – 
тупик, загнанность) на стуле, между 
окном и приоткрытой дверью сидит 
мужчина. Он огорчен, расстроен, 
травмирован, сбит с ног. Недавняя рана 
ещё кровоточит, поэтому рядом, на полу 
лежат бинты. С другой стороны от 
мужчины аккуратно разложены сабли. В

центре карты крупным планом изображена коса. Коса - это  бытовой 
травматизм, а сабли – это уже хирургические операции. В 
магическом плане – порча колющими, режущими предметами, где 
так же главную роль играет кровь или окровавленные вещи 
(например, носовой платок) человека, которого хотят испортить.
На заднем плане за спиной мужчины, на стене, висит ещё одна 
сабля – как напоминание об опасности, что зависла над его головой.  
С правой стороны карты, в углу комнаты, находится большое 
зеркало. В прямом положении, карта указывает на недавно 
сделанную порчу, а большое целое зеркало - что этот удар можно 
вернуть назад колдуну, т.е. отзеркалить, отразить, если вовремя 
обратиться за помощью к профессионалу. 

Трактовка карты:
Опасность, травматизм, хирургические операции. Магическая атака. 
Свежая, недавно сделанная порча. Порча колющими предметами 
(ножи, иглы, булавки и.т.д.). Порча на кровь.



10 Коса10 Коса
Оракул «Лунный свет»

- 33 -

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Очень опасная карта!  
Пустующий дом, в разбитое окно влетает 
чёрный ворон, в углу комнаты висит 
разбитое зеркало – всё говорит о 
несчастье, опасности и трагичной 
ситуации.  В центре карты находится 
коса, так же в центре  комнаты, бродит 
призрак смерти с косой в руках, вместе, 
они образовали жернова, которыми 
выкашивают все живое в этом доме. 
Холод, опустошение, фатальные 
события, бессилие, что-либо изменить. 

Карта говорит о порче на смерть - это усиленное воздействие 
негативного характера с серьезными последствиями. 

Признаки порчи на смерть: 
1 Постоянное ощущение надвигающейся опасности
2 Длительная депрессия, апатия к жизни. 
3 Суицидальные наклонности
4 Ухудшение самочувствия
5 Частые случаи травматизма, аварийности

Трактовка карты:
Старая порча. Усиленная магическая атака. Вдовство. Несчастья. 
Порчи с использованием зеркал, ледяная остуда. Отсечение, 
разбивание, смерть. Опустошение. 
С перевёрнутой картой Гроб – означает Порчу «Серп смерти».
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Выметание болезни. Выздоровление, улучшение положения. 
Действует как уменьшение. - Остуда, отворот, рассорка, соль. 
Предвещает утрату чего-либо, потерю. Действует как увеличение. 
Порченая вещь: на пороге, во дворе.о дворе.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
уютный деревенский домик с 
соломенной крышей. Окно окутывает 
тенистая зелень. По обе стороны от 
входной двери находятся красивые 
цветущие газоны. В центре карты 
расположилась метла. 
Метла в отличие от помела расчищает и 
разметает весь негатив. Изготавливают 
ее из однолетнего орешника. Держат ее у 
порога, рукоятью вниз, иначе она может 
вымести все добро из дома. Используют

ее, например, чтоб замести следы за неугодным человеком, 
выметают негатив из дома, отметают врагов, выметают болезни и т.п.

На карте изображён чистый, ухоженный двор. Энергетическая чистка 
помещений один из важных аспектов здоровья и согласия в семье. 
Соль считается хорошим помощником в этом вопросе. Роль соли 
состоит в очищении и избавлении от отрицательных воздействий. 

Соль – это сильная энергетическая структура, способная вбирать в 
себя негатив как губка. Есть множество ритуалов (как позитивных, 
так и негативных) с  использованием соли.

Приведу небольшой пример чистки помещения:

Чистка дома солью.
Взять около стакана крупной соли и насыпать ее на сковороду с 
ручкой. Туда же положить использованные булавочки или иголки.
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Количество должно соответствовать количеству человек в семье. 
Поставить на огонь, мешать чем-то с длинной ручкой, чтобы не 
обжечься. Перечислять неприятности и мешать по часовой стрелке. 
Делать так до тех пор, пока соль не потемнеет или не станет сильно 
трещать. Чтобы соль не выскакивала из сковороды, надо огонь 
сделать умеренным.

Трактовка карты: 
Энергетическая чистка дома, квартиры. Соль. Выметание болезни. 
Действует как уменьшение  негативного влияния. Выздоровление, 
улучшение положения. Милосердие. Успех в делах.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображён 
деревенский дом,  во двор которого был 
наметён мусор. В отличие от прямого 
положения  карты, на перевёрнутой – 
метлу можно назвать помелом. Помело 
обычно используется ведьмами, колдуны 
для этих целей используют посох. 
Помелом наметается пожар на дом 
врага, наметаются ссоры, склоки. 
Наводятся порчи на отношения, отворот, 
остуда. Наносится вред здоровью - если 
за человеком замели след, он начинает

 болеть.

Порча на отношения - является одним из самых распространенных 
техник черной магии. Целью наведения порчи на отношения, 
является полный разрыв отношений между влюбленными, вплоть от 
отвращения. Люди начинают вести себя агрессивно, ссориться и 
конфликтовать.

Остуда и отворот - является  угасанием страсти между партнерами, 
остуде чувств, одного партнера к другому. Рассорки, отвороты дают
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ощутимый результат в пределах 2-3 мес., но ухудшение отношений 
наступает почти сразу.

Трактовка карты: 
Остуда, отворот, рассорка, сплетни. Соль. Жестокость. Предвещает 
утрату чего-либо. Действует как увеличение. Порченая вещь (мусор, 
соль и.т.д), которая находится за пределами входной двери дома, 
например: на пороге, во дворе.
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Самосглаз. Интуиция, медитация. Меланхолия. - Сглаз. 
Внушаемость, гипноз, НЛП. Зомбирование.биров

В прямом положении:

Описание карты: В лесу на берегу 
речки, в уединении, девушка занимается 
медитацией. На переднем плане карты 
изображена белая сова, сидящая на 
камне.
Все вредоносные влияния, какими бы 
они ни были, в конечном счете, сводятся 
к двум общим правилам: 

1. Это внушение человеку определенной 
идеи и поступков, совершая которые он 
сам приводит себя к краю бездны.

2. Человек сам блокирует себя, выдумывая разные негативные 
ситуации, т.е. бездна, сама находит свою жертву. Навязчивые, 
негативные мысли превращаются в манию.

В первом случае инициатором неудач является сам испорченный 
человек, а во втором — тёмные силы становятся его главными 
попутчиками.
Наше эмоциональное состояние может привести к блокаде в чакрах, 
что приводит к нарушению циркуляции энергии, а затем ухудшению 
состояния здоровья, социальной деградации.

Основные причины блокировки чакр:
1. Первая чакра - Блокировка происходит, если человек испытывает 
страх. 
2. Вторая чакра - Блокировка происходит, если человек чувствует 
свою вину. 
3. Третья чакра - Блокировка происходит, если человек испытывает 
стыд или разочарование. 
4. Четвертая чакра - Блокировка происходит, если человек
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испытывает чувство скорби. 
5. Пятая чакра - Блокировка происходит, если человек выбирает 
ложь, ложь самому себе. 
6. Шестая чакра - Блокировка происходит, если человек живёт 
иллюзиями. 
7. Седьмая чакра - Блокировка происходит, если у человека сильные 
земные привязанности (дом, работа, машина, близкие люди).  

К теме самоблокировки также относится самосглаз.

Самосглаз – это сглаз, который человек наносит сам себе. Это, 
своего рода черная магия, направленная на самого себя и при этом 
совершенно неосознаваемая.
Как защититься от самосглаза? Например, так: Человек, который 
планирует для себя что-то позитивное и слишком сильно увлекся 
предвкушением удовольствия, если он не разбирается в мистических 
делах, тогда он должен встревожиться и переключить свои мысли на 
возможность неудачи. В этом случае, он ликвидирует самосглаз.

Трактовка карты:
Самосглаз, самоблокировка. Интуиция, медитация. Меланхолия. 
Уединение, отшельничество.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
девушка, которая идёт вслед за 
улетающей, тёмной совой.  Она словно 
не замечает препятствий на своём пути, 
пробираясь сквозь  колючие сорняки, 
ветки, поросль деревьев. Её тело и 
сознание опутано чёрной паутиной.

Внушаемый человек становится 
управляемой жертвой своего 
манипулятора. Никто не застрахован, что
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в какой-то момент, не подвергнется злонамеренному внушению. 
Более того, эти техники скрытого “внедрения” в чужую психику в 
наше время активно развиваются, совершенствуются. Человек 
подверженный такому влиянию, может этого не понимать, не 
замечать, что действует по желанию атакующего.

Зомбирование, Гипноз, НЛП – это управление сознанием человека, 
подчинение своей воле.  

Сглаз - это особый вид психической атаки, совершаемой при помощи 
взгляда. Это отрицательное воздействие одного человека на другого 
на энергетическом уровне (пробой биополя) или целенаправленный 
поток отрицательной информации. 

Признаки сглаза: плохое самочувствие, раздражительность, упадок 
сил, желание зевать, неадекватные поступки.

Трактовка карты:
 Демонические влияния на судьбу от других людей. Сглаз. 
Внушаемость, Гипноз, НЛП, Зомбирование. Умный и коварный враг. 
Также символизирует негативную опеку матери или другой женщины.
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Диагностика. Чистка. Целительство. - Колдовство. Энвольтирование. 
Магия Вуду.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
девочка (маленькая Ведунья), которая 
сидит за столом. На столе находятся 
книги, свечи, восковые отливки, посуда 
для обряда. 

В целом карта говорит о диагностике и 
целительстве, в частности 
энергетической чистке человека. 

Чистка – это снятие негативных 
программ наведенных магическим путем 

(привороты, порчи, присушки, сглазы и т.п.). Также некоторые чистки 
снимают самоблок или самосглаз (надуманных проблем) человека. 
Чистку делают лишь после диагностики. Чистка огнём –  называется 
«Отжиг».

Отжиг - это ритуал сжигания порчи церковной свечой. Больного 
крестят свечой, медленно обходя вокруг него и читая молитвы. 
Кресты накладывают по периметру всего тела, захватывая его 
биополе. Особое внимание уделяют энергетическим центрам 
(чакрам).                                              

Отливки – это метод снятия отрицательных программ. Он просто 
незаменим при лечении сглаза, испуга и диагностики порчи.                                                                                        
Отливки делают на свинец, олово или воск. Воск имеет способность 
собирать на себя отрицательные программы. Одновременно, 
отливка служит как бы оберегом, отражающим не усложнённые 
атаки. По форме и рисунку на отливке, можно определить 
разновидность негатива, а также выявить личность наславшую его.
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Трактовка карты: Диагностика. Чистка «Отжиг». Отливки на воск 
(испуг, наличие порчи, сглаза, приворот). Детские болезни, страхи, 
временные недуги. Выздоровление. Целительство.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В полумраке комнаты 
горят свечи. За столом сидит девочка 
(маленькая Ведьма).  На столе 
разложены ритуальные принадлежности: 
книга, пантакль, чаша с иглами и Вольт 
(кукла Вуду). В правой части карты 
видны огненные черепа – ненависть 
девочки достигла своего апогея и она 
готова испортить жизнь своему врагу.
Карта магической атаки и чёрного 
колдовства.

Энвольтирование - нанесение вреда человеку путем магических 
манипуляций над вольтом - восковым образом тела жертвы. Но это 
на Западе. На территории Европейской России (Поволжья и Урала) 
этот обряд называется «порчей на куклу», в Сибири «Кикиморка» 
или «Залом на живого». 

Это наиболее распространенный пример атаки – классическая порча 
на смерть с использованием куклы Вуду. 

Трактовка карты: 
Колдовство. Порча на Вольт - Энвольтирование. Свечи, огонь. Магия 
Вуду. 
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Реальные физические  действия: воровство (украденная вещь для 
порчи). Эффект убывания. - Порчи на прикорм или опой  Эффект 
прибавления. 

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
женщина, которая на минуту отвлеклась 
и в это время лиса утащила у неё рыбу. 

Главный смысл карты – это потеря, 
убыток через воровство или обман. Лиса 
всегда ассоциируется с хитростью, 
лестью, притворством. Но это всего лишь 
животное, бывает гораздо хуже, когда в 
жизни встречается человек, наделённый 
этими качествами характера. Притворно 
улыбаясь и во всём соглашаясь с вами,

он может незаметно украсть вещь, принадлежащую вам (для 
наведения порчи). Вещи долгое время сохраняют энергетическую 
связь со своим хозяином, поэтому порча будет целенаправленная.

Трактовка карты: 
Ежедневная работа мага по обрядам и ритуалам. Обман, 
притворность, двуличие. Реальные физические  действия – 
воровство (украденная вещь для порчи). Утекающие финансы, 
задолженность, потери.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В центре карты 
изображена лиса, она  обернулась перед 
уходом и злым взглядом смотрит в 
сторону своего недруга. На заднем плане 
карты стоит её соратник – колдун, 
который доволен своим обрядом. Они 
принесли своему врагу наговорённые  
угощения (вино, мясо, рыбу, воду). Всё 
это говорит о порче на прикорм или опой.

Прикорм и Опой - действуют с момента, 
как только жертва отведает "угощение".

Вода и пища это проводник, носитель определенной программы, 
который становится частью объекта. Соответственно, как маленький 
вирус, поражает организм человека, так и капля наговоренной воды, 
попавшая в организм, считается запущенной негативной 
программой, которая ослабляет биополе жертвы. 

В чёрной магии имеется много разных ритуалов, некоторые обряды 
не могут обойтись без «Откупа» или «Закупа».

Откуп - это подношения (мясо животных, спиртное и.т.д) чертям, 
бесам которое, оставляется на кладбище или перекрёстке. 
Закуп – тоже подношение,  но это жертва Богам или тому, к кому 
обращаются. "Жертвы или подношение" бывают разными, от пива (в 
рунной магии), до конфет, оставленных Хозяину кладбища (в 
некромантии).

Трактовка карты: 
Долгосрочный магический ритуал, не требующий частого повторения 
или усиления. Порчи на прикорм или опой (возможно мёртвой водой, 
землёй с кладбища и.т.п.). Злонамеренное вредительство, 
персональная порча. Откуп или закуп.
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Смирение, прощение, принятие действительности. Магическая 
помощь, энергетически сильного человека. - Сильнейший пробой 
ауры. Отмщение, порча «Месть предков». есть предков». 

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
медведь, который находится в клетке. Он 
спокойно лежит, смиренно сложив лапы. 

Медведь - символ спокойного и 
миролюбивого человека. 

Внутреннее равновесие, смирение,  
прощение недругов – вот о чём говорит 
карта в прямом положении. Человек на 
данный момент принимает жизнь так, как 
она есть, живёт в гармонии с собой и

 окружающим миром. 

 Перед  медведем стоит кастрюля с водой и три куска чёрного хлеба 
– в этой карте, это символ поста и диеты. 

Трактовка карты: 
Смирение, прощение, принятие действительности. Магическая 
помощь, энергетически сильного человека. Друг или родственник. 
Так же, может означать личную хорошую энергетику. Необходимость 
диеты или трёхдневный пост. Хорошее здоровье или выздоровление 
после болезни. На бытовом уровне – доброта, нежность, ласка, 
поддержка друга или родственника.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображён 
свирепый медведь, который пришел из 
леса на кладбище и начал разрушать 
могилы.

«Я свиреп только тогда, когда меня 
раздразнят». Представьте медведицу, у 
которой забрали медвежат – она сметёт 
всё на своём пути, лишь бы их вернуть. 

Сильная обида или постоянные 
провокации могут ввести в состояние

гнева даже самых тихих и миролюбивых людей. Человек, 
доведённый до отчаяния, обладающий такой огромной 
эмоциональной и физической силой может быть не предсказуем.

Разъярённый и мстительный медведь – может также показывать 
работу чёрного мага на кладбище. 

Порча «Месть предков»  - вызов мёртвых предков с целью отмщения 
за обиду рода или отдельного взятого человека. Проклятие 
совершают с помощью сил умерших предков, это представляет 
обряд некромантии, проводимый на кладбище. Привлечение 
мёртвой нефизической силы очень опасно для обидчика.

Трактовка карты: 
Энергетический перекос, сильнейший пробой ауры. Отмщение, 
Порча «Месть предков» (Медведь, в отличие от большинства 
животных, активен и днём и ночью). Темные стороны подсознания. 
На бытовом уровне – большие скандалы, драки, оскорбления. 
Грубый, жестокий человек или человек, доведённый до бешеной 
ярости. Чревоугодие. Болезни, обессиливание физического тела. 
Может служить предупреждением, образования  раковых клеток, 
опухолей и кист в теле человека.
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Космическая защита. Непреднамеренное отражение магических 
атак. - Космическое возмездие. Обратный удар (сила удара зависит 
от вида сделанной порчи).

В прямом положении:

Описание карты: На краю обрыва стоит 
молодой человек. На фоне звездного 
неба выделяется одна яркая звезда - 
человек родился под счастливой 
звездой. С правой стороны карты, 
находятся высокие горы. С левой 
стороны, непроходимые заросли леса. 
Кажется, что дороги нет, путь закрыт - но 
это не так. Молодой человек, находится 
под защитой высших сил, ангел своим 
крылом отводит его от опасности, 
уберегает от гибели, показывая

безопасный путь. Только с открытой светлой душой и чистыми 
мыслями – можно обрести космическую защиту. Любые негативные 
атаки на такого человека, обречены на провал. Более того, любой 
посланный на него негатив, имеет «Эффект бумеранга» иначе 
«Обратка», которая всегда возвращается к своему хозяину. 

Обратка (обратный удар) - отдача ударной волной, при пробивании 
энергетического поля жертвы негативной программой. Т.е., чем 
сильнее энергетическое поле человека, тем сложнее его пробить, 
так как повышается сопротивление, возрастает сила ударной волны. 
Если же поле вообще не удается пробить, то запущенная негативная 
программа, отлетает и возвращается к первоисточнику. 

Трактовка карты: 
Космическая защита. Счастливая путеводная  звезда. 
Непреднамеренное отражение магических атак -  «рикошет». 
Обратный удар (сила удара зависит от вида сделанной порчи и 
личной энергетики мага). Надежда, верность, спокойствие.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
девушка, которая сидит на камне, 
обессилено склонив голову. 

В своё время, она желала зла людям и 
возмездие, не заставило себя долго 
ждать. Пришло время расплаты. Её рука 
прикована стальной цепью к камню, на 
котором она сидит (цепью своих чёрных 
дел), это не позволит ей избежать 
наказания и уйти от возмездия. Камень 
словно накопившиеся грехи – слишком

тяжёл, что бы нести дальше. Чёрный ангел явился из тьмы, что бы 
наказать за выпущенное ею зло.

Слабая личная энергетика, отсутствие защиты, не знание законов 
магии - любого не опытного мага собьют с ног и подпортят здоровье. 
На языке магии это называется - откатом.

Откат - это когда маг в полной мере испытывает все, что желал 
врагу. Отсутствие защит либо их недостаточность, может усилить 
«негативное возвращение». Причем негатив имеет свойство 
ложиться на самое слабое место мага - от финансов до здоровья. 

Трактовка карты: 
Космическое возмездие. Потерянный шанс. Негативное отношение к 
людям - откат (побочный эффект). Обратный удар (сила удара 
зависит от вида сделанной порчи и личной энергетики мага). 
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Грыжа, испуг, сглаз. Беременность. Лёгкие роды. Забота о детях. - 
Замедление роста. Негативные материнские аспекты, эгоизм. Порча 
«Кукушка».

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображено 
семейство аистов, которые на крыше 
свили гнездо и обзавелись потомством. 
Птенцы вылупились, и заботливые 
родители продолжают обустройство 
своего гнезда.  Аист – символизирует се-
мейное счастье, рождение ребёнка. В па-
ре – любовь, замужество.

Гнездо - символ дома, обручения, брака. 
С яйцами, птенцами – прибыль, счастье 
в доме; успешные деловые, творческие

 начинания, замыслы.

Аисты, ежегодно возвращаются на старое, понравившееся им место. 
Люди рассматривают их как ангела-хранителя домашнего очага, как 
мирный символ постоянства, благополучия и процветания.
Карта в прямом положении так же может говорить об испуге 
(переполохе). 

Испуг «Переполох» -  в народе, он же «исполох». С древности 
бытует поверье, что испуг можно нанести как  ребенку, так и 
взрослому  колдовством, используя не только энергетическую 
агрессию, но и магические приемы, на привлечение астральных «сил 
зла». Зачастую испуг наводился колдуном или магом через животных 
или птиц.

У взрослых, испуг проявляется общим недомоганием,  у детей 
появляется беспричинный страх, повышается нервная возбудимость, 
дети часто плачут, вздрагивают, появляется расстройство речи, 
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 заикание, т.е. все признаки психического и нервного расстройства.

Трактовка карты: 
Рост (магическое воздействие, лечение, природные живые 
элементы). Детские заболевания. Грыжа, испуг, сглаз. Помолвка, 
свадьба. Беременность. Лёгкие роды.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображено 
разрушенное гнездо на крыше 
заброшенного старого дома. Слабенькие 
птенцы остались без попечения 
родителей. 

По поверью, дома, вблизи которых аисты 
почему-либо упорно не желали селиться, 
считались отмеченными знаком 
проклятия. Карта говорит о нерадивых 
родителях, которые, так или иначе, 
оставили своих детей. Чтобы нанести

вред семейству, чёрные маги наводят порчу под названием 
«Кукушка».

Порча «Кукушка» - Этот обряд приводит к тому, что женщина, на 
которую проводится магическое воздействие, перестает воспитывать 
своих детей, совершенно ими не интересуется и не заботится об их 
судьбе. У нее так же случается общее охлаждение к семейной 
жизни, может начать «гулять».

Трактовка карты: 
Замедление роста. Негативные материнские инстинкты, эгоизм. 
Порча «Кукушка». Развод, конец отношений, запустение хозяйства.
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Вызов. Привязка на верность, тоска, иссоха. Укрепление отношений, 
дружбы, деловых контактов. - Проклятие, Порча «Кольцо рабства». 
Заклятие рабской печати (отнятие воли), Порча «Собачья старость».ли), Пор

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
красивый, ухоженный дом. Около порога 
в ожидании хозяина сидит собака. 
Обратите внимание, на ней нет ни 
поводка, ни ошейника, но тем не менее, 
она никуда не уходит.  Выражение 
«собачья верность» - очень чётко 
отражает суть карты, т.е. крепкие 
отношения, дружеские связи, поддержка 
от близких людей. 

Рядом с отрицательными картами, может
показать «Вызов человека».

Вызов - человек начинает часто думать о вас, ищет встречи (обычно, 
является в течении трёх дней).

Трактовка карты: 
Укрепление отношений, дружбы, деловых контактов. Верность.

Рядом с негативными картами: Вызов. Привязка на верность. Тоска, 
иссоха. Депрессия.



18 Собака18 Собака
Оракул «Лунный свет»

- 51 -

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: Около старого дома 
на привязи сидит измождённая собака. 
Через дырку в заборе, она смогла только 
выбраться на улицу, а дальше уйти ей не 
позволяет цепь, на которую она 
посажена.                                                               
Карта может показать порчу «Собачья 
старость».

Порча «Собачья старость». Теперь я 
старею не по дням, а по часам, все тело 
болит и ноет, как будто мне уже сто лет.

Врачи разводят руками.

Существует много способов воздействия на человека, благодаря 
которым можно лишить его воли, разума и заставить безоговорочно 
подчиняться. Каждый из этих способов имеет свое название:

«Подавление воли» - делается, чтобы уменьшить, ослабить 
сопротивляемость объекта программе (привороту, присушке и т.п.)
«Кольцо рабства» - порча на подчинение, изменение сознания, 
мыслей. Кольцо само по себе символизирует бесконечность (не зря 
кольцами венчают в церкви, навечно соединяя души людей), поэтому 
избавиться от этой наведенной навечно порчи очень сложно.                                                                                     

«Петля рабства» - Заклинание читают над петлей, которую потом 
надевают на мертвую собаку. После этого нужный человек 
становится преданнее собаки, превращается в вечного раба 
мастера.                                                                                         

«Цепь рабства» - Заговор читается над цепью, которую потом 
забрасывают на середину реки.                                                 
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«Душа в рабстве» - Обряд проводят в церкви, при открытых дверях. 
Мастер читает заговор, не зажигая свечи. Если в это время кто-либо 
зайдет в церковь, то мастер заболеет, поэтому обряд этот стараются 
проводить рано утром.                         

«Саван рабства» - Заговор читается на куклу. Во время его чтения 
мастер задает вопросы от своего имени и отвечает от имени жертвы.                                                                                      

«Кабала рабства» - Заговор читают над прутом, сломанным на 
растущем у могилы дереве. Если таким прутом задеть человека, он 
становится рабом колдуна.

Трактовка карты: 
Проклятие.  Порча «Кольцо рабства». Заклятие рабской печати 
(отнятие воли), Порча «Собачья старость»...

Если рядом находятся негативные карты, можно определить, какое 
именно рабство наложено.
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Монастырь, церковь. Сознательное уединение. Посещение церкви, 
храма. Крещение, причастие. Исповедь. Отмаливание. Отпевание. 
Сознательное уединение. - Тюрьма, заключение под стражу. 
Скованность в действиях.  Вынужденное одиночество. Каторжная 
доля. Порча на тюрьму «Оседлая».длая».

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображено 
внутреннее убранство церкви. В центре 
карты, на коленях стоит человек. Он в 
молитвенной позе смотрит на иконы. С 
левой стороны карты находится 
подсвечник, в который ставят свечки за 
здравие. С правой стороны стоит канун. 
В церкви совершаются службы по 
усопшим: панихида, лития, отпевание. В 
память усопших, по общепринятому 
обычаю, мы ставим свечу на "канун".

Канун — это специальный стол для поминания покойных. На нем 
стоит крест с распятием, перед ним горят свечи, здесь же часто 
складывают различные продукты для поминовения умерших. Так 
что, внимательно осмотревшись в храме, обнаружить канун можно и 
самостоятельно.

Свечи за здравие можно ставить в любой подсвечник перед иконой, 
но не на канунный стол (подсвечник квадратной формы с распятием) 
– туда ставят свечи только за упокой. Обычно свечи за здравие 
ставят перед иконой Спасителя, Богоматери или целителя 
Пантелеймона.

Трактовка карты: 
Монастырь, церковь. Сознательное уединение. Посещение церкви, 
храма. Покаяние. Крещение, причастие. Исповедь. Отмаливание. 
Отпевание.   
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Следует обращать особое внимание, с какой стороны карты и по 
соседству с какими картами, выпадает Карта Клиента.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В пустой комнате, стоя 
на коленях, молится человек. Его руки 
скованны цепью. Вся его поза говорит о 
раскаянии. Карта говорит о вынужденном 
одиночестве, заточении, заключении под 
стражу. Так же означает порчу Осёдлая 
или Каторжная доля.

Порча Оседлая (на тюрьму) - Действует, 
только если человек реально виноват. 
Бесы окрутят его, и он в пьяной драке 
может убить человека или его самого

кто-то подставит. Фактически, это вариант правосудия. Из тюрем 
выходить не будет. Вариантов этой порчи несколько, в одном из них 
используется рубашка заключенного.

Демонические силы отуманят разум жертвы и , как следствие, он 
совершит преступное деяние, от ответственности за которое уже не 
сможет уйти. Он будет осужден на долгий срок тюремного 
заключения и не сможет выйти из тюрьмы.

Трактовка карты: 
Тюрьма, заключение под стражу. Скованность в действиях.  
Страдания. Вынужденное одиночество. Каторжная доля. Порча на 
тюрьму «Оседлая».
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Нетрадиционные методы лечения. Траволечение. Настойки, отвары, 
чаи. - «Змеиная порча» Наркомания, алкоголизм. Раздоры, 
разногласия, развод. Проблемы со здоровьем.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
цветущий сад. На заднем плане с правой 
стороны находится красивая беседка. С 
левой стороны стоит скамейка, возле 
которой, корзинка с  целебными травами. 
В основном карта говорит о 
нетрадиционных методах лечения, 
которые могут помочь при лечении не 
сложных заболеваний или же в 
профилактических целях. 

Трактовка карты:  
Нетрадиционные методы лечения. Траволечение. Настойки, отвары, 
чаи.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображен 
вечерний сад. С правой стороны карты 
находится красивая узорная беседка, на 
переднем плане, в правом углу 
изображён куст конопли. В центре карты 
можно увидеть куст мака. Эти растения 
здесь находятся не случайно, так как в 
перевёрнутом положении эта карта 
может показать зависимость от 
наркомании.
С левой стороны карты находится 
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деревянная скамья, на которой стоит бокал. Рядом со скамьёй стоит 
распитая бутыль, возле которой находится брошенный на землю 
бокал – склонность или зависимость от спиртных напитков.

Так же, как по карте Башня, здесь нужно обязательно обращать 
внимание с какой стороны лежит Карта Клиента и какие карты 
находятся по соседству. Например, Карта Клиента находится с 
правой стороны от перевёрнутой карты Сад, а далее следует 
перевёрнутая Луна – означает порчу на наркоманию. Если идёт 
перевёрнутая Луна, Карта Клиента, перевёрнутый Сад – такое 
сочетание может указывать на запойную порчу.

Запойная порча (алкоголизм) Делают, как правило, на кладбище, 
через могилу покойника-пропойцы. Наведенный алкоголизм не 
лечится медицинскими препаратами и травами. Человек медленно, 
но верно деградирует.

Змеиная порча (наркомания) – делают для того, чтобы разорить 
человека дотла, сделать его рабом человеческих пороков и 
зависимым от спиртного или наркотиков.

Трактовка карты: 
«Змеиная порча» - наркомания, «Запойная порча» - алкоголизм. 
Раздоры, разногласия, развод. Проблемы со здоровьем.
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Блокировка всех действий и событий: Психологическая, магическая, 
психическая.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
высокая гора. У подножия горы проходит 
извилистая дорога, которая перекрыта 
поваленными деревьями – путь закрыт. 
На дальнем плане, в центре карты, 
находится полупрозрачный образ 
мужчины, имитирующий Высшие 
Светлые Силы.  С грозным выражением 
лица, мужчина вытянул одну руку 
вперёд, как бы закрывая путь и 
останавливая идущего. Во второй руке 
он держит посох, которым тоже

преграждает путь, предупреждая об опасности.

Трактовка карты: 
Блокируют Светлые силы. Блокировка – цели, власти, действия и 
амбиции. Вы должны остановиться и сменить направление.

Блокировка Магических Умений - Временно блокирует 
использование магических действий.

Есть два способа использования этой карты в раскладе:

1) После выпадения этой карты в раскладе, дальнейшие карты не 
читаются и гадание прекращается!
2) Можно прочитать, на какие именно действия наложена 
блокировка.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
практически та же картина, что и на 
прямом положении. Но здесь, у подножия 
горы случился обвал, и дорогу 
преграждают осыпавшиеся камни. На 
заднем плане можно увидеть 
полупрозрачный образ мужчины, 
символизирующий Высшие Тёмные 
Силы. Тот, кто не прислушается к 
предупреждению и продолжит путь, 
может в скором времени оказаться под 
новым обвалом или оползня с горы.

Трактовка карты: 
Действия блокируют Тёмные силы. Вы должны остановиться и 
сменить направление.
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Соединение судеб, дорог жизни. Судьбоносная, неизбежная встреча. 
- Порча «Печать одиночества», Порча на перекрёстке «Относ». 
Болезни. Невозможность выбора.жность выбора.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображено 
соединение двух дорог в одну. На 
дальнем плане стоят молодые парень и 
девушка. Они шли по жизни разными 
дорогами, но судьба соединила их 
дороги и судьбы. 

Перекресток - встреча с Судьбой. На 
перекрестке совершаются 
предопределяющие судьбу встречи.

Перекресток - как двери или ворота: 
 переход от одного этапа жизни к другому.

Скрещения дорог, их пересечение – так же место возможных встреч 
с потусторонними силами.

В Белой магии существует множество обрядов, помогающих 
встретить свою любовь и сохранить отношения, обрести семейное 
счастье, не греша приворотами. Эти обряды сработают только в том 
случае, если Светлые Силы вам на это благоволят.

Вот некоторые из них: 
Обряд на повышение женской привлекательности. 
Обряд на встречу. 
Обряд на привлечение сватов в дом. 
Обряд на замужество. 
Обряд на верность и любовь. 
Обряд на счастливую жизнь семьи. 
Обряд на мир в семье. 
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Трактовка карты: 
Соединение судеб, дорог жизни. Судьбоносная, неизбежная встреча. 
Объединение, единство, целостность. Сухопутная дорога.

Змея + Развилка - Обряд на «Сведение судеб».

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
развилка дорог. В центре перекрёстка 
находятся подброшенные вещи: деньги, 
украшение, спиртное. На дальнем плане 
карты, можно увидеть уходящих в 
разные стороны людей. Разошлись 
дороги, разошлись люди.

Перекрестки издавна имеют нехорошую 
славу – это роковое «нечистое» место, 
принадлежащее демонам. На 
перекрестке совершаются опасные и

наоборот, исцеляющие действия.

На перекресток идут для того, чтобы погадать, наказать врага или 
пообщаться с нечистой силой, избавиться от болезней и 
неприятностей.

В магии существует много обрядов и ритуалов, когда на перекрестке 
оставляют всякие вещи, кресты, деньги, и даже  драгоценности для 
того, чтобы избавиться от проблем, нищеты и неудач. И чем дороже 
вещицу вы подберете на перекрестке, тем большие неприятности 
накличете на свою голову. Все от чего освободился кто-то другой, вы 
можете принять на себя, только в большем объеме. Например, 
ритуал избавления от неприятностей и невезения: смысл 
заключается в том, чтобы отдать негативную программу какому-
нибудь жадному или несведущему человеку.
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наоборот, исцеляющие действия.

На перекресток идут для того, чтобы погадать, наказать врага или 
пообщаться с нечистой силой, избавиться от болезней и 
неприятностей.

В магии существует много обрядов и ритуалов, когда на перекрестке 
оставляют всякие вещи, кресты, деньги, и даже  драгоценности для 
того, чтобы избавиться от проблем, нищеты и неудач. И чем дороже 
вещицу вы подберете на перекрестке, тем большие неприятности 
накличете на свою голову. Все от чего освободился кто-то другой, вы 
можете принять на себя, только в большем объеме. Например, 
ритуал избавления от неприятностей и невезения: смысл 
заключается в том, чтобы отдать негативную программу какому-
нибудь жадному или несведущему человеку.

Правила поведения на перекрёстке:
1)Ничего не подбирайте на перекрестке – найдёте неприятности. 
2)Не ешьте на перекрестке – беса проглотите. Перекресток – это 
энергетически мощная зона. И энергетика эта далеко не 
положительная. 
3) Не считайте деньги на перекрестке – водиться не будут. 
Перекрестки имеют особенность затягивать их энергию в себя. 4) Не 
зевайте на перекрестке – с чертом жить будете. Открывая  рот, вы 
открываете доступ нечистой силе в свое тело. 
5) На трех перекрестках загадать желание – оно сбудется. 
6) Не ходите через центр перекрестка – жизнь изменится к худшему. 
В центре перекрестка сходятся силы четырех сторон света. 
7) Хотите избавиться от болезни – идите на перекресток. 
8) Плюнешь на перекрестке – жизнь выплюнешь. Плюнуть на 
перекрестке, значит, оставить прямую связь со своим телом и 
подсознанием. 

Перекресток – это окно, которое связывает разные миры между 
собой. Магия перекрестков редко действует мгновенно. 
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Карта говорит о порчи «Печать одиночества» или порчи на 
перекрестке «Относ».

Печать одиночества – это негативная программа, порождающая в 
душе человека чувства необъяснимой печали, тоски и не понимание 
окружающими. Негативные посылы  позволяют печати в достаточной 
мере развиваться и определять жизнь человека. Из-за непонимания, 
он начинает избегать тесного общения, предпочитает отдыхать в 
одиночестве. Друзей становится всё меньше, семья рушится, или её 
вовсе не удается создать.

Стоит отметить, что подобному негативному воздействию 
подвержены как мужчины, так и женщины в равной степени. По 
своей силе и характеру проявления, «Печать одиночества» можно 
поставить в один ряд с сильной порчей.
«Печать одиночества» снимается путем проведения ритуалов в срок 
за двадцать восемь дней. 

Порча «Относ» на перекрёстке.

Относы – это могут быть вещи, снятые с заразного больного и 
отнесенные на дорогу или оставленные в лесу на ветке. Болезнь 
уходит в дерево или в того неосторожного, который поднимет или 
снимет вещи.

В то же время относ, это и способ навести порчу. 
Относом портят не умышленно и не по злости, а ненароком: сделано 
было на другого человека, а подвернулся посторонний и неповинный 
человек. 

Намеренно, относом портили семьи или деревни. Относ помещался 
максимально близко к дому, либо к поселку жертвы (или жертв), а кто 
именно его подберет или наступит на него -  уже не играло для 
колдуна никакой роли.
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Трактовка карты: 
Порча «Печать одиночества», Порча на перекрёстке «Относ». 
Болезни. Невозможность выбора. «Пойти на сторону» - измена.

Сочетания:
Перевёрнутая Развилка, перевёрнутое Письмо, перевёрнутый Дом -  
означает Порчу «На разруху» - При этой порче у выбранной жертвы 
никогда не будет порядка. Будет всегда что-то ломаться, биться, 
крушится одно за другим. Вечная разруха. 
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Прирост. Прибыль. Мудрость, правосудие. Беременность, роды, 
маленькие дети. - «Сорочья порча» Клептомания, кража, воровство. 
Разорение. Потери. Голод, недоедание.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
плетёная корзина, в которой уютно 
устроилось крысиное семейство. 
Заботливая мама согревает, кормит, 
содержит в чистоте своих детёнышей.

Карта символизирует прибыль во всех её 
проявлениях: здоровье идёт на поправку, 
финансовая прибыль, прибавление в 
семействе ит.д.

Трактовка карты: 
Прирост. Прибыль. Мудрость, правосудие. Беременность, роды, 
маленькие дети.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
крысиная нора. С правой стороны карты 
находится крыса, которая ест маленький 
кусочек сыра. По центру и с левой 
стороны карты изображены матёрые 
крысы, которые стоят на кучке монет.

Карта символизирует убывание. Оно 
может быть отражено вследствие 
мелкого скрытого воровства или 
отрытого грабежа. В магии существуют 
порчи, которые заставляют человека
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идти на  подобные преступления. Например, сорочья порча.

Сорочья порча -  вызывает склонность к воровству, иногда даже 
настоящую клептоманию.

В раскладе, надо обязательно обращать внимание с какой стороны 
карты, находится Карта Клиента. По соседним картам станет 
понятно, было мелкое воровство или была кража по крупному.  
Насколько человеком завладела сорочья пора. 

Трактовка карты: 
Клептомания, кража, воровство. «Сорочья порча» Разорение. 
Потери. Убыток. Голод, недоедание. Ухудшение здоровья.
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Хорошее здоровье, выздоровление. Решение вопросов мирным 
путём. Доброта, нежные чувства, любовь. - Общий подрыв здоровья.  
Тяжёлые порчи на самоубийство, автокатастрофы, несчастные 
случаи.  Возможно, смертельный исход.льный исход.

В прямом положении:

Описание карты: Во дворе своего дома, 
девушка ухаживает за клумбой с 
цветами. 
 
Карта в прямом положении, 
символизирует только положительные 
эмоции, нежные чувства и крепкое 
здоровье.

Трактовка карты: 
Хорошее здоровье, выздоровление. 
Решение вопросов мирным путём. 

Доброта, нежные чувства, любовь, сердечная встреча.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
комната, где в постели лежит больная 
девушка. Лунный свет пробивается в 
окно и освещает спокойное, 
умиротворённое лицо девушки. Так же в 
лунном свете можно увидеть, как от тела 
отделяется её душа. Крупным планом на 
карте изображено сгорающее сердце. 
Карта символизирует общий подрыв 
здоровья или астральную атаку.
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Астральная атака - это способ нападения. В результате удара из 
астрала, жертва теряет силы, стремление жить и обзаводится 
манией преследования, с набором не диагностируемых болезней. 
Недуги перескакивают с одного органа на другой. 

Порча на болезнь, может значительно ослабить, или убрать вовсе, 
иммунитет человека. Заболевая, человек теряет часть жизненной 
силы, что отражается напрямую во всех сферах жизни, а также на 
астральной самозащите.
Порча на болезнь чрезвычайно сильна и уступает по силе только 
порче на смерть. Но болезнь, полученная во время действия порчи, 
может привести к летальному исходу.

Симптомы астральной атаки:                                                                                         
1) Снижение иммунитета, вследствие пробитой защиты (отсюда 
ослабление организма, частые простуды, обострение хронических 
заболеваний).                                                                                       
2) Нарушение эмоционального состояния - навалившаяся тоска, 
апатия или наоборот, взбудораженность, нервозность.                
3) Непонятное ощущение тяжести, предчувствие беды, ощущение, 
что в жизни что-то не так.                                              
4) Кошмары - более яркие чем обычно, или повторяющиеся 
(подсознание сигнализирует о пагубном для организма воздействии) 
Эти симптомы проявляются наиболее часто.

Порча на летальный исход (смертная)                                
Порча на смерть имеет много видов:                                              
а) На автокатастрофу                                                                        
б) Порча на самоубийство                                                                
в) На тяжелую болезнь, заканчивающуюся смертью.    
              
Трактовка карты: 
Общий подрыв здоровья.  Тяжёлые порчи на самоубийство, 
автокатастрофы, несчастные случаи.  Возможно, смертельный исход 
при соответствующем сочетании карт.
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Любовный вызов, приворот – «Венец безбрачия», «Свадебная 
порча»

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
ухоженный дом, пышные, цветущие 
клумбы. На переднем плане, находятся 
два обручальных кольца,  в центре 
которых стоит влюблённая пара. 

Карта в прямом положении говорит об 
открытых, законных действиях: в 
деловых отношениях, дружбе, любви.

Но с определёнными картами, может 
показать приворот или любовный вызов. 

Приворот - магическое воздействие, дающее иллюзию любви.

Трактовка карты: 
Любовный вызов, приворот. Помолвка. Свадьба. Венчание. 
Судьбоносная встреча. Крепкий союз. Объединение. Может означать 
долговременную связь, семью, брак.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
девушка в центре обручального кольца. 
Девушка и кольцо переплетены венком  
из жёлтых огненно-рыжих листьев. Одно 
обручальное кольцо, говорит о её 
одиночестве и цикличности событий. Она 
не в силах самостоятельно вырваться из 
этого круга. Причиной тому служит 
крепко привязанный к ней венок или 
венец (Венец безбрачия).

Венец безбрачия: он же «Поддел на кольцо»  — это  ритуала черной 
магии, когда человеку «закрывается личная жизнь», начинаются 
катастрофические невезения в любовных делах и становится 
невозможным заключить брак. Девушка не может найти себе 
достойного спутника жизни, притягивая к себе лишь негативных 
молодых людей, она несет на себе, так называемый, «венец 
безбрачия». В ее биополе на клеточном уровне заложена 
информация на несчастную одинокую жизнь. 
Действует на людей с четырнадцати до тридцати трех лет.
Венец безбрачия у мужчин еще называют порчей "Летучий 
голландец".

«Летучий голландец» -  у мужчин имеет такие же признаки, как и у 
женщин. Это, прежде всего, отсутствие личной жизни в течение 
длительного времени. Другое проявление венца безбрачия: 
отношения частые, но они очень быстро заканчиваются, и их конец 
практически одинаков.

Трактовка карты: 
Порча «Венец безбрачия», «Свадебная порча». Цикличность 
(повторяемость) событий, действий.  Хождение по кругу. 
Зацикленность на одной идее, работе, человеке.
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С перевёрнутой Луной означает Порчу «Венец мученья» - 
появляется очень сильная головная боль и человек ничего не может 
делать, ни есть, ни спать. Боль не отпускает ни на минуту, ни ночью 
не днем.
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Знания (магические) переданные по наследству и принятые. 
Развитие способностей. Ритуалы,  учёба,  заклятья. - Не принятые 
знания, отказ от магических способностей или нет магических 
способностей.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
стол, на котором лежит открытая книга, 
открытая тетрадь с записями,  аккуратно 
разложены другие вещи, помогающие в 
изучении сокровенной науки. В окно 
комнаты пробиваются лучи солнца, 
которые освещают стеллажи 
наполненные книгами. 
Прежде всего, карта говорит о знаниях 
переданных и полученных по наследству.  
Человек с радостью принял то, чем 
занимался его предок и стал

совершенствовать эти знания, более детально изучать и развивать 
свои способности.

Трактовка карты:  
Знания (магические) переданные по наследству и принятые. 
Развитие способностей. Ритуалы,  учёба,  заклятья. Упорный труд.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: В старой комнате с 
забитым наглухо окном, на сундуке 
покрытым мешковиной, лежат закрытые 
книги. С левой стороны стоят песочные 
часы, видно, что песок уже, практически 
весь ссыпался в низ.

В своё время, человек отказался от 
переданных ему знаний или не стал 
развивать свои способности, закрылся, 
пошёл другим путём. Либо, наоборот - у 
человека нет способностей, и никогда не 

было, но он тупо убивает время на изучение теории, пытается 
практиковать.

Забитое окно - закрытый доступ к знаниям. 
Закрытая книга - нет способностей или желания принять знания. 
Сундук – то, что передаётся по наследству. 
Песочные часы – всё в прошлом или упущенное (зря потраченное) 
время. 
 
Закрытая книга  - это всегда тайна, сокрытие истины. Иногда, 
указывает на то - что проблема не изучена или колдовская работа 
хорошо закрыта.

Трактовка карты: 
Не принятые знания, отказ от магических способностей или вовсе 
нет магических способностей. Скрытая тайна.
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Оберег на фото, приворот по фото. Рунические защиты - Порча по 
фото, руническая порча, колдовство на картах, порча по телефону.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
хорошо освещённая комната. В центре 
карты стоит стол, на котором лежит 
мешочек для рун, руны, открытое 
письмо, лист с руническими формулами 
и фотографией, чернильница с пером.
Карта символизирует диагностику, 
защиту в письменной форме, 
составление обережных рунических 
формул. С определёнными картами, 
может показать приворот по фотографии.

Трактовка карты: 
Диагностика по фотографии. Оберег на фото, приворот по фото. 
Рунические защиты. Хорошие известия.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
ночная комната. В центре карты стоит 
стол, на котором лежит тёмная колода 
карт Таро, закрытое или не открытое 
письмо. С правой стороны на столе 
находится фотография, которая стоит на 
листке с руническими формулами 
окружённая рунным кругом. 

Карта в перевёрнутом положении 
говорит о колдовстве на картах, рунных 
порчах, порче по фотографии или
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телефону называется Порча «Полуночная». 
Опять напомню, что следует обращать особое внимание, с какой 
стороны карты находится Карта Клиента.

Трактовка карты: 
Порча по фото, руническая порча, колдовство на картах, порча по 
телефону «Полуночная». Информация не дошла до адресата.                                                                                       
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В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
мужчина в белых одеждах, читающий 
заговор.

Трактовка карты: 
Маг, ведун, знахарь. Человек, 
владеющий белой магией.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображён 
мужчина в чёрном балахоне во время 
проведения ритуала чёрной магии.

Трактовка карты: 
Колдун, чёрный маг. Мужчина, 
практикующий чёрную магию.
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В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
женщина, гадающая на картах.

Трактовка карты: 
Знахарка, гадалка, астролог. Травница. 
Ясновидящая. Женщина, практикующая 
белую магию. 

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
женщина во время проведения ритуала 
чёрной магии.

Трактовка карты: 
Ведьма. Колдунья. Экстрасенс. 
Женщина, практикующая чёрную магию.
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Сексуальная привязка (самая сильная магия из серии приворотов). 
Может показать рождение ребёнка. Здоровая сексуальная 
энергетика. Семейная, интимная жизнь. - Бесплодие, импотенция. 
Порча «Ельгит» или «Завязка». Порча на бездетность. Возможно, 
выкидыш или постоянный срыв беременности. Гинекологические или 
венерические заболевания.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
красивая женщина,  на фоне прозрачного 
балдахина.  Она полулежит в кресле. В 
одной руке она держит золотую цепь 
(символ последовательных событий, 
привязанности), в другой букет белых 
лилий (желание, сексуальность, чистота)
. 
Карта говорит о сексуальности человека, 
его интимных связях, привязанностях. 
Так же может показать сексуальный 
приворот и присушки разного вида.

Сексуальный приворот – это воздействие на человека, после 
совершения которого, объект начинает  вас страстно желать, но не 
любит. Есть методы, сочетающие, например, колдовские ритуалы и 
использование особых сборов трав, которые позволяют привязать 
любовника так сильно, что он не сможет испытывать сексуального 
возбуждения по отношению к кому-либо еще. Он сможет вступать в 
интимную близость лишь со своим постоянным партнером.

Присушка – это воздействие, после которого объект начитает 
проявлять к вам повышенный интерес. Без встреч с вами - скучает, 
тоскует, сохнет.

Трактовка карты: 
Здоровая сексуальная энергетика. Семейная, интимная жизнь.
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 Может показать рождение ребёнка. Сексуальная привязка (сильная 
магия из серии приворотов).

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображена 
женщина, которая обрывает бутоны 
цветков с букета чёрных лилий. Бутоны в 
этой карте символизируют потенцию 
мужчины или сексуальные желания 
женщины.

Так же, карта говорит о таких видах 
магического воздействия как:

Отворот - объект начинает чувствовать 
злость, ненависть, вплоть до отвращения

к тому, от кого делается отворот.

Остуда - объект перестает чувствовать любовь, страсть к тому, от 
кого она делается.

Порча «Егильет»- воздействие, после которого объект не хочет 
никого кроме вас, а даже если и захочет, то не сможет ни с кем 
вступить в сексуальную связь. 

Порча «Завязка» - порча на половое бессилие, она может сделать 
мужчину неспособным к любовному действию. После проведения 
ритуала, у человека пропадает возможность и всякое желание 
заниматься сексом, он становится импотентом. Женщины также 
подвержены такому проклятию, оно может вызвать фригидность и 
бесплодие.

Порча «На бесплодие» - Данный вид порчи более известен тем, что 
рождаются только девочки, а мальчики либо не рождаются вовсе,                               
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либо случаются мертворождения. 

Порча «На бездетность» - может проявляться как в отсутствии 
беременности (при этом очень часто врачи не могут выявить точную 
причину), так и в постоянных выкидышах.
                                                                                                    
Трактовка карты: 
Бесплодие, импотенция. Порча «Егильет» или «Завязка». Порча на 
бездетность. Возможно, выкидыш или постоянный срыв 
беременности. Гинекологические или  
Сочетания:

Лилии, Кольцо, Гроб (пер) - Черный приворот. Эффективно действует 
и не ослабевает на протяжении девяти лет; Видимый результат 
проявляется в промежутке от шести до тринадцати дней; Результат 
черного приворота есть прочная и нерушимая чувственная связь 
меж привороженным и инициатором обряда.
(пер) Ребёнок, (пер) Лилии, (пер) Коса  – порча «Завязка»
(пер) Ребёнок, (пер) Лилии,  (пер) Гроб – порча «Егильет»
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Энергетически хорошее, чистое место. Посещение святых мест, 
святой источник. - Аномальная зона, проклятое место. Дом построен 
на старых захоронениях.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображено 
яркое солнце. Оно озаряет и согревает 
своими лучами место, где находится  
чистый родник. Солнце источник света, в 
карте символизирует чистую энергию, 
святость места, которое освещает и 
наполняет солнечной энергетикой. Под 
воздействием положительных влияний 
находится природный источник, в 
котором вода перерождается и 
наполняется целебными свойствами. 

В целом, карта говорит о хорошей, целебной энергетике места.

Трактовка карты: 
Энергетически хорошее, чистое место. Посещение святых мест, 
святой источник. Святая вода. Энергетическая защита.
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображено 
затмение солнца на фоне искривлённых 
деревьев. В центре карты находится 
заброшенный,  полуразвалившийся 
колодец. Родник без воды или почти без 
воды – символизирует мёртвую воду.  
Местность с кривыми деревьями, это 
всегда первый признак аномальной зоны. 
В таких местах, где царствует тьма, с 
человеком могут происходить 
необъяснимые события. В любом 

страх и панику, а в физическом плане ощущается холод и сырость. 
Нахождение или проживание человека в  такой аномальной зоне, 
приводят к резкому снижению сил: при внешне здоровом виде он 
испытывает слабость и постоянное недомогание, быстрее идут 
процессы окисления, старения. Техника чаще выходит из строя.
Проявляются многочисленные симптомы заболеваний, и в 
дальнейшем наступают самые негативные последствия. В зоне 
излучения болезнетворной энергии может оказаться ваше рабочее 
место, кровать, детская комната, обеденный стол. Иногда в таких 
зонах оказываются целые кварталы или отдельные дома.
Более 70% пожаров и преступлений, по мнению специалистов, 
происходит именно в местах, неблагоприятных для проживания 
человека. 

Так же карта может показать порчу на пожар или проклятие.

Порча «Насылание пожарища»  - Делается с использованием 
уголька из сгоревшего дома. После чего в доме (квартире) может 
загореться проводка или человек уснет с не потушенной сигаретой, 
итог один - дом сгорает дотла. В дом подселяется особый Бес - 
пламенный.
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Порча «Проклятие» -  в славянской традиции словесный ритуал, 
имеющий целью нанести урон определенному человеку  (в 
противовес благопожеланию). Результатом проклятия считаются 
трагические события в жизни, невозможность вступить в брак, 
бесплодие, рождение в семье уродов, смерть младенцев, болезни и 
пр. 
На кого насылают проклятия:
1. На одного человека
2. На нескольких человек (семья).
3. На большую группу людей 
4. .На предметы.
5.  На определенное место (там часто происходят ДТП, пожары, 
утопления, самоубийства).
6. На дома

Трактовка карты: 
Аномальная зона. Проклятое место. Дом построен на старых 
захоронениях. Цепь необъяснимых заболеваний или смертей. Порча 
«Насылание пожарища». Порча «Проклятие». 
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Порча «Подселение». Видения, фантом – привязка сущности, 
домовой. Лунатизм. Пророческие сны. Интуиция. - Порча "Камуха". 
Одержимость, отнятие разума, сумасшествие, шизофрения. 
Зеркальная магия.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
ночной лес в полнолуние. В не большом 
озере отражается Луна, из которой 
появляется полупрозрачный образ 
женщины. В полнолуние обостряются 
психические заболевания, возрастает 
нервное напряжение. Во снах,  человек 
может видеть и контактировать с некими 
«живыми» человеческими образами 
(например: родственники, друзья, 
любимый человек).  Может понимать, что 
все они умершие – это пространство лич-

ного сознания, которое символизирует отжившие идеи, желания, меч-
ты.  «Умершие» (несостоявшиеся) планы, дела и отношения. Пони-
мается как период покоя, так и крах надежд.

Карта так же показывает порчу на подселение.                      

Порча «Подселение» - когда с помощью определенных магических 
действий создается негативный астральный объект (лярва, 
элементарный дух), имеющий лишь одну задачу — уничтожить 
своего носителя, который затем внедряется в энергетическое поле 
человека. Подселенная сущность питается жизненной силой своего 
носителя, что вызывает совершенную потерю рассудка, полное 
энергетическое истощение и смерть организма. 
Истерия и одержимость есть проявление «порчи подселения». Если 
такой порчи подвергается женщина, то ее называют «кликушей». 
Такие женщины ощущают в себе присутствие потусторонних сил, 
слышат голоса, теряют над собой контроль, у них происходят 
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судорожные припадки и обмороки. 
Подселение бывает не только напущенное, но и самопроизвольное – 
когда человек, не может сам справиться со своими чувствами и 
эмоциями, начинает сильно тосковать по безвременно ушедшему 
близкому человеку. Из-за этого, душа покойного не может перейти на 
другой уровень бытия и поэтому остаётся рядом с тоскующим 
человеком. В доме начинают происходить не понятные явления, 
слышны шаги, самопроизвольно открываются и закрываются двери, 
падает, бьётся посуда и.т.д. Если во время не помочь, душа 
покойного может забрать с собой тоскующего человека.

Трактовка карты: 
Порча «Подселение». Видения, фантом – привязка сущности, 
домовой. Лунатизм. Пророческие сны. Интуиция. Крупные перемены 
в жизни. 

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображено 
затмение Луны. На дальнем фоне 
находится озеро окружённое лесом. К 
воде подходит не большой деревянный  
мостик, на котором сидит испуганная 
девушка.
Карта говорит о психических 
заболеваниях, таких как сумасшествие, 
шизофрения, разного рода фобиях. Из 
напущенных магических воздействий, 
можно выделить следующие виды порчи: 
Сумасшествие, Наведённая маета,

Порча на безумие, Порча "Камуха".случае, они порождают в душе 
человека.

Порча «Сумасшествие»  
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Порча на сумасшествие начинает проявлять себя в срок от недели 
до 3 месяцев. Человек жалуется на провалы в памяти, апатию, ему 
трудно запомнить простые вещи, потом все принимает более 
запущенные формы – постоянные кошмары, галлюцинации наяву и 
разные формы истерии и потери дееспособности.
Порча «Наведённая маета» - При этой порче человек мается, нет 
ему покоя, у него постоянное предчувствие, будто должно произойти 
что-то плохое.

Порча «Порча на безумие» - Порченный ни с кем не может ужиться, 
постоянно ссорится, скандалит, все ему кажутся врагами, словно 
безумный на всех кидается драться.

Порча "Камуха" - Человек, которому сделали эту порчу, семь лет 
мучается шумом в голове, потерей памяти, ломотой в висках, а в 
некоторых случаях потерей слуха и плохим зрением.

Трактовка карты: 
Порча "Камуха", «Сумасшествие», «Наведённая маета», «Порча на 
безумие».  Одержимость, фобии, шизофрения. Зеркальная магия.
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Закрытый доступ к высшим знаниям, высшей магии. Недостаток 
знаний. Слабость идей. Магический закреп или замок. - Высшая 
магия. Открыт доступ к тайным знаниям (к белой или чёрной магии, 
не имеет значения). "Отчитка"(экзорцизм). «Поддел» Тайные 
общества. Дети индиго.

В прямом положении:

Описание карты: На заднем плане 
карты изображёны люди в белых 
балахонах, стоящие полукругом в центре 
старинного замка. Их круг не смыкается – 
в карте это символизирует, недостаток 
знаний высшей магии или закрытый 
доступ к знаниям, недостаток сил и 
личной энергетики. В центре карты 
находится ключ, на котором висит 
закрытый замок. 

Если существует опасность "грызни" или
“оккультной войны"  - колдовского противостояния (когда человек 
регулярно ходит к целителю и он может снять негативное 
воздействие), колдун заранее ставит «Замок» на свою работу.

«Замок» - это дополнительное обрядовое действие, которое 
гарантирует, что тот, кто будет лечить – получит неслабый удар. Есть 
обряды, именуемые "Заслоном", когда щитом становится и какой-то 
человек - избирается жертва по определенным признакам схожая с 
колдуном. Есть особенные, сильные порчи, практически не 
снимаемые, даже без установки "Замка". 

Трактовка карты: 
Закрытый доступ к высшим знаниям, высшей магии. Недостаток 
знаний. Слабость идей. Магический «Закреп, Замок или Заслон».



33 Ключ33 Ключ
Оракул «Лунный свет»

- 87 -

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображен 
большой, полутёмный зал. В небольшие 
окна, пробивается дневной свет. Он 
соединяется в центре зала, освещая 
каменную тумбу. На ней находится 
каменная чаша и горит огонь. Рядом 
стоят люди в чёрных балахонах, образуя 
полный, замкнутый круг. В центре, на 
переднем плане находится ключ - это 
символ доступа к высшей магии, 
открытым знаниям или сверх знаниям 
(возможностям) которыми обладают дети

индиго. 

В особенно тяжёлых случаях, при соответствующих сочетаниях карт, 
может говорить о необходимости проведения  отчитки.

"Отчитка" или, правильнее сказать, чин изгнания злых духов, 
совершается над человеком, который одержим бесом, а не просто 
чем-то болен. Совершение этого чина необходимо лишь в особых 
случаях, когда злые духи поработили волю человека, действуют 
через его тело, говорят его устами. Этот чин должен, совершаться 
опытным священником над человеком, который явно одержим злым 
духом. Отчиткой (экзорцизм) снимается все имевшееся негативное 
воздействие. Отчитка оказывает положительное влияние на 
энергетическое, а следом - на физическое и психологическое 
состояние. Снятие порчи нейтрализует наведенное на человека 
неблагоприятное энергетическое воздействие, биополе человека 
восстанавливается. Пациенты обычно описывают это влияние как 
"облегчение". При наличии заболеваний, обычно сопутствующих 
таким нарушениям, наступает заметное улучшение. Отчиткой и 
снятием порчи работа не ограничивается. После обряда 
выполняется корректировка, ставится защита и т.д.
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Так же по определённым сочетаниям можно определить поддел.

Поддел атаки (вдогонку или усиление порчи) – это повтор ритуала. В 
порчах чаще всего делается на 9й и 40й день. 

Трактовка карты: 
Высшая магия. Открыт доступ к тайным знаниям (к белой или чёрной 
магии, не имеет значения). Ритуал. "Отчитка"(экзорцизм). Тайные 
общества. Дети индиго.
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Любые обряды на богатство и удачу. Удача, замужество, прибыль. 
Возврат долгов. Рядом с негативными картами - Психологический 
пробой.  -  Разорение бизнеса, обман, долги. Перехват удачи в 
деньгах. Нищета. Порча «На копеечку».

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображено 
морское дно с затонувшими 
сокровищами. Вокруг открытого сундука 
плавают золотые рыбки. 
В основном карта говорит о прибыли, 
удаче, финансовом благополучии.

Трактовка карты: 
Любые обряды на богатство и удачу. Уда-
ча, замужество, прибыль. Возврат 
долгов. Находка. Рядом с негативными 
картами - Психологический пробой.

В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображено 
тёмное морское дно. На каменистом дне 
лежит разбитый пустой кувшин, 
старинная ваза, рядом с которой 
находятся останки не большой рыбы. 
Чуть выше плавает голодная стая 
пираний.
Хищные пираньи, символизируют скры-
тые эмоциональные импульсы - 
агрессию, ненависть, злость.

Порча «На нищету», «На копеечку» -  за 
считанные дни изменяет благосостояние
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человека, полностью меняя финансовое положение. Начинает 
наваливаться множество неприятностей, связанных с 
непредвиденными тратами денег. В течение первых месяцев 
человек, чтобы исправить свое положение, берет кредиты и деньги в 
долг, что лишь усугубляет ситуацию. Он попадает в долговую яму, 
выбраться из которой практически невозможно. Навести порчу с 
подобными замыслами, могут завистники, коллеги по работе и 
бизнесу,  соседи и даже родственники.

Трактовка карты: 
Финансовые проблемы. Разорение бизнеса, обман, долги. Скрытые 
враги, зависть. Перехват удачи в деньгах. Нищета. Порча «На 
копеечку».
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Неизвестные или не излечимые болезни.  Самоблокировка. - 
Сковывание, застой. Фатальность. Порча «Пригвождение» (похож на 
гвоздь и обладает подобными качествами). Смертельный приговор. 
Вас заблокировали.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображён 
мужчина в воде. В результате 
несчастного случая, он упал за борт 
корабля, после чего, мужчину придавило 
якорем. Не теряя самообладания, он 
борется за свою жизнь и пытается 
всплыть на поверхность. Образно говоря, 
некоторые люди после «несчастного 
случая» даже и не пытаются всплыть, 
предпочитают пассивно оставаться на 
дне. В этом заключается 
самоблокировка, человек не хочет или не

знает, в какую сторону ему двигаться. 

Трактовка карты: 
Самоблокировка. Несчастный случай. Остановка. Ожидание или 
медленное движение. Счастливый исход дела. Неизвестные или не 
излечимые болезни. 
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображён 
берег моря. На песке сидит уставший, 
худощавый мужчина. Его нога прикована 
цепью к якорю – символизирует 
скованность и застой в жизни. Человека 
заблокировали во всех сферах жизни, 
поставили на «якорь». Следы на песке – 
говорят о порче «Пригвоздить на след». 
Якорь, похож на гвоздь и обладает 
подобными качествами. В перевёрнутом 
положении, карта очень сложная и 
тяжёлая для восприятия, если рядом не

будет положительных карт, результат может быть фатальным.

Порча «На след» - отпечаток следа, колдуны высушивают в печи. 
При этой порче человек выглядит очень худым, как будто "высох", 
становится хилый, чахлый и жалкий. 

Порча «Пригвождение»  - проводят колдовство с настоящим следом 
проклинаемого. Вбивают гвоздь с кладбища в след или изображение 
ноги выбранной жертвы. Колдуны могут пригвоздить к человеку 
нищету или беса.

Трактовка карты:  
Сковывание, застой. Фатальность событий. Порча «Пригвождение» 
Смертельный приговор. Вас заблокировали.
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Хорошая, чистая карма. Светлая душа, искрения вера в Бога. 
Здоровье. Необходимость посещения церкви для причастия, 
исповеди или крещения. - Тяжёлая карма. Тяжесть грехов прошлой 
жизни (человек мог заниматься чёрной магией). Укорот жизни.  
«Отработка кармы» неизвестные или не излечимые болезни. Злые 
мысли, намерения. Так же показывает проводимый черно-
магический ритуал в настоящем времени.

В прямом положении:

Описание карты: На карте изображена 
девушка, символизирующая душу 
человека. Через неё проходят светлые 
лучи, чистые вибрации. На переднем 
плане карты находится белый, 
святящийся крест. Карта говорит о 
чистой карме.  

Белая карма – это связь с мирами богов. 
Если у человека чистая карма, то в 
предыдущих жизнях этот человек 
«закрыл» все кармические «долги»,

«отработал» все свои дурные поступки, если они были, и в новую 
жизнь, вошел чистым, как младенец. За его плечами нет поступков, 
которые следовало бы «отработать» в этом воплощении. Поэтому 
все, что он творит, отражается практически моментально на его 
жизни. Практика накопления белой кармы перекрывает утечки 
энергии благодаря изменению эгоистической установки в сознании и 
кармического видения.

Трактовка карты:  
Хорошая, чистая карма. Светлая душа, искрения вера в Бога. 
Здоровье. Необходимость посещения церкви для причастия, 
исповеди или крещения. 
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В перевёрнутом положении: 

Описание карты: На карте изображён 
туннель, по которому идёт девушка. За 
ней тянется тёмный, полупрозрачный 
дымок, который символизирует тяжесть 
грехов,  связанные с прошлой жизнью. 
На переднем плане стоит огненный 
крест. Это символ, несущий страдания, 
требующий постоянно преодолевать 
препятствия, которые называют 
роковыми. Мы приходим в этот мир уже 
не в первый раз. И за плечами у каждого 
«свой груз» из прошлых воплощений. Он

тянется, как длинный хвост, и влияет на события нынешней жизни. 

Карма представляет собой влияние прошлых жизней на настоящую 
жизнь. «Отрицательная», или «Черная» карма – её отработка 
производится:
1) Осознанием своих неправильных действий. 
2) Глубоким раскаянием. 
3) Тяжелым, изнурительным трудом, лишениями и болезнями. 
Если человек решает проблему за проблемой, при этом  не творит 
новых дурных поступков, то таким  поведением человек 
нарабатывает положительную, или так называемую, «белую» карму.
 
Карта так же говорит о порче Крест или Укорот.

Порча «Крест» - эта одна из порч, «закрывающих» судьбу. Жертва 
полностью лишается счастливой доли. Цель  этой порчи, принести 
человеку максимум физических страданий. Человек начинает сильно 
болеть, и его боль усиливается с каждым днём. При этом врачи 
поставить диагноз не могут. Порча начинает действовать на 
человека посредством переданного, подкинутого, подаренного 
креста или Алтарной иконы. Если у человека,  сильный ангел-
хранитель или энергетическое поле, порча может не затронуть
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здоровья, но тогда на человека постоянно будут совершаться 
разбойные нападения, преследовать разборки и драки и т.п.виды 
насилия.

Порча «Укорот» -  цель, сократить жизнь жертвы, поссорить ее с 
родственниками, близкими людьми, вызвать депрессию, 
беспричинную тоску. Признаки: конфликты без всяких причин, 
чувство вины, мысли о самоубийстве. Иногда просто так и говорят 
«сделано на смерть». Продолжительность жизни может колебаться 
от трех до двадцати лет. Укорот, так же делают на другие аспекты 
жизни человека: финансовое благополучие, в сексуальной сфере 
и.т.д.

Трактовка карты: 
Отягощённая карма (в прошлой жизни человек мог заниматься 
чёрной магией). Злые мысли, намерения. Неизвестные или не 
излечимые болезни. Рак. СПИД. Порча «Крест». Порча «Укорот». Так 
же показывает черно-магический ритуал, проводимый в настоящее 
время.
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Расклады

Расклады взяты из свободного доступа в сети интернет

1  Расклад «Диагностика ауры» 

1 - Порча. 
2 - Сглаз. Если вы увидели наличие порчи в 
первой позиции, то здесь можно увидеть, 
откуда она пришла. 
3 - Отношение окружающих. Наличие врагов 
и недоброжелателей тоже может нанести 
вред ауре и явиться причиной неприятных 
событий. 
4 - Самонастрой. Внутренняя блокировка, 
может явиться препятствием для 
полноценной жизни.    

2  Расклад «Диагностика защиты»

1 - Наличие и сила природной защиты. 
2 - Вид природной защиты (род, эгрегор и т.д.) 
3 - Наличие поставленной защиты и ее мощь. 
4 - Вид поставленной защиты (черная, белая 
и т.д.) 
5 - Общая характеристика. защищенности 
человека.
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Расклады

3  Расклад «666» 

Расклад: 666 – «Колдовство, ритуал, 
магия...»

S - Сигнификатор 
1 - Цель действия, ваши помыслы или 
того на кого гадаете. 
2 - То, что важно для дела и о чем не 
стоит забывать. 
3 - То, что может помочь. 
4 - То, что может помешать. 
5 - Результат. 

Расклад: 666 –«Определение порчи» 

S  -  Сигнификатор 
1 - Кто он (а). 
2 - Зачем? 
3 - Определение степени тяжести 
вреда. 
4 - Возможные помехи при снятии. 
5 - Как снять, убрать порчу, вред... 

Расклад: 666 – «Воздействие»

S - Сигнификатор   

1 -  Его настоящая суть. 
2 -  Его наиболее уязвимое место. 
3 - Какое выбрать позитивное 
действие. 
4 - Какое выбрать негативное 
действие. 
5 - Каким будет результат. 
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Расклады

4  Расклад «Присутствие проклятья, негатива, порчи и.т.д.»

Нужно смотреть первую карту, если ответ НЕТ 
- дальше не раскладывайте.

1 - Был ли клиент проклят? (Есть ли на 
клиенте порча?)
2 - Кем?
3 - Почему?
4 - Это проклятье было сделано в данной 
жизни или перешло из жизни прошлой?
5 - Что для Вас это проклятье?
6 - Что нужно сделать или изменить, чтобы 
избавиться от проклятья?

5  Расклад «Атака»

Используется для определения магического воздействия, кто 
воздействие произвел и итог этого воздействия. 
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1 - Было ли произведено магическое воздействие? 
2 - На какую жизненную сферу это воздействий 
больше всего повлияло? 
3 - Кто атаковал? 
4 - Чего добивался противник этой атакой? 
5 - Какие действия следует предпринять? 
6 - Что в итоге? 

6  Расклад «Колдовские чары»

1 -  Прошлое или воспоминания детства, которые могли послужить 
причиной такого состояния Вопрошающего.
2 -  События последних дней, возможно, повлиявшие на появление 
такого настроения.
3 - Состояние Вопрошающего. Его взгляд на ситуацию; 
4 - Как обстоят дел на самом деле.
5 - Что (кто) поможет выйти из кризиса.
6 - Что должен сделать Вопрошающий самостоятельно.
7 - Результат. 
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7  Расклад «Расколотая гексаграмма»

Расклад  позволяет выявить, кто и 
зачем делал магическое воздействие. 

1 – Причины и смысл магического 
воздействия. 
2 – Какую цель преследовали враги, к 
чему все идет в будущем, если не 
предпринимать никаких действий. 
3 – Совет прорицателю/магу, что 
делать, на что обратить внимание. 
4 – Внутренне состояние 
Вопрошающего, его подсознание, 
психическое состояние. 
5 – Мысли, планы, догадки. То, в чем 
Вопрошающий отдает себе отчет. 
Здесь же физическое состояние. 
6 – Совет, как ко всему происходящему 
относиться. 
7 – Итог, к чему все приведет на самом 
деле. 

8  Расклад «Определение причины события (в т.ч. 
неблагоприятных воздействий)» 

1 – Кармическая ли причина? 
2 – Материальная ли причина? Неосторожность, бытовая причина… 
3 – Является ли причиной чужое неблагоприятное  воздействие? 
4 – Что сие событие означает, его символизм. 
5 – Кармическое последствие.
6 – Материальное последствие. 
7 – Последствие для окружающих. 
8 – Предостережение, чего не делать или опасаться. 
9 – Совет. 



Оракул «Лунный свет»

- 101 -

Расклады

9  Расклад «Три беды»
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1, 2, 3 - Наличие порчи на человеке (смотрим на наличие негативных 
карт).
10 - Источник порчи.
4, 5, 6 - Наличие сглаза.
11 - Источник сглаза.
7, 8, 9 -  Наличие приворота.
12 - Источник приворота.

10  Расклад «Крест»

S - Сигнификатор
1 - Проблема 
2 - Восприимчивость 
3 - Влияние 
4 - Путь решения
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В колоде есть так называемые запасные карты. В раскладе могут 
означать: сюрприз, неожиданность, положительные или 
отрицательные события, хороший или плохой исход дела, жизнь или 
смерть, да или нет.

БЕЛАЯ 
Начало. Озарение. Подсказка. Внутренние светлые мотивы. 
В раскладах на эзотерические способности - может указывать 
внутреннее стремление к добру и свету. 

ЧЕРНАЯ 
Окончание. Сомнения. Внутренние собственнические побуждения - 
скрыты. 
В раскладах на эзотерические способности - может указывать 
внутреннее стремление к тьме и разрушению. 

Когда гадалка начинает раскладывать на клиента, чтобы уточнить 
при помощи карт, что же он хочет узнать - БЕЛАЯ КАРТА означает, 
что он хочет разобраться в ситуации и найти подсказку или 
руководство к действию. 
ЧЕРНАЯ КАРТА в таком же раскладе будет означать, что клиент 
более озабочен своими сомнениями и подозрениями и пришел 
подтвердить или опровергнуть их. 

В больших раскладах на несколько линий расположение ближайшей 
карты черной или белой будет указывать на следующее - 
БЕЛАЯ КАРТА - даже при плохих поступках человек руководствуется 
стремлением помочь, намерения его самые добрые, но вот 
получается не совсем то, что нужно. Иначе говоря "благими 
намерениями выстелена дорога в ад". 
ЧЕРНАЯ КАРТА будет означать даже при самых светлых делах и 
оказании помощи (пусть даже и бескорыстной), человек 
руководствуется какими-то своими мыслями и хочет в результате или 
провернуть какие-то свои дела или что-то другое со всего этого 
заиметь. 
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Те карты, которые оказываются рядом могут служить своеобразной 
расшифровкой данных стремлений и внутренних побуждений, а 
также на чем они (стремления и побуждения) основаны. То есть 
возможную предысторию вопроса. Ведь часто бывает так, что 
человек выставляет ситуацию в своем видении, а она не совсем 
соответствует действительности. Так как бывает желание выставить 
себя жертвой в ссоре с любимыми , а на самом деле служили 
некоторым катализатором или создали провоцирующий момент, 
который и приводит к скандалу или разрыву." 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Со всеми вопросами и пожеланиями по теме этой книги, Вы можете 
обратиться на наш сайт: ТАРОЛОГИЯ по адресу: 
http://tarologija.ucoz.ru и ЛУННЫЙ СВЕТ http://newlenorman.ru 

На сайте, у вас есть возможность из первых рук познакомиться с 
новинками наших колод и сделать заказ, не отходя от компьютера. 
Кроме того, вы найдете анонсы новых колод, готовящихся к изданию. 
Сможете заняться проработкой (купленной у нас колоды карт) в 
дружном коллективе. Так же сможете найти массу полезной 
информации по разным оракулам и колодам Таро и многое, многое 
другое. 
Приходите, мы всегда рады встрече с новыми людьми. 

Так же на нашем сайте вы сможете заказать дополнительную колоду 
к оракулу «Лунный свет» классический оракул Ленорман «Шёпот 
осени» 
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Оракул Ленорман "Шёпот осени”
Новая классическая колода "Шепот осени", выполненная по системе 
Ленорман. Карты, созданные в ретро-стиле и едином цветовом 
оформлении, навевают ностальгические воспоминания о давно 
ушедшем времени. Гармонично выполненные образы, в сочетании с 
тонкой проработкой деталей, притягивают взгляд и облегчают 
трактовку.
Основное назначение колоды - выполнение классических раскладов. 
Карты имеют два положения, прямое и перевернутое, что позволяет 
использовать редко применяемое предсказателями обратное 
значение.
Чудесные рамки, обрамляющие карты, и прекрасное исполнение 
сделают её украшением вашей коллекции и незаменимым другом.
Знакомство с картами, а также более подробная информация 
находится на сайте http://tarologija.ucoz.ru и ЛУННЫЙ СВЕТ 
http://newlenorman.ru
Сделать предварительный заказ, можно на форуме 

Дополнительная информация

Сде ть предварит з, можно на фору



     Оракул «Лунный Свет» создан на основе карт Ленорман, 
представляет собой практическое пособие по выявлению 
негативного воздействия на человека. 
     Сама по себе колода является уникальной разработкой в теме 
определения энергетического воздействия на человека. Аналогов 
этой колоды не имеется. 
    Колода предназначена как для начинающих, так и для 
профессионалов, гадающих на картах Ленорман. 
    Своеобразное изображение, несёт в себе основное значение 
карты. Карта имеет прямое и перевёрнутое положение, что 
позволяет наиболее подробно раскрыть ситуацию. Описание карты 
изложено простым и доступным для понимания языком, что позволит 
Вам быстрее освоить навыки определения негатива без длительного 
заучивания трактовки. В значении карты даётся объяснение мало 
известных названий порч или обрядов. 
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