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ВВедение

Насколько удивителен мир животных! С

их помощью мы познаём жизнь, так как

каждое животное даёт увидеть все скрытые

аспекты нашего внутреннего мира. Если

мы прислушаемся к себе и почувствуем

свой тотем, то сможем глубже понять

самих себя, проникнуть в самые потаенные

уголки своей сути, а это позволит изменить

свою жизнь, научиться по-новому видеть

мир и людей, которые в нем живут. В глу-

бокой древности наши предки уделяли то-

темам огромное внимание, и до сих пор

люди еще до не конца познали все тайны,

связанные с животным миром. Как вы по-

нимаете, чаще всего мы отдаляемся от жи-

вотных, не придаем значения установив-

шейся между нами связи, а ведь на самом

деле животные – прямые помощники в

деле становления и формирования чело-

века. Они развивают в нас качества харак-

тера, о присутствии которых мы даже не

подозревали, они наделяют нас чувством

любви и ответственности, рядом с ними

мы становимся человечнее, наши сердца –
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теплее, а души пробуждаются от долгого

сна, наполняясь добротой. Любое, даже

самое малое, внимание к братьям нашим

меньшим дает нам все новые и новые воз-

можности и шансы измениться в лучшую

сторону. К животным можно обращаться в

любую минуту – и даже на расстоянии.

Духи животных окружают нас повсюду и

всегда отвечают согласием на любую

просьбу. С помощью этой книги вы научи-

тесь чувствовать их присутствие, чтобы

ступить на путь совершенствования.

Работая с описанием тотемов, вы заме-

тите, что для одних животных указан

только год рождения, а у других в допол-

нение показан не только год, а месяц и по-

кровитель. Это неспроста. Славяне

определяли тотем не только по месяцу

рождения, но и учитывали Сварожий круг,

который пришел к нам от предков.

Сварожий круг – это древнейший Сла-

вяно-Арийский календарь. Здесь учиты-

ваются Чертоги славян, что является

отражением древней ведической куль-

туры и нашем мироздании. 
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Необходимо отметить, что не стоит пу-

тать славянский кологод со Сварожьем

кругом (об этом можно прочитать в интер-

нете на сайте:

https://www.slavyarmarka.ru/slavjanskij-

svarozhij-krug/). 

Если человек рожден на стыке двух

чертогов, то он имеет двух покровителей

и может унаследовать качества двух жи-

вотных. Все мы знаем насколько важна

для человека дата рождения. С ее помо-

щью составляются гороскопы, рассчиты-

вается нумерологический код человека, но

знание в каком чертоге родился человек

помогает определить не только животное,

но и покровителя, который помогает по

жизни и влияет на судьбу. Славянский ка-

лендарь отличается от современного, по-

этому учитывая эту информацию мы

можем более точно определить черты ха-

рактера человека, его предназначение и

возможности. Особо надо обратить ваше

внимание и отметить одну тонкость, что с

помощью данной колоды мы сможем
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определить не только светлую сторону то-

тема, но и теневую.  В этом случае карта

выпадает в перевернутом положении.

ЖиВОТнЫе 
нАШи ПОМОЩниКи

Каждый практически замечал, что у него

есть какая-то связь с животными и это не-

спроста. Это действительно так, потому как

мир животных тесно связан с нашим миром,

так как все едино и каждое живое существо

является частью природы и планеты Земля.

Не удивительно, что животные обладают

утонченными качествами, обладают опре-

деленной уникальностью и понимание

этого позволяет нам использовать эту ин-

формацию в магических практиках или при

рассмотрении психологического портрета

человека, на которого мы делаем расклад.

Дух животного особенно чувствуют ша-

маны, так как в своей жизни и на практике

они уделяют им огромное внимание,

умеют с ними соединяться и получать

нужную информацию. Животные появи-
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лись раньше человека на Земле, поэтому у

них больше опыта, они мудрее и способны

вовремя оповестить человека, передавать

сообщение, которое хранилось многие

века. Шаманы обращаются к животным,

как к союзникам, просят у них защиты и

совета, а они в свою очередь передают им

необходимые сведения, в момент путеше-

ствия в другие миры. Шаманы даже могут

использовать магических животных, делая

их частью самого себя, обретая их силу и

способности.

Во многих традиционных культурах

шаманы во время обряда идентифици-

руются с животными, распевая магиче-

ские песни, надевая шкуру или клыки.

Возможно даже оборотничество, но это

происходит при высокой степени подго-

товленности шамана. Магическое живот-

ное является транспортным средством,

доставляющим шамана в другой мир,

точно также, как это делается в реальном

мире. Магические амулеты, имеющие

форму животного, также используются

шаманами, они их устанавливают на алта-
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рях или носят на теле. Все это наполняет

шамана силой и помогает ему во время

проведения ритуалов.

Магические предметы, имеющие

форму животных необходимы во время

ритуала, так как они придали ему шаману.

Но понятие магических, тотемных живот-

ных связано не только с таким направле-

нием эзотерики, как шаманизм. Древние

славяне поклонялись животным и расте-

ниям, почитали их, просили о помощи,

поэтому у каждого рода было свое живот-

ное или растение покровитель - Тотем. Он

олицетворял единство рода и его силу.

Этому роду было запрещено уничтожать

или убивать это животное. В любой мо-

мент при необходимости представитель

рода мог призвать свой тотем на помощь

и получить всю его невообразимую силу.

Если говорить об особенностях работы

со своими магическими животными, то у

любого человека может быть несколько

тотемов. Главное условие, чтобы они гар-

монично уживались в нем. А если это не

так, человек будет раздражителен, пере-
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менчив, а главное, может потерять собст-

венную сущность. Мы понимаем теперь,

что Тотем вместил в себя всю абсолютную

силу этого животного, при этом слабости

и недостатки также остались при нем. 

Тотемные животные называются по-

разному: духовными животными, живот-

ными силы, тотемами-помощниками,

животными помощниками, магическими

животными и т.д.

ОБЩие КАЧеСТВА ТОТеМОВ

Каждое животное наделено неким

духом. Этот дух может быть либо духом

самого животного, либо духовной сущ-

ностью, которая использует облик живот-

ного для общения с миром людей.

Каждое животное обладает своей «спе-

циализацией». Изучая «таланты» своего

тотема, вы поймете, какого рода знахар-

ские и магические способности вы смо-

жете развить в себе.

Животные силы, которые остаются то-

темами человека на всю жизнь, это, как
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правило, дикие, а не одомашненные жи-

вотные

Учтите, что не человек выбирает тотем-

ное животное, а тотемное животное выби-

рает человека. Многим кажется, что они

могут просто выбрать себе животное и на-

чать с ним общаться. Но, как правило, в

подобных случаях в процесс определения

тотема вмешиваются установки человека

и проявление эгоизма, потому как человек

выбирает то животное, которое кажется

ему самым прекрасным и могуществен-

ным, а не то, которое на самом деле гар-

монирует с его внутренним состоянием. 

Отношения с тотемом следует налажи-

вать и развивать. Животные привыкают к че-

ловеку долго, и пройдет время, прежде чем

тотем научится доверять вам, а вы ему. Для

этого нужно проявить терпение и выдержку.

Чтобы волшебство вашего тотема помо-

гало вам и действовало эффективно, окру-

жайте свое животное силы почитанием и

уважением. Чем глубже вы чтите свой тотем,

то есть чем больше значения придаете ему,

тем более могущественным он становится.
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ПОЧиТАЙТе ТОТеМ

Вешайте на стены в своем доме изобра-

жения тотемного животного.

Рисуйте свое тотемное животное.

Читайте книги о своем тотеме, старай-

тесь узнать о нем

Покупайте статуэтки, изображающие

ваш тотем, и украшайте ими свой дом или

дарите их друзьям.

Эти действия служат напоминанием о

силе и могущественном духе вашего то-

темного животного.

Научившись работать с магией вашего

животного, вы получите возможность тес-

нее соприкоснуться и с другими предста-

вителями животного царства.

Вовсе не обязательно ограничиваться

одним тотемом. У вас есть возможность

учиться и у других животных.

Поработав со своим главным живот-

ным-покровителем, вы усвоите общие

принципы работы с тотемами.

В результате, когда вам понадобятся до-

полнительные силы, вы сможете обра-
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титься за помощью к медведю, а когда вам

будут необходимы скорость и проворство,

вы призовете на помощь белку.

Главное место в жизни человека

обычно занимает только один тотем (ино-

гда два-три тотема); однако и другие жи-

вотные могут в определенные периоды

жизни играть важную роль.

Бывают случаи, когда тотем действует

всего в течение одного дня или какого-то от-

носительно короткого промежутка времени.

Некоторые тотемы сопровождают вас в

течение нескольких лет, после чего поки-

дают. Одним словом, в работе с тотемами,

магическими животными нет ограничений.

Но первое и главное условие успеха в

этой работе — научиться полноценно об-

щаться как минимум с одним тотемным

животным. Благодаря этому ваше восприя-

тие расширится и тогда установить контакт

с другими тотемами станет гораздо легче.

Если вы определили свое животное,

прислушайтесь к нему, постарайтесь по-

чувствовать своим духом, сердцем, что он

хочет вам сказать.
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Можно попробовать познакомиться со

своим тотемным животным в медитации.

Но чаще всего животные приходят, пока-

зываются сами и это считается самым на-

дёжным способом.

КАК МОЖнО иСПОЛЬЗОВАТЬ
ТОТеМ

Пригласить энергию тотема в дом или

любую комнату в качестве защитника и

помощника;

Можно работать со своим тотемом во

время медитаций, представляя его и прося

помощи или совета;

Вы можете усилить связь со своим то-

темным животным, нося украшение с

изображением тотемного символа:

кольцо, кулон, браслет.

Магическое животное помогает проти-

востоять любым враждебным воздей-

ствиям на ментальном, эмоциональном и

духовном уровнях.

Тотем может поделиться с вами энер-

гией, силой, выдержкой и энтузиазмом,
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чтобы вы могли с честью выйти из слож-

ного положения;

Защитить ваше тело от нежелательных

воздействий и увеличить сопротивляе-

мость физическим болезням, особенно во

время эпидемии;

Ускорит выздоровление при уже имею-

щемся недомогании, а может и вовсе за-

брать ваши болезни.

Поможет в поисках жизненно важной

информации или ценного предмета, кото-

рый вы потеряли;

Поможет развить оптимизм и чувство

уверенности в себе за счёт увеличения

личной силы.

ТенеВАЯ СТОРОнА ТОТеМнОГО
ЖиВОТнОГО

Будет неправильно если мы не рассмот-

рим теневую сторону тотема, так как любая

работа с животными связана с нашим со-

знанием и подсознанием, поэтому нам от-

крываются не только положительные

качества, но и отрицательные. Кроме того,
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антитотем может указать и на некую опас-

ность, о которой нужно знать, ведь тотем

должен быть целостным, а значит в нем

может присутствовать и теневая сторона.

Когда такое может произойти, то есть в

какой момент активируется антитотем? 

Если человек отрекается от пути, по ко-

торому его ведет тотемный Дух, тогда

может проявиться антитотем. Это значит

он отказывается от всех предлагаемых

даров при рождении, полностью пренебре-

гая уроки духа и не используют лучшие ка-

чества. Есть еще один момент, на который

нужно обратить внимание, не зависать в не-

гативной энергии. В зороастризме антито-

тем показан противоположным по

характеру животным. Например, Волку

противостоит Шакал, Ужу – Гадюка. Но об

этом мы поговорим в следующей работе. В

данном случае для того чтобы просмотреть

теневую сторону тотема мы используем пе-

ревернутую карту. Иногда случается так,

что человек не отрекается от тотема, а ис-

пользует его силу не во благо и потакает же-

ланиям эго, самоутверждается на слабых.
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Это способствует изменению энергии пре-

вращаясь в разрушительную силу, а в итоге

мы получаем эгоизм, жестокость, изощрен-

ность во лжи, агрессию и многое другое.

Это очень вредно для человека так как он в

первую очередь теряет здоровье, свои ре-

сурсы, силы, знания. 
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ОПиСАние ТОТеМОВ

ТёМнЫЙ СОх 
(Лось, 06. 05. – 29.05. 

Покровитель – Лада Богородица)
1928 г., 1944 г., 1960 г., 1976 г., 1992 г.,

2008 г.

Ключевое свойство: энергии женского

начала, магия жизни и смерти.

Период активности: поздняя осень и

начало зимы (ноябрь).

Рассматривая этот тотем, отмечаем его

величие и одновременно нелепость, то

есть, это очень противоречивое животное.

Здесь мы наблюдаем и неуклюжесть, и

грандиозность. Иногда человек при

встрече с ним может улыбаться, наблюдая

за его движениями, и в то же время зами-

рать от восхищения. Так и люди, обладаю-

щие тотемом Лось, вызывают двоякое к

себе отношение и противоречивые чув-

ства. Они одиночки и только в брачный

период готовы пойти на контакт.
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Краткое описание тотема

Люди, имеющие тотем Тёмный Сох

(Лось), как правило, одиночки, любящие

уединение, это время, когда у них появляется

возможность спокойно подумать и пораз-

мышлять. Только в брачный период они го-

товы идти на контакт. Это гордые личности,

которые стремятся увидеть в своих дей-

ствиях новые перспективы и новые направ-

ления. Они могут стремительно действовать,

если этого требует ситуация, и редко оста-

навливаются на достигнутом. Обладающий

тотемом Тёмный Сох отличается от других,

что связано с двоякостью в поведении и по-

этому таких людей зачастую не понимают не

только окружающие, но и самые близкие

люди. Особенностью характера является же-

лание все знать наверняка, чтобы впослед-

ствии не сомневаться в своих действиях.

Светлая сторона тотема: настойчи-

вость, решительность, независимость, ин-

дивидуальность, самоуверенность и

самонадеянность. Свободолюбие, быстрый

и острый ум, гневность, леность, рискован-

ность, собранность, изобретательность.
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Теневая сторона тотема: эгоцентрич-

ность, лень, эгоизм, тщеславие, неста-

бильность, косность, враждебность, а

также возможно проявление себялюбие,

диктаторство, тирания, антагонизм и ма-

ниакальность.

ЖАЛЯЩиЙ ШеРШенЬ (ОСА)
1929 г., 1945 г., 1961 г., 1977 г., 1993 г.,

2009 г.

Ключевое свойство: плодовитость 

и сладость жизни.

Время активности: лето, весна 

и дневное время суток.

Краткое описание тотема

Данный тотем награждает человека ак-

тивностью и целеустремленностью. С са-

мого детства такие люди отличаются

развитой интуицией и хорошей памятью.

Порой они ставят перед собой недостижи-

мые цели, но все же добиваются своего,

правда, иногда – обходя закон и нарушая
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