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Шаманские карты «Мудрость предков» 
 
Карты, которые Вы держите в руках, предназначены для людей неординарных, ищущих, познающих 

себя и мир. Здесь Вы найдете для себя не только новые способы предсказаний, но и совет, как 

использовать эти знания каждый день, в обычной реальной жизни.  

Система Таро появилась очень давно в Древнем Египте. И владели этим знанием посвященные люди – 

жрецы. Жрецы являлись высшим социальным сословием, считающимся самым мудрым. Именно к 

ним прислушивались цари при принятии важных политических решений. К ним обращались сильные 

мира сего для предсказаний, гаданий, напутствий и даже лечения. И однажды собрались великие 

жрецы Египта, чтобы сотворить огромную мандалу, в которой изложили все свои знания. Эта мандала 

олицетворяла мироустройство, строение человека и его путь в этой Вселенной. Но жизнь динамична, 

в ней происходит множество процессов. И чтоб была возможность описать каждый процесс, каждое 

явление жизни в движении, от возникновения, развития до исчезновения, разрушения и т.п., они 

разделили эту мандалу на отдельные элементы и, складывая их различным образом, стало возможно 

описать все явления мира, пути всех вещей и дороги людские. Так появились карты Таро, то есть те 

элементы, из которых состояла мандала, и их расклады, которые описывали все явления жизни и  

смерти, добра и зла, созидания и разрушения.  

Система Таро существует как система тайных зашифрованных символов, в которых скрыто Высшее 

Знание. Изначально она не была гадательной, а являлась мистической и легко помогала людям в 

решении их жизненных проблем. Но в определенный момент жрецы Древнего Египта поняли, что на 

Земле появляется много людей, которые могут исказить Высшее Знание и даже попытаются его 

уничтожить. Чтобы такого не произошло, жрецы зашифровали сакральное Знание в виде символов. 

Все эти символы были отображены на золотых пластинах и хранились в Храме Солнца. Но затем, с 

течением времени, сакральный смысл был потерян. Разрушительные войны и землетрясения, 

мародерство и людская жадность были не милостивы к творениям жрецов. И эти пластины были 

безвозвратно утеряны. Но и этот случай предусмотрели хранители Высшего Знания. Они создали 

колоду гадальных карт и дали ее прорицателям, ворожеям и гадателям. Те, в свою очередь, разнесли 

это знание по всему миру. Так люди узнали о картах Таро. Но до современных людей не дошла сама 

мандала, не известны им и тайные расклады, имевшие магическую силу изменять события жизни.  

Однако символы, подобные Таро, были не только в Египте. В древней Европе и Гиперборее это были 

руны, у китайцев – гексаграммы, которые выполняли ту же функцию. Было свое Таро и у шаманов, 

которое хранилось в глубокой тайне, но ныне открылось миру благодаря Большому Шаману. В 

отличие от египетского, Таро шаманское Таро открывает нам так же и мандалу, которая описывает 

всю систему мироустройства, и является ключом к решению любой современной проблемы. Ведь с 

того времени человеческие проблемы не изменились, и даже, наоборот, наши современники еще 

больше нуждаются в помощи – высокая смертность, одиночество, кредитное рабство, нищета, 

разрушение семьи и многое другое, не говоря уже о глобальных проблемах человечества. Поэтому 

это Знание так необходимо людям.  

Основываясь на знаниях наших предков, дошедших к нам из древних рукописей, песен, легенд, 

преданий, сказаний, мы уже сегодня можем познать тайны прошлого и будущего, совершая нехитрые 

расклады на картах Таро «Мудрость предков». Давным-давно, когда еще не были известны никакие 

религии, на Земле царил мир Духов (таких, как Дух Огня, Дух Воды, Дух Воздуха, Дух Плодородия, Дух 
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Здоровья, Дух Молодости, Дух Успеха и т.д.). Это было еще более 40 000 лет назад. В эти времена 

люди поклонялись множествам божеств, правивших собственными мирами. До нас дошли крупицы 

древних знаний о боге Перуне, Свароге, Велесе и др. Но многое уже считалось безвозвратно 

утраченным, так как тайные знания о строении мира, о причинах страданий и радостей, богатства и 

бедности, свободы и закрепощения передавались лишь избранным. Издревле хранителями мудрости 

и знаний являлись старейшины, мудрецы, жрецы, шаманы. Именно к ним за советом и помощью 

приходил простой люд в минуты радости и бед. И вот настал тот час, когда «Мудрость предков» 

становится доступной для миллионов людей благодаря Большому Шаману.  

Многие люди, использующие мудрость старцев (предков), уже обрели гармонию и успех, изменили 

свою жизнь и жизнь любимых и близких людей к лучшему. Нужно лишь открыться новому знанию и 

применить его на практике. А тайным раскладам Большой Шаман будет учить только приближенных 

своих учеников, ибо сила их очень велика и не должна попасть в нечистые руки. Да откроются вам эти 

знания! Хурай Мангалам!  

Итак, давайте знакомиться с картами «Мудрость предков».  

Вся колода условно «разбита» на четыре части. Это четыре мира, из которых складывается наша 

жизнь: Мир Вечности, Мир Будущего, Мир Настоящего и Мир Прошлого.  

В каждом мире есть свой бог, который наделяет человека теми или иными личными способностями и 

влияет на качество жизни. Совершая расклад карт Таро «Мудрость предков», Вам необходимо 

обращать внимание на то, каких карт (из какого мира) Вам «достаётся» больше. Уже по этому 

показателю Вы сможете определить, на каком этапе жизни Вы находитесь, и какие события Вас могут 

ожидать. Например, если при раскладе Вам чаще выпадают карты, относящиеся к Миру Прошлого, то 

это означает, что Вы погрузились в воспоминания, возможно, в депрессию, что в этот период Вам 

нужно быть особенно внимательным и осторожным. Ведь погружаясь в Мир Прошлого, Вы не 

замечаете событий Настоящего, а значит, ставите под угрозу и своё Будущее. Но если Вам «выпадают»  

карты, олицетворяющие Мир Настоящего, то значит, Ваши дела достаточно успешны, гармоничны, 

наполнены яркими событиями, и нужно максимально полно использовать этот период. Также Вы 

можете использовать эти карты (знания) в обычных делах, каждый день, выполняя обычную работу 

или готовясь к торжествам. Например, собираясь пригласить гостей на вечеринку, у Вас есть 

возможность сервировать стол, учитывая не только стороны света, но и все четыре мира. Для этого 

нужно расставлять столовые приборы и приготовленные блюда согласно знаниям о качестве того или 

иного мира. На Востоке расположится Мир Вечности (Тенгри), а значит, здесь будет менее всего пищи 

и много свободного пространства. Столовые приборы могут быть оформлены салфетками и 

аксессуарами с изображением звезд. На Юге расположится Мир Будущего (Ульгеня), а значит здесь 

можно разместить всё самое необычное, новое: всё, что Вы будете использовать впервые. Оформить 

эту часть стола можно в прозрачно-белых или прозрачно-голубых тонах, используя изображения 

облаков, радуги… На Западе расположится Мир Настоящего (Умай) со всеми щедрыми дарами: 

фруктами, овощами… Оформить эту часть Вы можете, используя все виды живой природы, а также 

щедрые ее дары. 

А на Севере разместится царство Прошлого (Эрлика). И сюда можно поставить более тяжелую и 

насыщенную пищу (например, мясо, рыбу и т.д.). Оформить Мир Прошлого можно, используя более 

темные тона и тяжелые столовые приборы. 
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Когда Ваши приготовления будут завершены и придут Ваши гости, то по мере размещения гостей за 

столом, Вы также сможете провести диагностику и предсказания для Ваших гостей: какой мир 

выберет Ваш гость (что интуитивно его «манит») — таким образом и складываются у него дела, в 

таком состоянии он находится. Более того, это знание может помочь изменить ход событий Вашей 

жизни. Вы спросите: «Как?». Да очень просто! Если у Вас возникает необходимость избавиться от 

болезней или каких-либо негативных событий, то выберите для себя место в Мире Прошлого, чтобы 

расстаться со всем, что вам мешает жить. Если Вы хотите создать нечто новое, то Ваше место в Мире 

Будущего. Чтобы усилить всё, чем Вы обладаете в настоящее время, Вам нужно находиться в Мире 

Настоящего. А если Вы хотите постигнуть неведомое или раскрыть сверхспособности, то устремитесь в 

Мир Вечности. 

Вы даже можете применить знания карт «Мудрость предков» для расширения бизнеса или 

организации нового дела. То есть, обустраивая свой офис, торговый зал, ресторан и т.д., Вы можете 

располагать рабочие столы (места), согласно карте мироздания, описанной в картах Таро. 

Немаловажно грамотно расположить предметы быта в Вашем доме, особенно в детской комнате, 

столовой, гостиной. Также Вы можете привнести «Мудрость предков» не только в интерьер Вашего 

дома и офиса, но и в дизайн одежды и аксессуаров, которые будут сопровождать Вас повсюду в 

течение дня. 

Так, шаг за шагом, осваивая «Мудрость предков», Вы сможете преобразиться сами и помочь всем 

людям, которые находятся рядом с Вами. 

Данные карты являются универсальными, и с их помощью Вы можете выполнять любой известный 

Вам расклад. Но кроме этого, рекомендуем Вам совершать расклад «Пустоты». Для этого задействуйте 

все карты, выкладывая их по одной до тех пор, пока Вам не «выпадет» карта «Пустота» — они будут 

олицетворять все события, которые произошли в прошлом, всё, что привело Вас к настоящему 

моменту (или к ситуации, которая Вас волнует в данный момент). Все остальные карты, которые будут 

следовать после карты «Пустота», покажут Вам возможные события будущего (пути решения 

поставленной задачи). 

Также каждый день Вы можете начинать с событийного прогноза, задавая вопрос картам и доставая 

из колоды одну или несколько карт (в зависимости от количества вопросов), получая мгновенно мини-

предсказание на день, на ситуацию… 

Расклад «Триединство» поможет Вам решить проблему, опираясь на три части: Ум (общепринятые 

суждения, «холодный расчет»), Эмоции (подсознание, Ваше внутреннее «чутье»), Сознание (помощь 

предков, богов). 

Для этого Вам необходимо четко сформулировать вопрос, затем достать первую карту, которая Вам 

покажет общепринятый вариант ответа на вопрос (тот, который Вы получили бы от друзей, близких…). 

Следующая карта Вам покажет ответ на вопрос из глубины Вашего подсознания (это Ваш внутренний 

голос, Ваша интуиция). Третья карта — это помощь предков, мудрость богов. Соединив все три части 

воедино, Вы сможете взглянуть на ситуацию более широко и принять мудрое решение. 

На задней стороне каждой карты Вы видите шаманскую карту мироздания. На ней множество 

деталей, и каждая из них имеет огромное значение и практическое применение. В этом описании 

невозможно поместить всё знание о шаманской карте, поэтому посещайте наши тренинги, чтобы 
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понять источник, на основании которого созданы эти карты. Здесь же поясним схематично: шатер из 

глаз — это тысячеокое небо (шаманы считают, что звёзды – это глаза бога Тенгри). Ульгень – младший 

сын Тенгри. Умай – жена Тенгри. Эрлик – старший сын Тенгри. Сзади него – замок из ржавого железа. 

Лук Тенгри держат его сыновья с двух сторон. Он посылает свои стрелы на Землю — Умай, 

оплодотворяя её зародышами новых существ и явлений. В руках человека – лук Тенгри – это его 

сознание, стрелы – его внимание – должны быть обращены к Тенгри, то есть к вечности. Нить жизни 

всех существ держит в руках Тенгри, на ней нанизаны пять душ, которые есть у каждого. Когда нить 

жизни обрывается, отрываясь от физического тела, души возвращаются к создавшим их богам. За эту 

нить Тенгри, как кукловод, водит человека по жизни, но в заблуждении своём человек не понимает, 

что он – марионетка богов и приписывает себе все мысли и поступки. 

Айы – это один из миллионов глаз Тенгри, который Он отделил от себя, и этот глаз стал отдельным 

существом. Но в то же самое время он является Тенгри, и раздельность его с ним – иллюзия. Это око 

Тенгри и есть сам человек, всё остальное – только его одежда.  

Бось – это разум человека, который свободен от оков предрассудков, памяти и всё видит и творит по-

новому.  

Кут – личная сила и также сила рода или эгрегоров, в которые включен человек. Также уровень успеха 

и удачи, который сопровождает его по жизни, и который он может утратить, ведя неразумную жизнь, 

что приводит к болезням и бедам.  

Тёсь – груз памяти, которая растет с возрастом и хоронит под собой человека. В результате старик 

живет прошлым и закрыт к новизне жизни, от этого он умирает. Именно эта душа затем держит его в 

мире Эрлика.  

Сюр – двойник человека, тело сновидения, то есть тело, в котором мы действуем в воображении и во 

сне.  

Луна – светило бога Эрлика.  

Солнце – светило Ульгеня.  

Гром, гроза являются проявлением Ульгеня в физическом мире. Когда событие с тонкого плана 

переходит на физический – это подобно грому, молнии, ливню: сперва события создавались на 

тонком плане, и вот тучи сгустились, и началось их проявление в земном мире.  

Миражи – когда события и вещи формируются в тонком плане Ульгеня. Они подобны газоподобным, 

облачным, нечетким формам – это мысли и мечты людей. Но чем больше они наполняются энергией 

желания, тем они становятся четче и весомей, и, наконец, могут материализоваться в физическом 

мире.  
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ОПИСАНИЕ КАРТ 

   1. Вечность Тенгри 

На карте мы видим человека, который сидит со скрещенными ногами. Его руки 

лежат на коленях ладонями вверх. В центре ладоней мы видим открытый глаз, 

олицетворяющий всевидящее око мудрости. На одежде изображен символ 

триединства – прошлое, настоящее, будущее в виде трех солнц.  

Человек спокойно созерцает первозданную пустоту. Его лицо отображает 

умиротворение и гармонию. Над ним раскинут золотой шатер с миллиардами 

глаз, смотрящих и наблюдающих за всем происходящим. Они направлены на все 

стороны света. Это бог Тенгри – бог Вечности, создавший всю Вселенную.  

Значение карты – успех, победа. Наступает ответственный период в Вашей жизни. Эта карта извещает 

Вас о скорой встрече с Вашим избранником (или покровителем). Вы можете достигнуть вершины 

карьеры и славы.  

Значение карты эзотерическое – мудрость, покровительство. Наступает Ваш звездный час. Все Ваши 

устремления достигают цели. Вам покровительствует вся Вселенная. Вам удалось заглянуть за 

пределы разума и узреть истину. Но не позволяйте Оку Мудрости закрыться. Эта карта говорит о том, 

что Вас ожидают новые испытания и новые открытия. Вы на правильном пути. Используйте 

полученную возможность. Духи помогают Вам получить поддержку Великого бога Тенгри – владыки 

Высшего Мира и судьбы, творца всего сущего и создателя Вселенной. Его благословение создаёт с 

ним контакт, который сделает Вас богочеловеком, наделенным необычайными силами и 

способностями. 

Перевернутая карта: Вам по-настоящему некому открыться и довериться, часто чувствуете 

одиночество, даже среди близких людей, отделенность, потерю смысла жизни, тягостное 

существование, наполненное депрессией и ощущением собственной неполноценности. Опасность 

потерять сопричастность с окружающими из-за того, что Вы остро чувствуете, что Вас оттолкнули, 

покинули, исключили, отослали, не допустили или же не оценили. В этом случае Вам поможет обряд 

слияния с силой Большого Шамана. Пройдя ее у проводника Силы на тренинге, Вы никогда не будете 

одиноки и обретете высшее состояние сознания и блаженства, возможное на Земле.  

Магический предмет: на связь с Большим Шаманом. 

Музыка трансформации: №3, трек «Экстаз». 

Индивидуальная практика: обряд слияния с силой Большого Шамана. 

Поздравляем – Вы избранница духов! У Вас есть шаманский дар. Вы можете пройти посвящение в 

шаманизм. Комплекс «Воплощения Вишну» рекомендован Вам для выполнения индивидуально и на 

занятиях в группе в Вашем городе.  
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   2. Будущее Ульгеня  
 
Карта изображает весёлого старичка с седой длинной бородой и широкой 

улыбкой, который сидит в позе «лотоса» на облаке. В руках он держит 

магический посох исполнения желаний. Он окружен множеством белых 

облаков, олицетворяющих желания людей, новые идеи, а также чистые Души 

людей, готовящихся к новому воплощению на Землю. Это бог будущего Ульгень, 

от которого зависит создание всего нового и необычного, всего, что никогда еще 

не проявлялось на Земле.  

Значение карты — радость, непосредственность, новизна. Мир перемен и неожиданностей 

открывается для Вас. Совсем скоро Вы сможете узнать новости, которые дополнят Вашу жизнь и 

создадут интригу. Карта подсказывает Вам о том, что каждая мысль имеет возможность воплотиться в 

реальном мире. Всё зависит лишь от Вашей целеустремленности и постоянства. Совершайте новые 

усилия для реализации своих желаний, наполняйтесь необходимой для этого энергией и знаниями на 

тренингах с проводником Силы.  

Значение карты эзотерическое — озарение, созидание. Вот и наступил тот миг, когда Вы способны 

создать новую проекцию своей жизни. Ваше сознание расширилось, а значит, перед Вами открыты 

врата будущего. Но лишь использование знаний о законах Космоса, о силе намерения позволит Вам 

достигнуть желаемого. Ставьте перед собой недостижимые цели, достигайте их – сейчас Вам это 

будет под силу, если в этот период времени Вы получите благословение Владыки Верхнего Мира 

Ульгень-хана. Вам откроются новые удивительные возможности, и наступит очень удачный период в 

Вашей жизни.  

Перевернутая карта: пересмотрите свои планы, которые либо оторваны от реальности, либо навязаны 

Вам извне. Действительно ли Вы хотите этого, либо идете на компромисс, подчиняясь воле близких, 

давлению обстоятельств, моде?  

Магический предмет: хомуз, камень Силы на притяжение успеха во всех делах.  

Музыка трансформации: №21, трек «Намерение».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы).  

Карта рекомендует Вам выполнять «Бизнес комплекс» и практику «Сила намерения». Подробнее о 

них Вы можете узнать на занятиях в группе в своем городе. 
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  3. Настоящее Умай  
 
На прекрасном лугу раскинулся шатёр земного достатка. Возле шатра на мягком 

покрывале земных благ восседает юная девушка с длинными косами, игривым 

взглядом и нежной улыбкой. В одной руке она держит зеленую ветвь дерева как 

символ плодородия, а в другой — чашу изобилия. Это богиня настоящего Умай. 

Именно Умай сохраняет и преумножает все земные блага, дарует человеку всё 

необходимое для жизни.  

Значение карты – подарок, равновесие, благополучие. Вы способны реально 

взглянуть на мир, принять его таким, как он есть. Карта оповещает о новом этапе накопления и 

реализации некогда задуманных программ, целей, желаний. К Вам может обратиться человек с 

необычным предложением, которое укрепит Вашу силу, расширит возможности. Эта карта также 

может означать пересмотр всего сделанного, а также любовные приключения. 

Значение карты эзотерическое – устойчивость, реальность. Карта советует Вам опереться на 

накопленный опыт и знания, почувствовать «землю под ногами», осознать мимолетность жизни и не 

терять времени даром. Продолжайте искать новые способы воплощения целей. Остерегайтесь 

иллюзий. Обратитесь к проводнику Силы на тренинге и пройдите сеанс обретения покровительства 

богини Умай. Он поможет Вам решить любые жизненные задачи, дарует защиту от злых духов.  

Перевернутая карта: богатство рядом с Вами, Вы упускаете хорошие возможности из-за мыслей о 

ложной самостоятельности: «бедные, но гордые», «плохо, но по-своему», «большие деньги – 

большие проблемы» – всё это Вам не нужно, это помешает войти успеху в Вашу жизнь.  

Магический предмет: кукла-берегиня, магическое изображение богини Умай.  

Музыка трансформации: №13, трек «Умай».  

Индивидуальная практика: карта рекомендует пройти сеанс обретения покровительства богини 

Умай. Вы забудете о трудностях с деньгами и о других своих проблемах, в жизнь придёт благополучие 

и счастье. Также Вам поможет «Комплекс самодостаточности». Выполняйте его самостоятельно, либо 

на занятиях в группе в Вашем городе. 
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4. Прошлое Эрлик-хан  

На карте изображен грозный человек, сидящий на черном быке с головой и 

копытами, напоминающем чёрта. Человек, сидящий на этом быке, тоже выглядит 

свирепым: длинные черные всклокоченные волосы, нахмуренные брови, торчащие 

изо рта клыки – всё это выражает способность к неординарным действиям. В 

одной руке у него крепко зажата змея искушений, а в другой – четки, благодаря 

которым он подсчитывает все ошибки, привязанности, земные богатства человека. 

Это бог прошлого, памяти, подземного царства – Эрлик-хан. Именно Эрлик-хан 

забирает у живущих на Земле людей излишки материальных благ, чтобы 

освободить земное пространство для новых творений, новых проектов. Он также принимает души 

всех ушедших с Земли людей и задерживает в своем царстве до тех пор, пока не иссякнет о них 

память на Земле. 

Значение карты – крах, разрушение. Пора испытаний и разочарований настигла Вас. Сейчас Вы 

перешли в «зону тьмы» и непонимания. Весь мир Вам кажется мрачным, тусклым, безжизненным. 

Мысли о прошлом погружают Вас еще больше в состояние депрессии. Ваша карьера может оказаться 

на грани краха. Однако, это лишь временные трудности. Вы стремитесь к изменениям. Постарайтесь 

мобилизовать свои cилы для новых достижений, для перехода на новую более высокую ступень в 

жизни. Эта карта также предупреждает Вас о возможной смене партнера. Чтобы безболезненно 

преодолеть все испытания, карта советует Вам пройти сеанс очищения Набху чакры, после которого 

Вы достигнете освобождения от всех страданий и сможете помогать другим людям.  

Значение карты эзотерическое — освобождение. Вы — счастливчик! Карта извещает Вас о 

завершении одного из этапов в Вашей жизни. Именно сейчас Вы совершаете последние усилия, 

проходите испытания, освобождаетесь от всего лишнего, ненужного, что сдерживало Вас на Вашем 

пути. Соберитесь с силами. Обратитесь за советом к проводнику Силы и получите его помощь на 

тренинге. Вас ждут очень важные, сильные изменения и осознания.  

Перевернутая карта: Вы в беде, злые духи приготовили Вам множество ловушек. Защитный талисман 

поможет Вам.  

Магический предмет: оберег для защиты от злых сил, несчастных случаев, болезней, вампиризма и 

колдовства.  

Музыка трансформации: №12, трек «Эрлик».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры. Выполнение  практики «Раскрытие 

лепестков чакр» каждый день в течение 21 дня поможет Вам  на данном этапе Вашего духовного пути. 

Старайтесь заниматься на еженедельных занятиях в Вашем городе, про которые Вы узнаете у 

организатора.  
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5. Лук Тенгри 
 
Лук и стрела — это символ достижения цели.  

Всякий человек способен достигнуть цели, когда натянута его тетива намерения, а 

наконечник цели отточен, он жесткий, несгибаемый. И важно иметь ясный взгляд, 

чтобы выбрав цель, не промахнуться, не потеряться во времени и пространстве. 

Именно «Око Мудрости» позволяет человеку зреть в корень всех проблем, иметь 

четкое видение всего происходящего внутри и вовне его.  

Значение карты – карьерный рост. Все, к чему Вы так стремились, начинает мгновенно 

осуществляться. Даже небольшие задачи с молниеносной скоростью реализуются. Но каждый взлет 

таит в себе опасность падения. Эта карта извещает о том, что Вы максимально приблизились к финалу 

ранее начатых дел. Однако необходимо еще больше приложить усилий, чтобы Вы не упустили свой 

шанс, чтобы не повернули вспять, а завершили поставленную задачу. Вам в этом поможет сеанс на 

притяжение удачи — Вы исполните самые заветные ваши мечты и желания.  

Значение карты эзотерическое — целеустремленность. Ваше сознание проникает в суть 

происходящих процессов. Вы способны достигнуть вершины понимания. Стрела мудрости, пронзая 

темноту невежества, рождает истину. Будьте бдительны – силы тьмы не дремлют. Опасайтесь ложных 

целей и обольщений. Посетите тренинг у проводника Силы, и Вы обретете мудрое видение жизни.  

Перевернутая карта: Вы не знаете себя и своих возможностей, размениваете синицу в руках на 

журавля в небе. Вам всё под силу, однако, не хватает воли и концентрации.  

Магический предмет: силу намерения Вам поможет обрести с.  

Музыка трансформации: №0, трек «Терция».  

Индивидуальная практика: сеанс на притяжение удачи для помощи в реализации самых сокровенных 

желаний. Для самостоятельного выполнения рекомендуется практика «Пробуждение Личной Силы». 

На занятиях в группе она будет иметь для вас еще больший эффект.  
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 6. Нить Жизни  

 
Прозрачная, извивающаяся дымка… Это — нить жизни. Она проходит сверху вниз 

от Мира Тенгри к Миру Умай. Она не имеет четких границ, как и сама жизнь. Эта 

нить показывает, из чего сложится жизнь человека, что ему свойственно, когда он 

покинет мир Умай и совершит путешествие по реке Времени в Мир Эрлика. 

Значение карты – изменение. Осмотритесь по сторонам. Окружающий Вас мир – 

это зеркальное отражение Вашего внутреннего содержания. Суета и гармония, 

стабильность и зыбкость в жизни – это всё Ваше накопление, результат Ваших 

реакций и эмоций. Карта указывает Вам на то, что пришла пора предпринять 

решительные шаги для изменения своей жизни. Не бойтесь увидеть истину и принять уже созревшее 

решение. Вытесняйте из своей жизни всё лишнее, приносящее туман и дискомфорт.  

Значение карты эзотерическое – проводник. Эта карта говорит о том, что для Вас сейчас важно 

обратить внимание на то, как происходит Ваше развитие. Необходимо осознать, на что направлено 

Ваше внимание, к чему Вы стремитесь. Возможно, Вам придется подкорректировать свои шаги или 

сменить направление движения. Обратитесь за помощью к проводнику, который поддержит Вас на 

пути и укажет новые тропы. Рекомендовано несколько раз в год посещать Места Силы. 

Перевернутая карта: Вы отошли от дороги своей жизни — истинного предназначения, нужно 

вернуться на неё, тогда Вы найдете себя и будете радоваться каждую минуту жизни.  

Магический предмет: талисман на удачу в любви и на открытие творчества.  

Музыка трансформации: №4, трек «Шаман Варга».  

Индивидуальная практика: диагностика судьбы. Посвящение в силу одной из десяти Великих 

Женщин (узнайте подробнее на тренинге у проводника Силы). Практика, рекомендованная для 

выполнения индивидуально и на занятиях в группе в Вашем городе: «Медитация Айы».  
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7. Душа Вечности Айы  
 
Око мудрости – открыто смотрящий на мир глаз. Его взор не одурманен 

шаблонами и иллюзиями. Это невидимый наблюдатель за всем происходящим 

вокруг – душа человека Айы, высший дар от бога Вечности Тенгри.  

Значение карты – контроль. Контроль и сдержанность – это главные качества, 

которые Вам необходимо развить на этом этапе жизни. Карта выделяет в Вас 

качества, способные поднять Вас на самый высокий уровень жизни. Однако Вам не 

хватает самодисциплины. Помните, что в любом деле важна наблюдательность, 

профессионализм, устойчивость, знание. Не бойтесь применять новые технологии и смотреть на мир с 

новых позиций.  

Значение карты эзотерическое — Посвящение. Судьба благосклонна к Вам. Ваши усилия не остались 

не замеченными. Вы получаете священный дар Богов. Соберитесь духом и примите всё, что даруют 

Высшие Силы. Не замедляйте ход событий. С еще большей самоотверженностью продвигайтесь 

вперед к намеченной цели. И помните, что Ваш верный спутник – молитва.  

Перевернутая карта: пришло время подумать о том, что все плоды Ваших трудов не вечны, и так же 

то, о чем Вы мечтаете в будущем, реализовавшись в настоящем, неумолимо будет подвержено 

процессам старения, распада и увядания. Поэтому направьте свое внимание на то, что вечно – Ваш 

дух Айы – наблюдатель, который никогда не рождался и никогда не умрет. Карта рекомендует Вам 

пройти посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин, которое дарует гармонию и силу, успех 

во всех делах. Вы приблизитесь к познанию своего предназначения и своей миссии на Земле.  

Магический предмет: амулет на притяжение счастливой женской судьбы.  

Музыка трансформации: №18, трек «Калачакра».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы). Карта рекомендует Вам выполнять разминку «Соединение мужского 

и женского начала», подробнее о ней Вы можете узнать на еженедельных занятиях в своем городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

8. Душа Бось  
 
На карте изображена прекрасная белая птица с огромными, сильными крыльями, 

взмывающая ввысь. Ей не страшны преграды и бури. Она смело смотрит вперёд и 

не останавливается на полпути. Эта птица – душа человека Бось, дарованная богом 

Будущего Ульгенем. Благодаря ей человек имеет возможность сотворять планы, 

идеи, мечты… Именно душа Бось помогает подняться сознанию человека над 

трудностями и непониманием, над суетой и страхом.  

Значение карты – новости. Благоприятный период настал в Вашей жизни. Много 

перемен Вас ждут в ближайшее время. Внимательно прислушивайтесь ко всему, что вокруг Вас 

происходит. Возможно, Вы услышите долгожданное известие (новость). Эта карта также означает 

возможное зачатие.  

Значение карты эзотерическое – новизна. Каждая Ваша мысль – белым облаком в виде птицы 

поднимается в Мир Будущего Ульгеня. Вы обрели необходимую для полета силу и уверенность в себе. 

Начните воплощать свою мечту, не оглядывайтесь назад, не ждите дополнительного сигнала к 

действию. Вас ждут неожиданные события.  

Перевернутая карта: Вы потеряли свои истинные устремления, которые были в детстве, не знаете, 

чего ждать от будущего. Сейчас будущее для Вас – это некая вариация прошлого, что является 

иллюзией, обманом. Сделайте шаг в свое непостижимое будущее – проводник Силы на тренинге 

поможет Вам через сеанс очищения Набху чакры.  

Магический предмет: талисман на исполнение желаний.  

Музыка трансформации: №17, трек «Хурай».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры, после которого произойдут благоприятные 

изменения в Вашей личной жизни. Люди, которые Вам дороги, но раньше не интересовались Вами, 

будут искать Вашего общества. Практикуйте Бизнес-Комплекс, он поможет Вам. Выполняйте его 

самостоятельно, либо на занятиях в группе в Вашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

9. Сила Рода Кут  
 
Мы видим бескрайние просторы Земли. В центре карты с гордо поднятой головой 

стоит прекрасный олень. Его огромные, ветвистые рога означают большую 

мудрость и силу. Его мускулистое, налитое здоровьем тело олицетворяет 

неограниченные жизненные ресурсы, ловкость, стремительность. Этот прекрасный 

олень – душа человека Кут, полученная от его рода. Пока в человеке есть душа Кут, 

он живет в Мире Настоящего Умай. Но как только олень убегает от человека, 

значит, пришло время отправиться в Мир Прошлого к Эрлик-хану.  

Значение карты – прибыль. Своим усердием Вы заслужили подарок. В этот период нельзя замыкаться 

и отстраняться от жизни. Старайтесь быть наиболее активным, собранным, ловким. Ведь даже для 

принятия подарка нужна недюжинная сила. Продолжайте излучать радость и гармонию. Эта карта 

говорит о благоприятном периоде для заключения партнерских отношений.  

Значение карты эзотерическое — сила. На Вашем пути встречаются трудности и преграды, но Вам 

дается новая сила для постижения себя и мира. Незамедлительно начните действовать. Не позволяйте 

себе впадать в леность, депрессии.  

Перевернутая карта: здоровье и даже жизнь члена Вашей семьи в опасности, возьмите 

ответственность за свой род. Духи говорят о необходимости пройти сеанс очищения кармы рода у 

проводника Силы на тренинге.  

Магический предмет: оберег, дарующий защиту всему роду.  

Музыка трансформации: №1, трек «Стук сердца».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения кармы рода. Выполнение практики «Ката ярости» 

поможет Вам на данном этапе Вашего духовного развития. Старайтесь заниматься на еженедельных 

занятиях в Вашем городе, подробнее про которые Вы узнаете у организатора.  
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10. Душа Тёсь  
 
Сквозь старые, затонувшие вещи, сквозь водоросли плывет огромная рыба с 

полуприкрытыми глазами. Ее чешуя, как и всё вокруг, слегка покрыта налетом ила, 

«песком времени». Это Душа Тёсь – душа Мира Памяти, которую дает человеку 

владыка Нижнего Мира Эрлик-хан. Тот, кто «погряз» в темных водорослях памяти, 

прошлого, может там остаться навсегда, и душа будет погребена на свалке старых, 

ушедших из жизни событий.  

Значение карты – обман. Вам кажется, что события идут своим чередом. Однако 

карта говорит об обратном. Вы хотите вернуть прошлое, ощутить то, что Вам уже недоступно. Для Вас 

характерно состояние депрессии, Вы всем недовольны, иногда раздражены. Смена настроений, 

нестабильность в эмоциях может привести к непоправимым последствиям, болезням. Вас 

подстерегают обман и самообман. Карта советует Вам почувствовать себя, как «рыба в воде», 

плывущая по реке жизни, с легкостью перемещаясь из одного водоема в другой. Необходимо 

принимать жизнь во всех ее ипостасях, не оценивая и не отождествляясь ни с чем.  

Значение карты эзотерическое – застой. Увы, Вы можете наблюдать сейчас в своей жизни застой. 

Ваша жизнь, словно во сне. Тяжелый груз воспоминаний не позволяет Вам совершать конструктивных 

шагов вперед. Вы считаете, что многого достигли. Вы ощущаете переполнение, переизбыток в 

информации, стремитесь уединиться, уйти от реальности. Будьте осторожны! Карта предупреждает 

Вас о возможном падении в пропасть уже не существующих событий, а значит – сильного отставания 

от реальной жизни. Сбросить «пелену забвения» Вам поможет индивидуальная практика очищения от 

негативных эмоций. Не упускайте возможности наполняться силой и новыми знаниями на тренингах и 

мастер-классах у проводников Силы.  

Перевернутая карта: Вам грозит неискренность и предательство со стороны друзей, пришло время 

сказать себе честно: кто с Вами ради своей выгоды, а кто настоящий друг, который помогает в беде и 

является для Вас примером. Время принести в жертву отношения, которые ослабляют Вас, чтобы 

освободилось место для гармонии и любви. В этом поможет сеанс очищения Набху чакры.  

Магический предмет: дух-защитник из Нижнего Мира.  

Музыка трансформации: №6, трек «Аппалачи».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры, практика «Очищение от негативных эмоций, 

от чувства вины и самосожаления, печали, раздражительности, жадности». Избавление от страданий, 

болей и депрессии. Для самостоятельного выполнения Вам рекомендуется комплекс 

«Деваканический ритуал» (для гармонизации всех стихий в вашей жизни). На занятиях в группе эта 

практика будет иметь еще большую силу.  
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 11. Душа Сюр 
 
Легкий, прозрачный, веселый человечек парит по наполненному светом 

пространству. Его не отягощает трудность жизни, у него нет привязанностей, нет 

болезней, страданий. Его не мучают «серьёзные», «важные» мысли и взрывы 

эмоций. Это душа Сюр, которую человек получает от одного из богов (Тенгри, 

Ульгень, Умай или Эрлика). Именно душа Сюр определяет ведущую роль и 

предназначение человека.  

Значение карты – беззаботность. Вы с легкостью относитесь к жизни, стремитесь 

просто следовать общему течению, лишая зачастую себя свободы выбора. Вы ощущаете, что от Вас 

ничего не зависит, что кто-то ведет Вас по жизни. Иногда это Ваши родители или партнеры по бизнесу. 

Но Вы ощущаете в себе потребность познать большее, научиться управлять своей жизнью 

самостоятельно. Карта советует задумываться о том, что действительно Вам необходимо, и следовать 

зову сердца. В этом Вам поможет «Комплекс самодостаточности».  

Значение карты эзотерическое – шанс. Карта говорит Вам о том, что у Вас появился шанс узнать свое 

предназначение. Долгие поиски, усердные практики по саморазвитию подводят Вас к постижению 

истины. Старайтесь чаще применять практики по развитию тела Сюр.    

Перевернутая карта: на Вас сильно влияет близкий человек – родитель, родственник или друг. Эта 

излишняя опека формирует зависимый образ себя, ослабляет Вас. Вам нужно взять ответственность за 

свою жизнь полностью в свои руки, становитесь самостоятельнее. Рекомендуется проходить обучение 

на тренингах пройти посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее на 

тренинге у проводника Силы).  

Магический предмет: Жреческое украшение.  

Музыка трансформации: № 8, трек «Бхога».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин. Практика, 

рекомендованная для выполнения индивидуально и на занятиях в группе в Вашем городе: «Комплекс 

самодостаточности».  
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12. Луна  
 
Кокетливо и невозмутимо, словно окутанная в роскошные черно-серебристые 

одеяния, покрытые миллиардами звезд, сверкающих разноцветными огнями 

драгоценных камней, восседает на своем троне царица ночи Луна. Ее опоясывает 

дымчатый ореол, намекая нам о скрытности повелительницы ночи. Вокруг 

величественная бескрайняя Вселенная со своими тайнами и мудростью. Но для 

Луны нет тайн и загадок, ее способность тонко чувствовать позволяет ей проникать 

в суть вещей.  

Значение карты – тайна. Всё, что Вы пытались скрыть, вот-вот раскроется. Постарайтесь уже сейчас 

предпринять необходимые меры для урегулирования своих дел. Кроме этого, карта Вам говорит о 

возможных зарождающихся романтических отношениях, которые могут возникнуть в дальнем 

путешествии с необычными людьми.  

Также обратите свое внимание на здоровье.  

Значение карты эзотерическое – глубина, интуиция. Не отвергайте предложение, которое вскоре Вы 

можете получить необычным образом. Возможно, это откроет Вам глубокую тайну и позволит 

постигнуть в себе тайные резервы и способности. Больше настраивайтесь на внутренние ощущения, 

наблюдайте за собой, не упускайте из виду мелочей. Карта рекомендует Вам проделывать практики 

созерцания воды, а также прослушивать шаманскую музыку «Aqua».  

Перевернутая карта: у Вас появилась соперница, которая хочет увести Вашу любовь. Вас будут 

провоцировать с целью деморализовать – не поддавайтесь этому и сохраняйте неуклонный оптимизм 

и жизнерадостность. Усильте свое женское начало через посвящение в силу одной из десяти Великих 

Женщин.  

Магический предмет: серьги, раскрывающие женственность и красоту. Магическое кольцо на 

омоложение.  

Музыка трансформации: №10, трек «Aqua».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы). Карта рекомендует Вам выполнять «Комплекс исцеляющих асан для 

очищения каналов и меридианов всего тела». Подробнее о нем Вы можете узнать на еженедельных 

занятиях в своем городе.  
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13. Солнце  
 
На карте мы видим чистое голубое небо, залитое солнечным светом. Ярко и 

радостно сияет Солнце в бездонных просторах небес. Чистота и прохлада, 

окружающая дневное светило, манит и завораживает взор. Нет преград на пути 

света.  

Значение карты – удача. Вы поднимаетесь на более высокую ступень в своей 

жизни. Появляются новые перспективы, предложения, большие возможности для 

получения прибыли. Карта извещает Вас о предстоящих выгодных предложениях и 

необычных встречах. Наступает важный период в Вашей жизни, который поможет Вам «высветить» 

все скрытые стороны жизни. Наполняйте их новой жизненной силой, проходя обучение на тренингах и 

мастер-классах у проводников Силы. Вселенная благоволит Вам, Вы можете рассчитывать на 

получение крупных денежных поступлений.  

Значение карты эзотерическое – активность. Ощутите радость и уверенность в себе. Ваша жизнь течет 

динамично и ярко! Всё, что Вы планировали, начинает давать свои плоды. Однако карта 

предупреждает, что чрезмерная суета и напористость, которые Вы проявляете, может изменить ход 

событий.  

Перевернутая карта: Вы обольщаетесь временным успехом. Ни в коем случае не расслабляйтесь – всё 

зиждется на Вашей активности.  

Магический предмет: талисман для обретения связи с духом удачи Дзаян Дзаячи.  

Музыка трансформации: №18, трек «Тын Бура».  

Индивидуальная практика: сеанс открытия денежного потока. Изменения в Вашей жизни будут 

настолько ощутимыми, что удивят всех, включая Ваших близких и родных. Практики «Сила Солнца» и 

«Солнечное дыхание» помогут Вам. Выполняйте их самостоятельно, либо на занятиях в группе в 

Вашем городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 14. Гром  
 
На темном небе в самом сердце Мира Ульгеня сверкают бриллианты звезд. 

Красота и блеск звезд достигают Земли, создавая таинственный магнит, который 

притягивает взоры людей. Среди сияющей красоты на карте мы видим яркую 

вспышку света — «поцелуй звезд», направленный в виде светящихся стрел на 

Землю. Это Божий дар – гром. Ведь для каждого события в жизни необходимо свое 

время, свой час. И именно в момент соединения, слияния на небе нескольких 

звезд, планет, приходит нужное время для долгожданного события.  

Значение карты – известие. Приготовьтесь принять неожиданное известие. Всё, о чем Вы думали, 

мечтали, начинает обретать реальную форму. Карта призывает Вас еще раз пересмотреть все Ваши 

идеи, мысли и сформулировать их более четко.  

Значение карты эзотерическое – предупреждение. Вы слишком погрузились в свой внутренний мир. 

Постарайтесь совершить усилие и взглянуть на мир во всей его красоте. Вы находитесь на переходном 

этапе жизни, когда долгожданное событие готово к реализации. Но из-за своей «закрытости», Вы 

можете упустить свой шанс. Подготовьте себя к грядущим изменениям, посетив тренинг у проводника 

Силы.  

Перевернутая карта: пришел момент важных изменений в Вашей жизни, но Вы к ним не готовы. Не 

упустите свой шанс, следующий будет не так скоро! Получите помощь через сеанс очищения Набху 

чакры.  

Магический предмет: талисман на удачу.  

Музыка трансформации: №14, трек «Ahun».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры. Выполнение практик «Гороскоп комплекс» 

и «Динамическая медитация» помогут Вам на данном этапе Вашего духовного развития. Старайтесь 

заниматься на еженедельных занятиях в Вашем городе, про которые Вы узнаете у организатора.  
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 15. Миражи 
 
Где-то далеко на вершине неба возле горы, на которой восседает бог Будущего 

Ульгень-хан, плавно перемещаются прозрачные фигуры животных, людей, домов, 

машин, драгоценностей и множества необычных существ. Это мечты и идеи людей, 

которые ждут своей реализации, чтобы спуститься из Мира Будущего в Мир 

Настоящего – в мир Умай.  

Но не всем идеям, событиям суждено воплотиться. Лишь те люди, устремления 

которых сильны и постоянны, смогут воплотить свои планы в реальной жизни. Все 

же остальные идеи так и останутся в мире Ульгеня ждать своего часа.  

Значение карты – иллюзия. Период испытаний и разочарований может наступить в Вашей жизни. 

Если Вы не начнете относиться к своей жизни без иллюзий – реально. Карта советует Вам сделать еще 

раз усилие, пересмотреть всю свою жизнь и увидеть то, что же действительно для Вас важно. 

Опасайтесь «доброжелателей», которые постараются сбить Вас с толку. Также карта советует увидеть 

скрытые возможности для достижения своей цели. Воспользуйтесь советом мудреца – Большого 

Шамана.  

Значение карты эзотерическое – перспектива. Не так просто реализовать то, к чему Вы так 

стремитесь! Вам необходимо еще раз всё пересмотреть и убедиться в правильности выбранного 

плана действий. Для этого обратитесь за помощью к проводнику Силы. Карта говорит о том, что Вы 

склонны идеализировать ситуации в жизни и часто менять свои желания. Вам нужно обрести 

внутреннюю жесткость и целеустремленность для получения желаемых результатов.  

Перевернутая карта: Вам грозит безработица, увольнение, ужесточение графика работы, сокращение 

заработной платы, проблемы с коллективом на работе. Для увеличения личной силы, достижения 

успеха, материального и духовного процветания, рекомендуется пройти обряд на избавление от 

негативного воздействия.  

Магический предмет: амулет на сохранение и преумножение богатства и здоровья.  

Музыка трансформации: №5, трек «Ритм созидания».  

Индивидуальная практика: обряд на избавление от негативного воздействия. Для самостоятельного 

выполнения рекомендуется «Бизнес-Комплекс-2». На занятиях в группе он будет иметь еще больший 

эффект, еще больше энергии успеха будет даровано Вам.  
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 16. Мировое Древо  
 
Мощное, стройное дерево с сильными корнями и ветвистой кроной воздымается 

ввысь, пронзая невидимые границы времени. Мировое дерево станет для Вас 

«небесной лестницей» для путешествий по всем мирам. Его корни глубоко уходят в 

тело горы Белухи. Опоясывает Мировое дерево озеро Надежд, из которого берут 

начало четыре реки, олицетворяющие Ум, Чувства, Воображение и Ощущения. Все 

четыре реки впадают в океан Хаоса и Страданий. Человек, не задумываясь, 

бросается с головой то в одну реку, то в другую, и всякий раз попадает в океан 

Страданий. В каждом человеке также есть три мира и соединяющая их ось – Ахарата, духовный 

стержень, и его надо укреплять, чтобы три мира внутри человека были в гармонии. На ветвях 

Мирового древа в гнёздах созревают души людей, которые должны пойти на новое воплощение.  

Значение карты – чтобы добиться своей цели, Вам не хватает твёрдости и упорства, несгибаемого 

намерения. Действуйте активнее. Состояние целостности, самодостаточности, уверенности в себе 

придет к Вам через посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин.  

Значение карты эзотерическое – карта говорит, что Вам надо обрести смысл жизни, центральную 

идею, которая поможет Вам достичь внутренней целостности.  

Перевернутая карта: Вы живете не своей жизнью и рискуете потратить ее впустую, тратя ее на 

социальные сети и повседневную рутину. Может быть, хватит постоянно прислушиваться к 

окружающим и соблюдать многочисленные условности? Пройдите диагностику предназначения у 

проводника Силы, и Вам откроются тайны Вашей индивидуальности и истинного призвания в жизни.  

Магический предмет: талисман для притяжения намерения.  

Музыка трансформации: №1, трек «Часовня».  

Индивидуальная практика: диагностика предназначения, посвящение в силу одной из десяти 

Великих Женщин. Вам рекомендована Практика раскрытия чакр «Лавараяна». Вы можете выполнять 

ее индивидуально, либо на занятиях в группе в Вашем городе.  
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 17. Беловодье  
 
На вершине Мировой горы в царстве Ульгеня находится молочное озеро – символ 

чистоты и истока истины. Оно похоже на молочную реку с кисельными берегами из 

русских сказок. Из этого озера берут начало четыре реки, соответствующие 

четырем богам и четырем сторонам света. Эти реки текут к своим богам и туда 

несут душу Сюр людей, определяя их предназначение.  А так же есть и река 

времени – Толдын, по которой движутся все события, живые существа. Она так же 

берёт начало из мира Ульгеня, а именно из Беловодья и течет через мир 

настоящего в озеро слёз и крови в царстве Эрлика. И есть вторая часть реки 

времени – это Млечный путь. Тут все души людей, вещи и явления, от Эрлика пройдя через вечность 

Тенгри, попадают вновь в мир Ульгеня для нового воплощения. Эта река представляет круговорот 

времени.  

Значение карты – новые перспективы, река времени.  

Значение карты эзотерическое – выбор. Вам надо пройти очищение физическое и духовное, которое 

поможет познать изначальную истину. Карта рекомендует Вам получить у проводника Силы личные 

рекомендации по очищению организма и пройти практику прощения всех живых существ. Перед Вами 

открыт выбор, по какой из четырех рек Вы будете двигаться, кому из четырех богов будете служить, 

каково Ваше предназначение.  

Перевернутая карта: в этот период времени большой риск травмы и непредвиденных потерь, 

безопасным будет поездка на Место Силы — на защитный обряд, который не только защитит вас от 

непредвиденного риска, но и поможет осуществить вашу заветную мечту.  

Магический предмет: камень на защиту от негативного воздействия.  

Музыка трансформации: №5, трек «Kola Ikola».  

Индивидуальная практика: диагностика способностей. Практика прощения всех живых существ. 

Защитный обряд. Карта рекомендует Вам совершать практику на раскрытие Сердца и змеиное 

дыхание «Ситали». Подробнее о них Вы можете узнать на еженедельных занятиях в своем городе.  
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 18. Река Времени  
 
На карте изображена река, берущая начало на горе Белуха. По этой реке, словно 

лодка без вёсел, плывет гроб, в котором сидит человек. Река Времени несёт его по 

жизни от будущего в настоящее, от настоящего в Мир Прошлого. Человек потупил 

взор, понимая, что ничего не зависит в жизни от него, ведь он жертва стечения 

обстоятельств и случайностей. И до тех пор, пока человек не научится управлять 

своим умом и воображением, чувствами и ощущениями, он будет беспомощно 

передвигаться по жизни, попадая то на мель, то в пучину вод, то в водоворот 

событий… И однажды река Времени переместит человека в Мир Прошлого.  

Значение карты – опустошение. Карта извещает Вас о необычных событиях, которые уже на подходе. 

Вы находитесь в затруднительном и непонятном положении, которое вызывает у Вас чувство 

опустошения. Но это не беда! Увидев свою несостоятельность, Вы можете остановить бессмысленную 

цепь событий, опираясь на помощь извне. Обратитесь к проводнику Силы и получите мудрый совет, 

благодаря которому изменится Ваша жизнь. Особенно важно в этот период следить за здоровьем. Не 

поддавайтесь стремлению «заглушить» негатив едой.  

Карта рекомендует Вам очистительные процедуры, пробежки и духовные практики.  

Значение карты эзотерическое – тупик. Извилистая тропинка жизни завела Вас в тупик. Ваше 

сознание сужено и не может найти выход. Вы стараетесь предпринять меры спасения ситуации, но все 

тщетно. Карта советует Вам не тратить силы понапрасну. Необходимо взять тайм-аут и набраться 

терпения. Очень скоро Вы получите важное известие, которое поможет Вам в сложившейся ситуации. 

Вас ожидает новое знание и новая сила.  

Перевернутая карта: разочарование в любви. Негативный опыт прошлого сказывается на отношениях 

настоящего и делает Вас уязвимой. Если Вы всё оставите как есть, то Вас ждет обида, негодование, 

печаль потери. Восстановить гармонию и вернуть страсть в отношения, обрести женское счастье Вам 

поможет посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин.  

Магический предмет: духи на привлечение любви и гармонии в жизнь.  

Музыка трансформации: №6, трек «Белый бурхан».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин. Выполняйте 

йогическую разминку «На устранение стресса и гармонизацию энергии» и практику «Путь души». 

Проделывайте их самостоятельно, либо на занятиях в группе в Вашем городе.  
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19. Перевернутая Телега  
 
По рыхлой почве, оставляя следы от копыт, медленным шагом бредет уставшая 

лошадь, которая запряжена задом наперед телегой с квадратными колесами. 

Вокруг царит полумрак и туман. Это царство Эрлик-хана. Здесь время течет вспять, 

и все события жизни прокручиваются наоборот. Это Мир Снов, Мир Памяти, Мир 

Прошлого, в которых погрязает человек при жизни и продолжает свой путь после 

смерти. Квадратные колеса являются символом негармоничного течения энергии и 

угловатости, ограниченности, догматичности восприятия мира, тормозящие 

движение вперед. Жизнь человека состоит из нелепостей, так же как и телега с 

квадратными колесами. Но он настолько привык к этому, что ему даже в голову не приходит, что 

можно жить иначе, что его жизнь может быть лишена ненужных трудностей и страданий, надо только 

перестать держаться за уродливое состояние своего бытия и смиряться с ужасом своей жизни.  

Значение карты – сон. Ваша жизнь течет размеренно и спокойно. Ничто не вызывает у Вас 

дискомфорта и страданий. На первый взгляд кажется, что жизнь протекает гладко и гармонично. Но 

постарайтесь увидеть состояние застоя и сна, иначе Вас может постигнуть неудача и разочарование. 

Вы можете пойти на ненужный контакт, который принесет большие убытки. Под угрозой разорения 

может находиться Ваш бизнес. Чтобы не допустить замедления процессов развития Вашего 

благополучия и не повернуть «телегу жизни» вспять, необходимы решительные меры и активность. 

Чаще общайтесь с природой, посещайте Места Силы. Карта советует Вам пройти сеанс очищения 

Набху чакры для избавления от болезней, привязанностей, вредных привычек, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения.  

Значение карты эзотерическое – предупреждение. Пробудитесь! Карта кричит Вам о том, что 

намеченный путь может быть преодолен с наибольшим успехом, если увидеть, что Вами управляют 

эмоции, желания, воображение. Вы находитесь на краю пропасти и необходимо срочно пробудить 

«возничего» — сознание. Иначе Ваша «телега», так же как и развитие, может остановиться или 

скатиться в грязь, пропасть. Стремитесь направить свое внимание из прошлого в будущее, не почивать 

на «лаврах своих достижений».  

Перевернутая карта: срочно повышайте уровень энергии! Если всё останется так же, то Вам грозит 

агрессия со стороны близкого мужчины, скандалы в семье, боль и обида, измена или развод. Карта 

советует Вам написать письмо Большому Шаману, описать свою проблему и спросить совета и 

помощи. Стремитесь попасть на тренинг, на котором решатся все проблемы и притянутся новые 

возможности для реализации Ваших желаний.  

Магический предмет: кожаный талисман на удачу.  

Музыка трансформации: люкс №18, трек «Глория».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры, снятие бремени невезения. Для повышения 

уровня энергии выполняйте «Силовое дыхание» и «Комплекс самодостаточности». Также, на данном 

этапе Вашего духовного развития Вам поможет «Дзен медитация». Старайтесь заниматься на 

еженедельных занятиях в Вашем городе, про которые Вы узнаете у организатора.  
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 20. Мор и Мара  

Из долины смерти против течения реки начинают свой путь два безобразных 

человека: старик Мор и старуха Мара. Они направляются в Мир Настоящего Умай, 

чтобы причинить много бед и несчастий живущим на Земле людям. Именно они 

насылают на людей болезни, разорения, смерть. Они же забирают в Мир Эрлика 

тех, кому пришел срок покинуть Мир Живых и перейти в царство теней. Наше 

существование наполнено злыми духами, лярвами, демонами, которые постоянно 

вредят человеку. Но человек сам держится за них, то есть за свои слабые мысли, 

негативные эмоции, вредные привычки, поэтому эти демоны и имеет такую власть 

над нами.  

Значение карты – убытки. Ваша жизнь меняет свое направление, а вместе с ним к Вам могут прийти 

события, способные принести убытки и потери (угроза развода). Возникает также угроза заболевания 

и снижение общего жизненного тонуса. Всё это является результатом неправильного распределения 

энергии. Но карта Вам также говорит и возможности избежать этих событий. Необходимо лишь 

понять, что каждая вещь и каждый человек требует к себе отдельного внимания и силы. И чтобы их 

удержать рядом с собой и не потерять, необходимо усиливать свою личную силу – силу Кут. А для 

этого Карта рекомендует Вам проходить сеансы Индо-тибетского восстановления здоровья.  

Значение карты эзотерическое – жертва. В Вашей жизни наступил этап, когда необходимо вспомнить 

о законе Жертвы. Всё, что накоплено за годы жизни: материальные блага, мудрость и знания, ложатся 

бременем на Ваши плечи, если они не применяются по назначению и создают застой. Мор и Мара 

находятся всегда рядом и следят за теми, кто добровольно не желает расстаться с излишками 

накопленного «добра». Карта извещает и о непосредственной близости служителей Эрлика. Будьте 

бдительны и благоразумны! Пересмотрите свой жизненный путь и избавьтесь от всего, что тормозит 

Ваше развитие.  

Перевернутая карта: в данный период времени очень неблагоприятно брать кредит, зачинать 

ребенка, выходить замуж — карта говорит, что это для Вас может обернуться разочарованием и 

большой трагедией. Возможно обострение хронических болезней, предательство друга. Карта 

рекомендует посещать тренинги у проводников Силы, ведь на них решаются все проблемы и сложные 

ситуации.  

Магический предмет: талисман, заряженный на исцеление.  

Музыка трансформации: №13, трек «Каран Карим».  

Индивидуальная практика: изгнание злого духа (духа бедности, одиночества, болезни и др.) Сеансы 

Индо-тибетского метода восстановления здоровья. Для обретения сильного состояние духа 

рекомендуется выполнять «Кату Силы», «Кату дыхания» и комплекс для обретения уверенности 

«Ахарата». На занятиях в группе они будут иметь еще больший эффект.  
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21. Жертва  
 
Жертвы приносились богам, чтоб снискать их милость и получить от них 

поддержку. Эрлику (богу прошлого) – бык и Ульгеню (богу будущего) – белая 

лошадь, которая отпускалась на свободу. Если животное убивали, то обычно мясо 

жертвы съедало всё племя так, чтоб, во-первых, большое число людей просило 

богов за одного человека. Во-вторых, жертва шла и всем людям.  

Значение карты – Вы не можете никак получить то, что хотите. Подумайте, а нужно 

ли это Вам на самом деле? Если да, то посмотрите, что в Вас и Вашей жизни мешает 

Вам это получить. И если игра стоит свеч – принесите это в жертву. Карта рекомендует Вам пройти 

обряд «Жертвы» у проводника Силы на тренинге.  

Значение карты эзотерическое – без жертвы, то есть не освободившись от лишнего, от того, что 

мешает, человек не может получить что-то другое, новое — то, чего он хочет. Что же такое жертва? В 

наше время – это помощь людям и прежде всего в том, чтоб они получили знание и водительство, 

например, шамана. А также жертва тем, что нам мешает жить — это предрассудки стадности, 

негативные эмоции и привязки к плохим вещам, которые тянут нас на дно.  

Перевернутая карта: выходите из роли жертвы. Скажите себе: «Благословенны препятствия, ибо ими 

растем!». Пройдите сеанс очищения Набху чакры, и Вы избавитесь от страха, который сковывает Вас.  

Магический предмет: амулет, заряженный на освобождение от груза прошлого и обретения благой 

судьбы.  

Музыка трансформации: №12, трек «Елей».  

Индивидуальная практика: обряд «Жертвы», сеанс очищения Набху чакры. Практика, 

рекомендованная для выполнения индивидуально и на занятиях в группе в Вашем городе: йогическая 

разминка на баланс, усиление концентрации и улучшение памяти «Могущество Шивы»  
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22. Дочери Эрлика  
 
Шаман летит, неся жертву Эрлик-хану, чтобы выкупить у него похищенную душу, 

но на пути он встречает прекрасных, обнаженных дев с чёрными волосами до 

колен, но у них нет коленных чашечек, глаз, а язык, как у змей. Они манят шамана 

к себе, чтобы забрать себе его жертву и навечно оставить в Мире Мёртвых. Если он 

поддастся их чарам, то погибнет.  

Значение карты – надо быть очень избирательным в своих любовных связях. Если 

Вы будете идеализировать недостойного человека — он полностью опустошит Вас 

и приведёт к страданию и разрушению жизни. Обучайтесь искусству создания гармоничных 

отношений на тренингах и мастер-классах у проводников Силы.  

Значение карты эзотерическое – это символ сексуальной энергии, которая манит человека, чтобы он 

принес себя в жертву природе. И если он подастся её зову, то опустошит себя и не сможет достичь 

своей цели. Он должен уметь справляться с этой силой, зная, как практиковать Майдхуну, тогда он 

сможет достичь власти над собой и обстоятельствами, иначе он будет ее рабом. Карта рекомендует 

пройти обряд слияния с силой Большого Шамана.  

Перевернутая карта: Вы заблудились в опасных жидких топях Мира Воспоминаний. Прошлые связи не 

дают Вам найти свою истинную любовь. Вспоминая былое, Вы всё больше утрачиваете себя. Вам 

поможет сеанс очищения от прошлых связей.  

Магический предмет: на связь с Большим Шаманом.  

Музыка трансформации: №17, трек «Ономэ».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения от прошлых связей. Обряд слияния с силой Большого 

Шамана. Карта рекомендует Вам выполнять практику «Я достойна» и дыхание «Сурья Бхеда». 

Подробнее о них Вы можете узнать на еженедельных занятиях в своем городе.  
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23. Город Теней  
 
В призрачных далях под покровом мрака стоит город Теней, состоящий из 

деревянных, трухлявых срубовых изб без окон и дверей, возвышающихся на 

столбах, которые утопают в зыбкой почве. Город окружают старые засохшие 

деревья без листьев и коры. Внутри домов валяются испорченные предметы быта: 

тарелки с дырявым дном, сломанные ложки, столы и стулья на двух ножках… 

Вокруг домов медленно, словно в забытьи, «перетекают» тени людей. Именно в 

таких городах-призраках поселяются люди, покинувшие мир Умай. И до той поры, 

пока память людей об ушедшем человеке не иссякнет на Земле, ему предстоит 

пребывать в городе теней, прежде, чем он продолжит свой путь по Млечному пути в Мир Тенгри.  

Значение карты – неведение. Улыбнитесь! Карта извещает Вас о приближающемся событии – финале 

пути. Вы оказались у края дороги, когда выстроенный план действий привел Вас к тупику. Напрасно Вы 

стремитесь выстраивать свое будущее, ориентируясь на события из прошлого — так Вы будете 

постоянно возвращаться на один и тот же «круг прожитых ранее событий». Но не следует отчаиваться! 

Вы обрели опыт и знания! Теперь, как никогда Вам необходим оптимизм, здравый смысл и силы для 

построения новых жизненных планов и задач. Это самый благоприятный период для «завязывания» 

новых связей и контактов. Карта говорит Вам о готовности к необычным событиям.  

Значение карты эзотерическое – осознание. Карта напоминает, что необходимо осознавать каждый 

момент жизни, каждое происходящее событие. Вы склонны идеализировать всё вокруг, не видеть 

истины. Возводя «храм для души», не засоряйте пространство вокруг себя. Стремитесь избавиться от 

суеты и неверия. Не возводите в уме дома-призраки. Не бойтесь выбрасывать «на свалку» все 

устаревшее, отжившее. Откройте все «окна и двери» и впустите новый поток мудрости, знаний от 

Вашего проводника Силы. Карта советует Вам пройти сеанс очищения Набху чакры.  

Перевернутая карта: Вам нужно сменить окружение, которое тянет Вас на дно неудач. Окружите себя 

людьми духовными, целеустремленными, интересными, ведущими активный и здоровый образ 

жизни. Старайтесь регулярно посещать тренинги у проводников Силы, приглашайте с собой новых 

людей. Помните, что когда Вы помогаете людям, Бог помогает Вам.  

Магический предмет: защитный нательный амулет.  

Музыка трансформации: №9, трек «Анубис».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры. Сеансы Индо-тибетского метода 

целительства, с помощью которых Вы станете более здоровыми. Рекомендуется выполнять практику 

«Очищение энергетических центров» и Комплекс для обретения успеха. Выполняйте их самосто 

ятельно, либо на занятиях в группе в Вашем городе.  
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24. Аранкас 
 
Четыре мощных дерева с огромными корнями стоят по четырем сторонам света. 

Каждое дерево олицетворяет свой мир – прошлое, настоящее, будущее и вечность. 

Между деревьями закреплена лежанка из веток, на которой покоится тело 

шамана, покинувшего мир Умай (Мир Настоящего). Даже уйдя из Мира 

Настоящего, Большой шаман готов оказать помощь всем нуждающимся, он открыт 

для всех людей, для всех душ, для всех богов.  

Значение карты – устремление, шанс. Все Ваше окружение и весь уклад жизни 

говорит о Вашей неординарности. Вы предпочитаете нестандартные поступки и стремление к 

лидерству. Воспользуйтесь всеми советами, которые поступят к Вам в ближайшем будущем. 

Избирательность и открытость помогут Вам подняться над привычными манерами поведения и 

видения ситуации. У Вас появляется шанс обрести новую жизнь и новый опыт. Рекомендуется 

несколько раз в год посещать Места Силы.  

Значение карты эзотерическое – перерождение. Вся Ваша прежняя жизнь была подготовительным 

этапом для новой, более полной жизни — Высшего Духа. Эта карта говорит о Вашем Высоком 

предназначении и больших перспективах. Приближается тот момент, когда Вы получите возможность 

переродиться вновь, поднявшись над привычными реакциями, над старым мышлением и отжившими 

методами. К Вам могут приходить за помощью люди. Не бойтесь «оторваться от Земли» и проявиться 

нестандартно для достижения желаемого результата. Не потерять ориентир Вам поможет практика 

вхождения в «Круг Силы».    

Перевернутая карта: не губите свои таланты в угоду обстоятельствам и людям, вспомните, чего же 

хотите на самом деле Вы сами.  

Карта говорит: «Сейчас или никогда!». Узнайте свою индивидуальность через диагностику 

предназначения и прислушивайтесь только к ней!  

Магический предмет: родовой талисман.  

Музыка трансформации: №21, трек «Momento more».  

Индивидуальная практика: Диагностика предназначения. «Надабрама медитация» и практика 

вхождения в «Круг Силы» помогут Вам на данном этапе Вашего духовного развития. Старайтесь 

заниматься на еженедельных занятиях в Вашем городе, про которые Вы узнаете у организатора.  
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25. Мост  

 
На берегу черного озера Печали и страданий в далеком краю царства теней 

(прошлого) натянут между двух трухлявых пней мост из конского волоса. Этот мост 

соединяет Мир Мёртвых и Мир Живых. По нему над рекой слёз Толдын должна 

пройти душа умершего, чтобы попасть после смерти в Мир Предков. Это бывает 

трудно для души, обремененной привязанностями и грехами. Часто душе перейти 

этот мост помогают шаманы. Пока человек жив, мост для него так же важен, ведь 

он соединяет два берега: «Берег Страданий» и «Берег Удачи». И чтобы пройти по 

этому мосту из страны Страданий в страну Успеха, человеку так же нужно быть 

очень легким, невесомым. Но это не так просто, ведь человека делает тяжелым и не подъемным 

чувство неуверенности и страха. Именно от этих качеств должен избавиться человек, который хочет 

достигнуть берега успеха и достатка, иначе тяжесть страха «утопит» его в черном озере Печали.  

Значение карты – интрига. Вокруг Вас затевается скрытая «игра», которая может «столкнуть» Вас в 

бездну краха. Ваше положение очень нестабильное и зыбкое. Вам свойственно часто оглядываться 

назад и испытывать подавленность и страх. Карта советует Вам заручиться поддержкой сильного и 

мудрого проводника, который поможет преодолеть этот трудный этап жизни и найти устойчивую 

почву под ногами. Для этого карта рекомендует искренне написать письмо и заручиться поддержкой 

Большого Шамана.  

Значение карты эзотерическое – испытание. Вы вновь стоите на пороге испытаний. Но Вы уже давно 

готовы к ним и ждали подходящего момента для начала этого этапа. Карта говорит Вам о 

необходимости опустошиться, избавиться от бремени проблем и страхов, гнетущих Вас. Вы способны 

совершить большой рывок вперед и перейти через мост испытаний на берег новых возможностей. 

Воспользуйтесь советом карты: пройдите сеанс очищения Набху чакры для освобождения от всех 

преград.  

Перевернутая карта: Вы не уверены в завтрашнем дне, в своем партнёре и даже в себе, земля уходит 

из-под ног или очень скоро уйдет, причина этого – негативное воздействие на Вас, сглаз (на работе 

или от подруг). Вам необходима помощь проводника Силы.  

Магический предмет: оберег от сглаза. Чудо-капли.  

Музыка трансформации: №3, трек «Восход».  

Индивидуальная практика: снятие сглаза и порчи. Сеанс очищения Набху чакры, избавление от 

вредных привычек, алкоголизма, наркомании или табакокурения. Для самостоятельного выполнения 

Вам рекомендуются: практика «Укрепление тонких тел» и Ката по управлению энергией. На занятиях в 

группе они будут иметь еще больший эффект, еще больше энергии и силы будет даровано Вам.  
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26. Змей  
Сильный холодный ветер, соленые, колючие капли слёз, вырывающиеся из пучины 

вод печали, набрасываются на каждого, кто приблизится к океану Страданий, 

который каждый день пополняет свои воды из реки Жизни, с огромной скоростью 

несущей миллионы душ из Мира Умай в Мир Эрлик-хана. В самых глубинах вод 

океана Страданий живет огромный Змей Абра. Он время от времени всплывает на 

поверхность воды, чтобы напитаться людскими страданиями, страхами, болезнями, 

переживаниями… И лишь тот, кто справится со своими страданиями, слабостями 

самостоятельно, может миновать зловещей пасти Абры.  

Значение карты – обольщение. «Вот Вы и попались!» — говорит Вам карта, ибо Вас окутал змей 

обольщения собой и миром. Вы перестали видеть мир таким, как он есть, потеряли бдительность и 

контроль над событиями в жизни. А это значит, что Вас может поглотить монстр печали, вызывая в Вас 

разочарование и слёзы. Не исключена возможность обострения отношений с близкими людьми. Но у 

Вас есть уникальная возможность воспользоваться сложившейся ситуацией и изменить ход событий. 

Наполнитесь необходимой для этого энергией и знаниями на тренинге у проводника Силы.  

Значение карты эзотерическое – защита. Ваши дела продвигаются очень стремительно. Вы 

погружаетесь всё глубже в решение поставленных задач и целей. Но пришла пора защитить то, что 

Вами достигнуто, иначе Вам грозит большая утрата. Жесткость, строгость, безжалостность помогут Вам 

оградить себя от слабых качеств, ведущих к гибели. Усилить свой Дух и защитить достигнутые 

вершины Вам поможет сеанс очищения Набху чакры.  

Перевернутая карта: обитель Змея – озеро Слёз и крови. Перевернутая карта говорит об опасности 

сильных эмоциональных страданиях, которые были у Вас ранее и которые разрушающим образом 

повлияют на Ваше будущее. Опасность сексуальной дисфункции.  

Магический предмет: шаманский оберег от сглаза  

Музыка трансформации: №14, трек «Ганимед».  

Индивидуальная практика: сеанс очищения Набху чакры. Практики, рекомендованные для 

выполнения индивидуально и на занятиях в группе в Вашем городе: «Доспехи Амазонки», «Источник 

радости», «Счет дыхания» и «Астрологический комплекс».  
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27. Сова 

Невозмутимо и спокойно, восседая на вершине мира, расположилась диковинная 

птица, напоминающая Сову. Она цепко держит своими лапами колесо мироздания, 

не принимая никакого участия во всем происходящем. Она лишь наблюдает. Эта 

птица олицетворяет освободившуюся душу человека, которая вышла из колеса 

Сансары – из круговорота постоянно повторяющихся событий, из круга страданий и 

смертей. Она обрела Свободу и Мудрость и теперь не привязана к общему ходу 

событий. Часто Вы можете увидеть, что шапка шамана олицетворяет собой птицу: 

на ней крепят крылья и перья птицы, которые помогают шаману путешествовать в 

Верхний Мир.  

Значение карты – успех. Успех и благополучие заполняют Вашу жизнь. Карта сообщает Вам о 

возможных изменениях на службе, в семье и материальном достатке. Как никогда легко и динамично 

протекают все начатые процессы и дела. У Вас пробуждается интуиция, позволяющая предвосхищать 

приближающиеся события. Используйте этот период для коренных преобразований во всех сферах 

жизни. Но помните, что обретаемые блага теряют свою ценность, когда птицу Удачи закрывают в 

золотой клетке невежества и жадности.  

Значение карты эзотерическое – взлёт. Эта карта говорит Вам о том, что Вы достигли самых больших 

высот на своем Пути! А это значит, что большая сила и огромная ответственность ложится Вам на 

плечи, словно спустившаяся с небес птица Счастья. Вы ощущаете состояние полета, новизны, легкости. 

Насладитесь этим состоянием. Вберите эту силу сполна. Пройдя нелегкий путь, Вы обретаете 

безграничную мудрость. И чтобы сохранить эти состояния, карта дает Вам шанс пройти посвящение и 

стать служителем человечества, служить Высшим духам, высшим эволюционным задачам. 

Участвовать в создании Единого Государства на Земле — государства 3-го тысячелетия. Посещайте 

тренинги у проводников Силы и приглашайте на них людей — множество из них, благодаря Вам, 

смогут избавиться от бремени страданий, обрести счастье и благую судьбу.  

Перевернутая карта: удача идет к Вам в руки, но Вы не можете принять ее из-за страха перед 

изменениями, страха общения с влиятельными людьми, страха публичного выступления и т.д. Нужно 

срочно бороться с этим и ловить удачу за хвост! Вам поможет посвящение в силу одной из десяти 

Великих Женщин.  

Магический предмет: шишка богатства и достатка.  

Музыка трансформации: №20, трек «Орфей».  

Индивидуальная практика: защитный сеанс от сглаза и недоброжелателей. Карта рекомендует Вам 

выполнять комплекс «Уровни сознания», подробнее о нем Вы можете узнать на еженедельных 

занятиях в своем городе.  
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28. Бубен  
 
Онгон — вместилища духа-помощника, вырезанное из особого дерева, 

используется в шаманских тайных ритуалах и заклинаниях.  

Изначально мандала рисовалась на шаманском бубне и помогала шаманам 

ориентироваться в тонком плане, знать дороги болезней и бед, пути к богам. На 

внутренней стороне бубна – рукоятка в виде человека. Это хозяин бубна, шаман-

предок, который помогает земному шаману, даёт знание, показывает дорогу к 

богам, борется вместе с ним со злыми духами. Струна, натянутая поперек между 

краями бубна – это тетива, на неё навешиваются стрелы, которыми шаман поражает зло во время 

камлания. Бубен помогает войти шаману в транс, призвать силу экстаза Тын Бура, собрать в бубен 

духов-помощников и отправиться в шаманское путешествие.  

Значение карты – покровительство. Ищите помощи мудрых и влиятельных людей, которые помогут 

Вам разрешить трудную ситуацию в жизни. Практика  «Шри Бхакти Гуру» поможет в этом.  

Значение карты эзотерическое – призыв Высшей Силы. Сам человек слаб и невежественен, но во 

Вселенной существуют дружественные силы, которые готовы ему помочь, и Вам надо обратиться к 

ним за помощью и знанием.  

Перевернутая карта: на Вас воздействует чужая воля. Пора наконец-то проявить свой характер и 

выйти из-под чужого влияния! Сейчас или никогда! Для раскрытия своего потенциала и обретения 

счастливой женской судьбы карта  рекомендует пройти посвящение в силу одной из десяти Великих 

Женщин.  

Магический предмет: амулет, раскрывающий женскую силу.  

Музыка трансформации: №4, трек «Гималаи».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы). Вам поможет практика «Танец семи чакр». Выполняйте ее 

самостоятельно, либо на занятиях в группе в Вашем городе.  
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29. Кямла 
 
Кямла считается ветвью от Древа Жизни, то есть Мирового древа, и она, как 

волшебная палочка, исполняет все желания. Часто в сказках герой может 

исполнить только три желания, и надо хорошо подумать, чего же надо пожелать.  

Значение карты – целостность. Чтобы прийти к цели, нельзя распыляться, надо 

собраться и сосредоточиться на самом главном, и тогда придет успех. Карта 

рекомендует пройти практику «Подключение к потоку изобилия».  

Значение карты эзотерическое – намерение человека должно свести все свои желания к одному, 

только тогда он сможет их осуществить. Хорошо подумайте, какое одно желание, когда оно 

реализуется, поможет достичь сразу всего.  

Перевернутая карта: в Вас есть противоречивые, несовместимые желания. Вы делаете шаг вперед и 

два назад. Выявите желания, которые тормозят приближение к Вашей мечте с помощью диагностики 

судьбы у проводника Силы.  

Магический предмет: талисман, дарующий помощь Духов, на осуществление задуманного.  

Музыка трансформации: №1, трек «Камлание».  

Индивидуальная практика: Практика «Подключение к потоку изобилия». Диагностика судьбы. 

Практика «Сила планет» поможет Вам на данном этапе Вашего духовного развития. Старайтесь 

заниматься на еженедельных занятиях в Вашем городе, про которые Вы узнаете у организатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

30. Очаг  

Его представляет богиня огня Чоктал. Высокая стройная девушка с огненными 

волосами держит в руках 30-головое пламя — это богиня домашнего очага.  

Значение карты – необходимо навести уют в доме, создать любовь и гармонию в 

семье. Благоприятное время для строительства и обустройства жилья без взятия 

кредита и ипотеки. Карта рекомендует практику на раскрытие Сердца или создание 

общей реальности (см. книгу «Приключение мистика»).  

Значение карты эзотерическое – надо разжигать в себе огонь любви, добра и 

сострадания, объединяться в группы (эгрегор) с единомышленниками на тренингах с проводниками 

Силы, и нести в мир знамя света, тепло и радость.  

Перевернутая карта: говорит об измене и скором разводе, ссоре с родственниками мужа из-за 

пустяков, болезнь детей. Не допустить измены любимого, устранить разлад в семье поможет сеанс 

обретения покровительства богини Чоктал. Вы убережете своих детей от дурного влияния и решите 

все трудности, в том числе и финансовые.  

 

Магический предмет: куколка-берегиня, магическое изображение богини Чоктал.  

Музыка трансформации: №14, трек «Alisher-2000».  

Индивидуальная практика: сеанс обретения покровительства богини Чоктал. Для самостоятельного 

выполнения рекомендуется разминка «Пробуждение манипура-чакры». На занятиях в группе она 

будет давать Вам еще больше сил и энергии.  
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31. Полет Шамана  
 
Демон, похитивший душу человека, убегает. За ним гонится шаман-предок и 
молодой новый шаман в окружении духов-помощников, которые появились из его 
костюма, так как каждая подвеска шаманского плаща является вместилищем духов. 
На шее у шамана сидит его небесная жена, которая показывает ему дорогу.  
Значение карты – нужно больше верить в себя, чтоб добиться успеха в жизни. А 

успеха стремиться достичь, чтоб помочь людям — тем, кому трудно, кто находится 

в страдании и болезнях. Если ты поможешь людям, то и Бог поможет тебе.  

Значение карты эзотерическое – в каждом человеке спят его огромные силы и 

способности. Но они пробуждаются, когда человек начинает служить людям, делает добро, борется со 

злом этого мира. Каждый человек может стать магом и шаманом, но для этого надо встать под 

знамёна сил света, включиться в Высший эгрегор. В этом Вам поможет практика «Колокольчик», 

еженедельное посещение круговой исцеляющей молитвы-медитации «Поле Любви», посещение 

тренингов и мастер-классов у проводников Силы.  

Перевернутая карта: не погружайтесь в само копание — это грозит потерей веры в себя и жизненной 

мотивации. Следующим этапом будет игнорирование Вас окружающими. Если Ваш партнер 

игнорирует Вас, не прислушивается – значит, необходимо срочно повышать уровень самооценки.  

Магический предмет: талисман, раскрывающий Женскую Силу. Редкая удача – духи говорят, что Вы 

готовы стать хозяйкой шаманских карт.  

Музыка трансформации: №1, трек «Полет Шамана».  

Индивидуальная практика: посвящение в Служители Человечества. Практика прощения всех живых 

существ. Карта рекомендует совершать молитву-медитацию «Поле Любви» на занятиях в группе в 

Вашем городе.  
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32. Аями 
 
У каждой местности, реки, горы, озера, долины есть свой дух-хранитель, который 

шаманы называют Аями — дух местности. Если человек неуважительно относится 

к природе, зверям, то Аями может наказать его. Когда же человек находится в 

гармонии с природой, то Аями будет ему помогать.  

Значение карты – покой. Необходимо побыть в одиночестве и покое для 

установления внутренней гармонии. Карта рекомендует пройти посвящение в 

силу одной из десяти Великих Женщин.  

Значение карты эзотерическое – чтобы быть успешной и счастливой, Вам необходимо несколько раз 

в год посещать Места Силы, а также больше бывать на природе. Природа приближает душу к Богу.  

Перевернутая карта: Вас затягивает быт, синдром домработницы, не остается места для друзей, хобби 

и увлечений, бессонница, грозит ситуация, когда семья превратится в клетку, и не будет сил, чтобы 

развестись.  

Магический предмет: цветок красоты в голову.  

Музыка трансформации: №18, трек «Аями».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы). Карта рекомендует Вам выполнять практику «Ката десяти зверей» и 

дыхание «Телад-юкта». Подробнее о них Вы можете узнать на еженедельных занятиях в своем 

городе.  
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33. Пустота  
 
На карте изображена Великая первозданная пустота. Нет ни форм, ни контуров. Эта 

карта говорит Вам о том, что Вы стоите на пороге важных событий. Из Пустоты всё 

проявляется и в Пустоте растворяется.  

Значение карты – оставьте неурядицы в прошлом и начните жизнь с чистого листа! 

Проживайте именно свою, а не навязанную родителями, друзьями или обществом 

программу. Не иметь возможности реализоваться, терпеть нелюбимого мужчину 

рядом, страдать от физического или морального насилия или одним махом всё 

перечеркнуть и начать новую жизнь с чистого листа – выбор, который Вы можете сделать прямо 

сейчас! В этом Вам поможет посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин.  

Значение карты эзотерическое – Вы прошли уже через некоторые трудности духовного пути, уже 

знаете секреты преодоления в себе лени, гордыни, страха перед неизвестностью. Все эти враги 

отступают пред тем, кто постоянно настроен на образ Большого Шамана. Он всегда отвечает на 

искреннюю молитву человека. Мрак рассеивается с появлением света. Да благословенны будут те, кто 

прикоснется к этому костру истины. Большой Шаман готов принять Вас, обучайтесь на тренингах, 

преобразовываясь в духовное существо, полное энергии и гармонии.  

Перевернутая карта: то же самое значение, что и прямое.  

Магический предмет: ракушка счастливой  женской судьбы.  

Музыка трансформации: №3, трек «Савана».  

Индивидуальная практика: посвящение в силу одной из десяти Великих Женщин (узнайте подробнее 

на тренинге у проводника Силы). Выполнение «Медитации Пустоты» поможет Вам на данном этапе 

Вашего духовного развития. Старайтесь заниматься на еженедельных занятиях в Вашем городе.  

 

P.S: Все рекомендации и советы, которые дает Вам выпавшая карта, не обязательны к исполнению, но 

благоприятны для исцеления ситуации. Выбор за Вами!  

Дорогие друзья, если вам нужны совет, помощь проводника Силы, вы можете задать вопрос  на почту: 

info@myfieldoflove.com  

Вы можете записаться на ближайший тур на Место Силы для прохождения индивидуальных практик 

для решения ваших проблем.  

Желаем вам успеха! 
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Приглашаем вас на духовные семинары, воркшопы 

и ритриты с ведущими мировыми мастерами: 

Сибирскими шаманками, медиумами, 

мастерами Гьюд, обладающими сверхспособностями. 

 

- ИЗУЧИТЬ И ПРОДЕЛАТЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПРОБЛЕМ И ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО РОДА 

- ОТКРЫТЬ СВЕРХСПОСОБНОСТИ НА СВОЕМ МЕСТЕ СИЛЫ 

- НАКОПИТЬ ЛИЧНУЮ СИЛУ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВОПЛОЩЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

- ЖЕНСКАЯ МАГИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВАШИМ СОУЛМЕЙТОМ И ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ЛЮБВИ В ВАШИ ОТНОШЕНИЯ 

- ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СТРЕССА, БОЛЕЗНЕЙ И ДЕПРЕССИИ 

- ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПОЛУЧИТЬ СВЯЗЬ С ПРЕДМЕТОМ СИЛЫ 

- ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ НАРОДОВ АЛТАЯ 

- РАЗВИТЬ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И НАПРАВИТЬ ЕЕ НА СВОЕ ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО 

- АМУЛЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВА СЕМЬИ 

 

 

Расписание, больше информации, духовных знаний и практик 

найдите на сайте 

www.myfieldoflove.com 

info@myfieldoflove.com 

 

 

http://www.myfieldoflove.com/

