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Существует огромное множество всяческих систем предсказания будущего – будь то карты или 
руны, кости и камни… Во все времена человек пытался заглянуть за ширму тайны времени, 
которое бежит вперед. Но так ли это? Есть ли смысл предсказывать себе или другому человеку 
Судьбу?.. Вообще, есть ли такое понятие, как «Судьба»? Нужно заглядывать далеко в будущее, 
чтобы сейчас поступить правильно и выйти из трудной ситуации? На эти и многие другие вопросы 
Вы найдете ответы в данном лаконичном труде. 
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Описание карт Энтрикона 

Основой первой ступени познания системы «Энтрикон» являются карты. Они 

выражают наиболее полную иерархию сил данного учения, наделены 

предсказательными и магическими свойствами. Каждая карта представляет собой 

открытый канал силы или аспекта формообразующего элемента. Колода состоит 

из сорока основных каналов и трех детерминативов либо сегнификаторов. На 

данный момент колода дополнена еще тремя картами, полный комплект состоит 

из сорока шести карт. Предсказательный смысл ориентирован в пространственно-

временном и энергоинформационном континуумах жизни Разумной Сути. При 

их помощи возможно «увидеть» воздействие эгрегоров на человека. Карты данной 

системы не требуют дополнительных освящений, так как, сами входят в контакт с 

сознанием пользователя. В настоящем труде основной упор в описании карт 

сделан на предсказательный смысл. Каналы Энтрикона не имеют 

последовательной нумерации. Рассматривать их будем согласно иерархии ( от 

высшей формы до воплощения).Основная (высшая) иерархия включает в себя 

двадцать шесть карт. 

1.ЦИКРОТУС 

Данная карта олицетворяет Дух Жизни, Солнце, симбиоз сил Хаоса и Пустоты. 

Ключевое магическое значение-послушание для получения благосклонности и 

покровительства Высших Сил, равновесие стихий. Цикротус относится к 

иерархии десяти Творящих Сил Энтрикона. Нумерологическое значение-

единица. 

Предсказательное значение. 

Появление этой карты в раскладе говорит о проявлении причинно-следственного 

фактора в вашей жизни. Выражает власть Высших Сил и возможность 

исправления ошибок прошлого. Собственный образ жизни привел к 

вмешательству со стороны Вселенной, необходимо пересмотреть модель 

дальнейшего поведения. Цикротус говорит об изменениях в лучшую сторону, но 
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это не всегда может совпадать с Вашим видением ситуации. Дух Жизни говорит о 

периоде, когда нужно умерить собственное желание. Если канал Духа окружают 

негативные карты - присмотритесь, возможно, Вы заблуждаетесь, совершаете 

неверные поступки. В любом случае, Цикротус не зависит от других каналов, 

выражает помощь, либо ограничение. При решении важных жизненных 

ситуаций, появление этой карты указывает на конкретные ограничения при 

поиске решений, нет места иллюзиям, отталкивайтесь только от реальных 

возможностей. 

2.АБРАЗ 

Выражение Великого Могущества Хаоса. Ключевое магическое значение - мощь, 

бесконечность силы желания. Это одна из форм Хаоса, которая выражает 

бесконечность эволюции. В раскладах связанных с магией, Абраз говорит о 

доминирующей силе Хаоса. Абраз не имеет завершения, поэтому развивается до 

непредсказуемых форм. Канал Абраз производит распад Сути человека, частое 

появление в раскладе на магическое развитие служит предупреждением! 

Предсказательное свойство. 

Изобилие, стремительный карьерный рост, богатство, власть, удовлетворение 

желания; сумасшествие, деспотизм, подчинение посредством влияния желания, 

сексуальное насилие, замкнутый круг, зацикленность, одержимость. Несмотря на 

изобилие негативных значений, Абраз говорит о необходимости принятия 

решения. Вы слишком увлеклись ситуацией. В большинстве случаев, значение 

карты определяют окружающие. Если Абраз находится в итоге ситуации, значит 

предстоит еще продумать варианты, чтобы не попасть в замкнутый круг. 

Участники события не хотят уступать друг другу, проявите мудрость и уступите - 

это наилучший вариант на данный момент. Если Вы человек, знающий меру 

своим желания, тогда Абраз сулит успех. Это внутренний и замкнутый цикл 

причинности, имеющий реализацию в будущности человека. Часто указывает на 

накопившееся проблемы, которые не были решены, либо все решения были не 

верны. 

3.ОБМЕН 
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Карты законов оказывают доминирующее влияние на ход событий жизни, 

указывая основное направление. Обмен указывает на влияние Венеры. Ключевое 

магическое значение - действие Разума, положительная трансформация. Карта 

означает движение во Вселенной. Закон соответствует числу три. 

Предсказательное значение очень простое - в первую очередь, это необходимость 

совершения действия. Для верного трактования нужно обратить внимание на 

исходную и производную карты, проанализировать основное направление. Обмен 

всегда означает настоящее время, даже если находится в позиции будущего.В 

негативной позиции предупреждает о том, что предпринятые в настоящем 

действия в ситуации, способны ухудшить положение. 

4.ЕДИНСТВО 

 Один из сильнейших законов. Магический смысл - сдерживание, соединение. 

Единство - признак Высшей Власти над «Эго».Данный закон может выступать как 

поддержка, так и ограничение. Управляет планетой Сатурн и соответствует числу 

семь. 

Предсказательное значение - дружба, деловой союз, единомышленники, 

поддержка Высших Сил, стабильность психики; негативное - служение и рабство. 

Появление карты говорит о необходимости поддержки и взаимодействия. 

Успешное разрешение дела может зависеть от заключенного союза. В окружении 

положительных карт говорит о достижении результата. Находясь в исходе - 

требует разъяснений, для чего нужно вынуть из колоды следующие карты (одну-

две). В сочетании с Гармонией может указывать на заключение брака или 

появление долговременных отношений в жизни спрашивающего. 

5.АБОУД 

Карта олицетворяет собой Творение, Высшую Идею порождающую Закон Жизни. 

Конечная форма энергии, основа и начало материи. Ключевой магический 

смысл-основа Творения во имя Света. Абоуд указывает на необходимость 

действовать новыми методами, для достижения результата придется все 

пересмотреть и поломать стереотипы. Высшая Идея указывает на озарение. 
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Первый ключ Хаоса означает Нашу планету Земля, «кипение», производящее 

жизнь. 

В прикладном значении указывает на благоприятный период для новых 

начинаний, можно смело наполнять свою жизнь новыми впечатлениями и 

свойствами. Находясь в негативной позиции, предупреждает, все новые ходы в 

ситуации могут привести к заблуждениям. Если Абоуд находится в оппозиции с 

Лоцт - это говорит о разложении личности. Противостоянием в данном случае, 

могут быть позиция(Абоуд) помехи, а Лоцт – помощи. 

6.ХЕЛОТРАНОС 

Магическое значение - непрерывная трансформация, перерождение. Хелотранос 

напоминает о том, что энергия постепенно растворяется в пространстве. Ваша 

активная деятельность, рано или поздно образует собой пространство 

собственной жизни. Карта выражает закон, силу которого нельзя остановить. Это 

одна из тяжелых карт, символизирующих добровольное пожертвование, если 

человек подошел к изменениям осознано.В раскладе на ситуацию говорит о 

наступлении тяжелого периода в жизни вопрошающего, для успешного 

разрешении необходимо чем-то пожертвовать самостоятельно, в противном 

случае, Вы можете лишиться этого, что причинит страдания. Главное, в подобной 

ситуации не впадать в уныние, тогда трансформация пройдет легче. Карта 

символизирует расставание с прошлым, научись жертвовать малым, во имя 

большего. Хелотранос в исходе ситуации не дает определенного ответа на 

поставленный вопрос, подобное означает, что все только начинается. Карта 

Хелотраноса может предвещать процессы остановки или смерти, но трактовка в 

таком случае, зависит от соседних карт. В сочетании с Лоцт – говорит о 

колдовском воздействии. Последовательное сочетание карт - человек, влияние, 

Хелотранос, Лоцт или Воля - прямой показатель вмешательства в Вашу жизнь, с 

негативной целеустановкой. 

7.ТРИОН 

Самая мистическая карта. Магический смысл-раскрытие собственного «я»,сила, 

оказывающая помощь в тайных познаниях. В вопросах связанных с магией, 
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появление Триона говорит о необходимости развития и самосовершенствования, 

нельзя останавливаться на достигнутом. В прикладном значении Трион указывает 

на невозможность разрешения ситуации силовыми способами. Вам никто не 

сможет помочь со стороны, все возложено только на Вас и Ваши возможности. 

Данная карта являет собой высшее воплощение знаний, не полагайтесь на 

благоприятное стечение обстоятельств или на удачу. Вам предстоит потратить 

достаточно много времени для поиска новых путей разрешения ситуации, а 

также, информации. В негативном положении указывает на уход от реальности, 

погружение в иллюзии. В любом случае, Трион означает самостоятельность, 

только в Ваших руках собственная жизнь. 

8.ПУСТОТА 

Магическое значение - бесконечность, пространство Бога. Высшие Силы решили 

держать Вас в неизвестности, заставляя задуматься над своей жизнью. Это одна из 

предупреждающих карт. Пустота олицетворяет силу, подавляющую проявление 

Хаоса. Более полное понимание значение карт Энтрикона возможно после 

подробного изучения теории учения, данное правило касается всех каналов силы 

Разума. Никто не способен объяснить карты под «шаблон»,постарайтесь их 

понять самостоятельно! Пустота-это пространство Бога, в которое Вы вторглись со 

своими низменными желаниями. Карта говорит о напрасных стремлениях 

спрашивающего, человек нарушает закон Вселенной, а значит, расплата за 

содеянное придет незамедлительно. Пустота не сулит ничего хорошего, говоря о 

том, что прошлое затягивает Вас как болото. Если карта Пустоты находится в 

основе ситуации, то такой расклад следует рассмотреть наиболее внимательно. 

Данная карта указывает на власть Эго, способное на самоуничтожение. Пустота 

усиливает негативное значение соседних карт! Пустота соответствует числу 

девять, которое фигурирует в принципах Сил. 

9.ПОКРОВИТЕЛИ 

Карта символизирует поддержку Хранителей Энтрикона. Практическое значение 

таково - помощь близких людей, возможно родителей или родственников. Если 

карта в раскладе фигурирует в ключевых позициях, значит основную и 

решающую роль в ситуации сыграют другие люди, по каким-то причинам 
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спрашивающий не сможет справиться самостоятельно. В негативных позициях - 

не обращайте внимания на мнение и советы окружающих Вас людей. 

10.ПОНИМАНИЕ 

Магическое значение - Творящий огонь. Карта отображает активный процесс, 

формирующий направление дальнейшего развития отдельных сфер жизни, каких 

именно - смотрите окружающие карты. Понимание выражает озарение, здравое 

мышление, умение ориентироваться и действовать по обстоятельствам. Если Вы 

рассматриваете ситуацию, в которой казалось бы нет никакого конструктивного 

решения, появление понимания предвещает успешное разрешение проблемы. В 

негативном положении говорит о заблуждениях с Вашей стороны и выборе 

неправильного пути. Вы рискуете загнать себя в угол. Следует выделить 

принадлежность закона понимание к «вершине» мужского начала, данное 

обстоятельство наделяет его контактными значениями. Исходя из этого, 

появление этой карты может говорить о необходимости воздействия 

информацией, наделенной высокопотенциальной энергетикой, например, 

гипнотическое внушение или психическое подавление. Число данного закона 

пять. 

11.ЛОЦТ 

Магический смысл - поглощение. Одна из самых сложных в трактовании карт. С 

одной стороны - это «двигатель» Разума, определяющий его стремления. Другая 

сторона-гибель от преследования собственного желания. Это многогранная и 

неопределенная карта, поэтому ограничимся основными значениями. Находясь в 

основной позиции, означает что вся ситуация складывается соответствующим 

образом из-за человеческого желания. Возможно, сами стремились к достижению 

данной цели, либо повелись на чей-то умысел, вследствие чего стали пешкой в 

чужой игре. Следует проанализировать последующие карты, если превалируют 

положительные, значит это Вы затеяли игру и используете других. Ко всему 

прочему - Лоцт связан с колдовством, сексом и эгоизмом. 

12.РАЗУМ 
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Магический смысл - всевластие. Основные значения - хладнокровие, выбор, 

адекватность. Разум является стабильной по значению картой, говорящая о 

скором и благоприятном разрешении интересующей ситуации. Это одна из самых 

благоприятных карт в колоде. Если Вас интересует разрешение очень сложной 

ситуации, то Разум открывает самые оптимистичные варианты, из любой 

ситуации существует оптимальный выход, главное не проявлять излишнего 

упорства. В негативном положении, Разум предлагает действовать рационально, 

не поддаваться эмоциям и сомнительным желаниям. Обратите внимание - Разум 

представляет собой рациональное и оптимальное решение, какое именно, зависит 

от ситуации. Допустим, если события связаны с действиями неприятеля на Вашу 

жизнь, тогда Разум указывает на нейтрализацию такового. Цифра Разума – 2. 

13.РАББА 

Магическое значение - свершенное Творение или воплощение в материальном 

мире. Рабба, являясь одним из ключей Хаоса, заключает в себе очень глубокий 

смысл, также - полюсность. Другими словами, содержит ярко выраженный 

положительный и отрицательный аспекты. Карта символизирует один этап 

жизни энергии в пространстве. Рабба предвещает конец, как проблем, так и 

положительного периода жизни, все зависит от ракурса рассмотрения, ситуации и 

позиции самой карты. Если расклад связан с больным человеком и в итоге 

находится Рабба, нужно вынуть из колоды следующие одну-две карты для 

пояснения значения. Карты: Пустота, Осознание, Хетро - говорят о скорой 

смерти, положительные, напротив,   могут предвещать выздоровление, однако, 

это не относится к тяжелобольным людям. В трактовании данной карты, нужно 

быть предельно внимательным. Это канал дуальности Хаоса, проявленный в 

событиях жизни человека. В сочетании с Пустотой означает повторение событий 

прошлого, что в свою очередь, предвещает тяжелый период, своего рода «черную» 

полосу в жизни. Рабба, также, говорит о достижении цели. 

14.ГАРМОНИЯ 

Магическое значение - индивидуальность. Гармония является высшим законом 

Пустоты (положительным), являющим собой независимость. Как и Понимание, 

относится к мужскому началу, только другого уровня иерархии. Основные 
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значения Гармонии - стабильное положение, счастье, размеренная жизнь, 

крепкая дружба. Появление данной карты говорит о уже состоявшемся процессе, 

вступившем в силу. Гармония означает, что цели достигнуты собственными 

силами. Если у Вас наблюдается трудный период, а Гармонию окружают 

положительные карты - все скоро закончится и наступит более спокойный 

момент. Однако в окружении «тяжелых» карт (Пустота, Воля, Хетро…) указывает 

на плачевное состояние. Преимущественно, это проблемы личности - 

постоянство, лень, отсутствие желания двигаться вперед, уход от решения 

проблем, беспечность. Сочетание с Единством указывает на присутствие в жизни 

человека противоположного пола, с которым возможны длительные отношения 

или заключение брака. Гармония олицетворяет свершенную форму событий 

перед переходом на качественно новый уровень или угасание. Соответствует 

числу 10. 

15.ВОЛЯ 

Магическое значение - подавление, повеление. Карта символизирует приложение 

усилий, преодоление сопротивления. Также может говорить о способности 

управлять Пустотой. Прикладное значение - ограниченность, скованность,  

консерватизм, скептицизм. Появление Воли указывает на появление препятствий 

на пути, преодолеть которые возможно лишь при наличии крепкой воли и 

собранности. В негативных положениях или в позиции «истец», указывает на 

бессмысленные попытки достижения цели, Ваша недальновидность, в этот 

момент, мешает оценить реальную обстановку. Для полного и объективного 

трактования Воли, обратите внимание на окружающие или последовательные 

карты, состоящие в прямой связи с картой Воли. В сочетаниях с Пустотой или ее 

законами, предвещает негативный оборот ситуации жизни, доминирование 

прошлого, вследствие чего происходит остановка процессов положительной 

трансформации. В любом случае, вне зависимости от других каналов силы, Воля 

выражает препятствия.  

16.РАЗУМ ПУСТОТЫ 

Магическое значение-познание Истины. В раскладе означает спокойный период, 

даже в случае внешнего «Хаоса», внутреннее состояние спокойное и 
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осмысленное. Карта связана с ночью, угасанием энергетической активности, 

Разум Пустоты предвестник вещих снов и видений в состоянии транса. Если Вы 

ищите выход из сложной ситуации, то появление данной карты рекомендует 

обратиться к себе, собственное подсознание способно подсказать правильный 

вариант. Вам рекомендуется глубоко проанализировать ситуацию, постарайтесь 

еѐ воспринимать безличностно, довериться своей интуиции будет правильно. В 

сочетании с негативными картами - указывает на пассивность, проблема обретает 

тяжелую форму, поэтому не резон ждать манны небесной. В сочетании с 

Пустотой означает одиночество; с Волей и Пустотой - пленение, заточение, 

силовое ограничение. 

17.АНТОРЫ 

Магическое значение - внутренняя сила, симбиоз, соблазнение. Карта 

олицетворяет одну из рас-хранителей Энтрикона, может указывать на их 

вмешательство в Вашу жизнь. Анторы выражают силу духа, используемую 

контактным способом. Однако их появление в раскладе говорит о том, что Вы 

теряете поддержку Высших Сил, путь, которым следуете, не одобрен Вселенной. 

Прикладное значение - обязательство. В некоторых случаях, например, в 

сочетаниях с Лоцт и человеком, указывают на присутствие в вопросе женщины 

(девушки) легкого поведения. Относительно семейных отношений говорят о 

духовном союзе при слабой материальной стороне. Анторы советуют принимать 

взвешенные решения и не брать на себя лишних обязательств, с которыми можете 

не справиться. В негативном положении указывают на то, что Вы уже нарушили 

прежде взятые на себя обязательства - какие, подскажут соседние карты. Помимо 

этого – Анторы указывают на огромный потенциал внутренней силы, на которую 

следует рассчитывать. Сейчас Вы сами можете достичь поставленной цели, 

окружающие карты подскажут о союзниках или их отсутствии. В сочетании с 

картой Верумбус указывают на самонадеянность. 

18.ЛЕВЕР 

Магическое значение - изменение реальности. Карта указывает на новые 

открытия, как возможности, так и восприятия. В случаях не связанных с магией, 

указывает на хаотичность и путаницу. Если Левер находится в позиции исхода, 
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это значит, Вы не добьетесь желаемого результата, произойдут какие-то события, 

способные заставить пересмотреть прежние взгляды относительно данного дела. 

Данная карта имеет многосторонний характер, поэтому требует пояснения 

другими. Левер - это непрерывное движение, с постоянным изменением 

направления, т.е. не имеет конечной цели (строго определенной). Одной из 

сложных сочетаний - Левер и Единство. Данная комбинация наиболее 

противоречива, так как говорит о напрасных усилиях, в то же время, указывая на 

внутреннее совершенствование. Как бы не трактовали данную карту, основное 

значение говорит о необходимости пересмотреть свои взгляды. 

19.НОТРА 

Магическое значение – тайна, таинство. Одна из самых скрытых сил в системе. 

Она подразумевает все процессы, находящиеся в переходных фазах, которые еще 

не достигли своей точки назначения - это может быть отжившее и не родившееся. 

Основной показатель не активных процессов, которые ждут благоприятного 

момента для воплощения. В силу этого, Нотра имеет два аспекта рассмотрения. 

Данная карта может означать беременность и вынашивание ребенка, также и 

внезапную смерть, очень многое зависит от самого вопроса и окружающих карт. В 

раскладах эта карта часто указывает на интриги за Вашей спиной, либо на 

скрытые болезни. В исходе ситуации не предвещает скорого завершения, 

напротив, указывает на отсутствие благоприятных условий, но не стоит 

отчаиваться, если приложить усилия и потратить время - положительный 

результат будет. В некоторых случаях говорит о поездке. 

20.ОСОЗНАНИЕ 

Магическое значение - истина, погружение в себя. Ассоциируется с глубиной и 

водой, указывает на осень. Осознание вестник замедления энергопроцессов, с 

последующей остановкой. Данная карта указывает на объективную оценку 

ситуации, но вместе с тем и на пассивность, которую проявляет истец. С картой 

Пустота указывает на психическую подавленность и затяжную депрессию. Если в 

Вашем раскладе на ситуацию выпадает данная комбинация, постарайтесь не 

программировать собственное сознание согласно трактования, но некоторая 

степень подавленности будет. Такой период не продлится долго. Позиция исхода, 
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обозначенная Осознанием, указывает на некое торможение общей ситуации, 

разрешение проблемы пока что не найдется. Однако не стоит отчаиваться, через 

некоторое время, если не опустить руки, все успешно будет разрешено. В 

окружении благоприятных карт Осознание указывает на некоторую отсрочку 

результата и Вы не в силах ускорить процесс. 

21.ХЕТРО 

Магическое значение - ураган, порожденный Хаосом, стихийный дисбаланс. 

Рассматривая ситуацию, пролегающую в магической реальности, Хетро указывает 

на контактный удар, в буквальном смысле – атака. В сочетании с картами - 

Энтрикон, Цикротус и Бервалар Самег - указывает на изменения в Вашей жизни, 

производимые Высшими Силами. В зависимости от окружающих карт, можно 

проследить в какую сторону осуществляются изменения. Хетро сбивает с 

неверного пути. Появление данной карты говорит о непредвиденных 

изменениях. Другие значения - конфликт, действия в состоянии аффекта. Хетро, 

однозначно говорит о необходимости кардинальных изменений, лучше самому 

их осуществить, иначе за это возьмутся Высшие Силы и преподадут Вам урок. 

22.ГАЛЬБИЦИНО 

Магическое значение - рождение. Одна из непознанных Сил, скрывающая 

видение результата, дающая взамен только надежду. Гальбицино показывает 

слабость человека перед могуществом Вселенной, в этот момент она полностью 

властна над его жизнью, исход при этом полностью зависит от того, как человек 

поведет себя в дальнейшем. Карта выражает удачу (в глубоком смысле). 

Появление данной карты в раскладе свидетельствует об обращенном на Вас взоре 

Вселенной и Закона Мироздания, а значит, нельзя отступать от своей цели - пути 

назад нет. Гальбицино предвещает неожиданные сюрпризы Судьбы, их следует 

рассматривать не только в положительном смысле. Предсказательное свойство - 

неизвестность, все находится в «руках» Вселенной и никому неизвестен исход… 

23.БЕРВАЛАР САМЕГ 

Магическое значение - власть. Карта выражает могущество Закона Вселенной. 

Если он появился в личном раскладе – знайте, Вы наделены огромной силой, 
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использовать которую нужно осторожно. Так же, Бервалар Самег показатель 

Высшей Власти над людьми и Мирозданием. С благоприятными картами - это 

покровительство могущественного Закона, действуйте так как считаете нужным, 

он на Вашей стороне. С негативными - все наоборот. В прикладном значении 

Бервалар Самег выражает все законодательные и исполнительные органы. В 

сочетании с Хелотраносом и Влиянием предупреждает об очень сильном 

магическом воздействии на Вас. В комбинации с Лоцт служит предупреждением 

- в Вашей жизни присутствует человек, который любым способом постарается 

учинить самосуд, возможно, что Вы сами являетесь этим человеком - не берите на 

себя слишком много. 

24.ЗНАНИЕ 

Магическое значение - могущество. В практике познания данная карта указывает 

на способность рационального всеобъемлющего анализа, информация, которой 

Вы владеете объективна и заслуживает внимания. Появление этой карты в 

раскладе, в первую очередь, указывает на важность поступающей информации, 

причем из любого источника. На данный момент у Вас ее не хватает, чтобы 

правильно сориентироваться в ситуации. Окружающие карты указывают на 

свойства данной информации. 

25.ЭНТРИКОН 

Магическое значение - порядок, правящий Разум. Энтрикон выступает символом 

гармонично сформировавшегося равновесия. Карта не зависит от положения и 

окружающих карт, выражая возможность изменения данного порядка, если это 

необходимо. Канал предвещает успешное достижение цели, если даже находится 

в негативном положении в раскладе, главное, не отчаиваться, следует рассчитать 

вероятное направление производимых корректив. Частое появление Энтрикона в 

раскладе свидетельствует о практичности спрашивающего, характеризуя 

положительную направленность и поддержку Высших Сил. Но если карта силы 

часто является в раскладе препятствием, значит, человек своей деятельностью 

нарушает порядок событий, за что рискует быть наказанным. Это совсем не 

означает, что в Вас ударит молния, события жизни изменятся под Ваш 

собственный закон жизни со всеми вытекающими последствиями. 
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26.ЛИЛТРОС 

Магическое значение - двойственность, всесторонний анализ. Лилтрос 

покровительствует свободным взглядам на жизнь, творчеству и искусству. Также 

выражает полигамность и двуличие. Ключ указывает на первую половину дня и 

на максимальную активность сознания. Относительно ситуации, предлагает 

взглянуть на нее непосредственно или творчески. Указывая на людей, 

участвующих в событии, характеризует их лицемерными и двуличными, они 

преследуют личные интересы и пользуются Вами на свое усмотрение. Выступая 

советом Высших Сил, Лилтрос предлагает поменять модель поведения, Вы 

слишком открыты для окружающих и рискуете быть обманутым - следует в 

данной ситуации «одеть маску». Находясь в исходе ситуации, данная карта не 

говорит о скором разрешении, не стоит питать иллюзии, Вы прилагаете 

недостаточно усилий. Иногда говорит о сомнениях и самообмане. 

27.ЧЕЛОВЕК. 

Данная карта является детерминативом, говоря о присутствии человека в 

событии, его интересы и стремления определяются окружающими картами. 

Данная карта чаще используется в магических целях, для этого ее отождествляют 

с определенным человеком. 

28.ПОИСК 

Еще один детерминатив, значение которого ассоциируется с поиском или 

дорогой. Появление данной карты свидетельствует о том, что Вы находитесь 

далеко от варианта способного помочь, либо ищите не там где нужно. 

29.ВЛИЯНИЕ 

Карта говорит о воздействии, какого - либо эгрегора на Вашу жизнь, 

преимущественно, пагубном. Вы ввязались в игру Высших Сил и полностью 

потеряли контроль над событиями собственной жизни. 

КАРТЫ ДЕСЯТИ Хранителей Энтрикона 
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Десять Хранителей выражают воздействие законов и сил Энтрикона на события 

жизни и сознание человека. В большей степени используются в раскладах, где 

замешана магия. В прикладном варианте, указывают на человеческие качества 

спрашивающего и фигурантов  ситуации.  

30.МОРЭН 

Правитель Марса и Хранитель Закона Понимание, его день правления суббота, 

магическое ключевое число - 33. Морэн выражает могущественную, 

импульсивную и неуправляемую силу. Основные свойства ему соответствующие 

- импульсивность, горение, расточительность, прогрессирующие болезни 

ведущие к смерти, агрессию, войны и безумие. Это сила готовая ради достижения 

цели пользоваться любыми средствами, пойти на все, даже если это приведет к 

самоуничтожению. Также означает напрасные усилия и помешательство 

рассудка. В предсказательном смысле указывают на людей действия, в некоторых 

случаях неадекватного поведения. Это является одним из негативных свойств. В 

положительном смысле говорит о человеке, который не бросает слов «на ветер», 

очень активном, по жизни руководствующемся поступками, а не словами. 

Появление данной карты может указывать на необходимость действовать без 

лишних размышлений, опираясь на собственное понимание ситуации.  

31.ХАРУНА 

Правитель Нептуна, так же как и Морэн выражен числом 33, однако аспект 

закона Осознание. Символизирует глубокие процессы мышления, осмысление, 

утопия, утопление в воде, растворение, медленное разложение, гниение, 

психическое разрушение. Это одна из предупреждающих карт, говорящая, что Вы 

сами себя ввели в заблуждение в ходе анализа и осмысления ситуации. 

Погружаясь глубоко, перестали искать выход. Собственное «я» не способно 

помочь из - за недостатка опыта. Харуна символизирует вершину женского 

начала, точку, близкую к абсолютному нулю. Может указывать на индивида, 

который не считается с мнением окружающих, считая свое мировосприятие 

Истиной. Харуна призывает «отбросить» логические рассуждения при поиске 

выхода из сложившейся ситуации, воспользуйтесь собственным опытом, если же 

его не достаточно, тогда обратитесь к профессионалу.  
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32.ГОЛАНА 

Правительница Венеры, выражена числом 29, символизирует открытие 

неизвестного, поиски любви и сексуального удовлетворения. Голана в раскладе 

указывает на присутствие в ситуации девушки (женщины), способной навязать 

свой образ жизни и понимание. С таким человеком следует вести себя осторожно, 

но только в том случае если не уверены в своей индивидуальности или 

компетентности в контроле ситуации. В трактовании многое зависит от 

окружающих карт; с положительными, Голана говорит о поддержке сильной и 

опытной женщины, которая способна своим участием открыть новые «горизонты» 

для спрашивающего, продвинуть по социальной «лестнице». Хранитель Венеры 

выражает умного и проницательного человека, способного содействовать с 

максимальной отдачей, но при условии взаимности. С некоторыми картами, 

Голана говорит о трудоустройстве. 

33.МОРАК 

Хранитель Закона Жизни соответствует Солнцу, мистическое число Сути-35. 

Появление данной карты свидетельствует о помощи со стороны Высших Сил 

Вселенной, наступило благоприятное время для активных действий. Но для того, 

чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необходимо проявить благосклонность к 

окружающим. События, сложившееся на настоящий момент, служат для 

накопления опыта, многое придется пересмотреть. События, выраженные 

Мораком, требуют немедленных решений, в противном случае они вернутся в 

более тяжелой форме. Характеризуя человека, Морак указывает на 

уравновешенного, спокойного и справедливого. Появление данной карты 

предрекает выбор. Символизирует уверенность в себе, способность к принятию 

решений. В негативном положении – неуверенность. 

34.АРАНОС 

Хранитель Урана соответствует числу 45, состоит в тесной связи с прошлым. Его 

появление в раскладе призывает Вас не тянуть за собой ненужные связи. 

Возвращая былое, Вы только ломаете свою жизнь, лишая себя благоприятных 

изменений. Сила Араноса способна помочь в обнаружении скрытых факторов, 
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влияющих на Вас. В сочетании с благоприятными картами означает 

покровительство и рост. Накопленный опыт и знания помогут составит новый 

уклад жизни, так как Вы освободились от негативного прошлого. 

35.МЕТРУЛАС 

Беспощадный Хранитель Плутона, его число 55. Это одна из предупреждающих 

карт смысл которой говорит о внутренней дисгармонии. Добиваясь цели, Вы 

только выйдете из равновесия, растратите свой потенциал и рискуете потерять 

нынешние жизненные позиции. Метрулас предупреждает о том, что Вы (или 

Вам) вторглись в личное пространство. Указывая на человека, выражает 

могущественного мага, который предпочитает не вмешиваться в чужие дела, но 

если нарушить его гармонию жизни - уничтожит. Карта свидетельствует о 

необходимости переоценки ценностей, пересмотру прежних взглядов и 

отношений. Посмотрите вокруг – Вы сами стали строить себе препятствия. 

36.ЛЮТРАМАК 

 Число 50. Карта предвещает вмешательство со стороны. Кто - то всеми силами 

хочет взять контроль над Вами. Вас могут заставить сделать то, чего не хотите на 

самом деле. Лютрамак означает - любовные привороты, зомбирование, контроль 

над сознанием, управление жизнями других ради собственной выгоды. Карта 

выражает доминирование над личностью, ограничение свободы и права выбора. 

Влияние оказывается не обязательно со стороны человека, возможно, это 

проявление определенных сил в Вашей жизни. Если Лютрамак является Вашим 

необходимым шагом, значит, следует взять под контроль ситуацию и всех 

участников рассматриваемого события; против Вас затевается скрытая игра, 

вплоть до заговора - постарайтесь изменить правила в свою пользу. Хранитель 

служит Хаосу, генерируя разрушительные свойства - помните об этом. Но есть и 

положительный момент, Лютрамак не подвергается иллюзиям. Хранитель, также, 

выражает погоню за деньгами и материальными благами. Его положительное 

влияние принесет успех в бизнесе. 

37.САЛОНА 
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Мистическое число 32. Хранитель Меркурия находится в тесной связи с Разумом, 

вследствие этой взаимосвязи Салона призывает принимать хорошо взвешенные 

решения и совершать просчитанные шаги. Характеризует уравновешенного и 

самостоятельного человека, способного двигаться по жизни без советов 

окружающих. Относительно какой-либо ситуации Салона благоволит на успех, 

нужно сделать только шаг. Опирайтесь на собственные расчеты и не посвящайте 

в них никого, тогда все удастся. Для мага карта означает правильно выбранный 

путь, прохождение которого очень сильно поможет в будущем. Салона указывает 

на мысли. В положительном варианте – Ваши мысли верны и поступайте так, как 

думаете. В негативном – слишком много думать перед принятием решения 

нельзя, можно переубедить себя или надумать лишнего.  

38.РАТУМ 

Этот Хранитель проводит в низшие миры Божественную Идею Творения. Его 

мистическое число 27. Ратум предвещает обретение покровителей и союзников, 

если Вы преследуете высокие цели; необходимо заключение союза, где 

доминирующей стороной можете выступить Вы сами. Хранитель разрушает 

помыслы и планы врагов, заставляя их проявить себя. В окружении негативных 

карт говорит о предательстве и отступничестве. Характеризуя человека, указывает 

на высокоразвитых (духовно) людей и очень сильных магов, на которых, 

практически, не действует колдовство. Основные значения: дружба, 

взаимодействие, чистота отношений. 

39.ЛУРАС 

Правитель Юпитера выражен числом 34, Хранитель закона Знание. Указывает на 

сильных мира сего и интеллектуально развитых людей. Вас ожидает встреча с 

человеком, который способен за один раз решить проблему, даже своим советом. 

При выпадении данной карты обратите внимание на поступающую информацию, 

она способна изменить восприятие ситуации. Лурас открывает тайные знания. 

Основные значения – благоразумие, хладнокровие, рассудительность. 

ЧЕТЫРЕ ПРАВИТЕЛЯ МИРОВ 
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Карты, олицетворяющие правителей, не участвуют в обычных раскладах, 

применяются касательно магии. Они подчинены Могуществу и Власти Шиалы, 

которая дает жизнь мирам, принося  равновесие. Этими Правителями являются - 

ФОРЕН, САЭР, СИНТОНА, ЛАНДРА. Мы их называем стихийными духами, но 

это элементы и основа Первичного мира. Данные четыре элемента определяют 

собой симбиоз и противоборство, поэтому, их трудно будет трактовать в 

повседневном раскладе. 

40.ФОРЕН 

Отождествлен с огнем по своим проявлениям, выражает нарушение 

индивидуального мира силовым путем. Говорит о направленных магических 

ударах, также о наказании со стороны Вселенной. Он выжигает матрицу души 

подобно Хаосу, но служит защитой от его воздействия. Но это крайние 

проявления Форен. Обычно принято считать Форен символом очищения. 

Появляясь в раскладе, он указывает на завершение огромного цикла жизни, 

больше не будет того, что уже было и жизнь начнется « с чистого листа». В 

негативном смысле, Форен говорит о напрасных действиях, что бы Вы не делали 

– ничего не получится. 

41.САЭР 

Правитель является связью законов Осознание и Единство, поэтому тесно связан с 

миром людей, выражая непостоянство, вместе с этим - многообразие. 

Неуловимость - вот что нужно в настоящий момент, главное, сохранить свою 

внутреннюю Суть. Если эта карта выпала на магические способности, значит, 

человек не определился со своими желаниями и сила его непостоянна. Одно из 

значений Саэр – случай или случайность. 

42.СИНТОНА 

Синтона является связью между мирами Хаоса и Пустоты, вторичными и 

Первичным. Указывает сверхвосприятие, магов, чья душа далека, от 

человеческой, по своему потенциалу. Этот элемент не бывает агрессивным, 

направляя свое могущество к созиданию.  
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43.ЛАНДРА 

Дуальность миров принадлежит Ландре. Это, своего рода, Богиня - Мать и 

пожирательница. Призывает к гармоничному взаимодействию, нельзя следовать 

только одним путем, ибо Хаос подчиняет, а Пустота способна раздавить. Не ищи 

Бога там, где его нет, не жди помощи от Вселенной если ты слаб. Осознай и 

пойми силу собственного Разума, тогда в твою жизнь придет Свет. 

44. ЛОА 

Величественная сила Лоа олицетворяет душу человека, Высшее достижение, рост 

над низменными страстями и желаниями. Эта карта, преимущественно, говорит о 

положительной стороне ситуации, призывает к Созиданию и Творению. В этот 

период не следует идти «по головам», напротив, следует ощутить внутри себя 

что-то более возвышенное над материей и всем еѐ укладом. Только следование 

Высшей идее способно открыть мир перед человеком. 

45. АКРОН 

Вселенная, многообразная и величественная… Прежде всего, данная карта 

свидетельствует о общем потоке существования, в котором находятся все 

существа и явления. Нельзя назвать Акрон «хорошей» или «плохой» картой, 

потому – что он выражает Поливселенную. Если данная карта фигурирует как 

формирующая сила, тогда…расслабьтесь, развитие событий не зависит только от 

ваших интересов; в ситуацию вовлечено достаточно много людей и до «финиша» 

дойдут сильнейшие. Акрон можно сравнить с социумом, его законами и 

порядками. Чтобы удачно разрешить проблему, нужно прибегнуть к 

коллективной работе- не полагайтесь только на собственные силы. 

46.ВЕРУМБУС 

Данная карта полный антипод предыдущей. Она выражает праобраз Вселенной, 

еѐ первичную форму – эговселенная.  Никаких законов и правил – доказывайте 

собственные взгляды, идите напролом и тогда все получится, сил у Вас хватит. 

Верумбус олицетворяет личные возможности и наивысший приоритет 

собственных целей. Однако, если карта находится в негативном положении, тогда 
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просто остановитесь, чтобы окончательно не сломать собственную жизнь. Эта 

карта имеет самое яркое негативное значение. Может указывать на людей, 

способных пойти на любые шаги ради собственных достижений, но Верумбус 

всегда разрушает свою «жертву». 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОВ 

Следует заметить основную направленность Нашего учения - индивидуальность. 

Карты, являясь открытыми каналами Силы, подстраиваются под возможности и 

особенности сознания индивида, поэтому, они «говорят» с каждым на разном 

языке. Вам вероятно покажется несодержательным описание карт, мой совет 

таков, не поленитесь и проводите периодически медитации со своими картами, 

хотя бы просто носите с собой в кармане. На первых порах «общения» можно 

часто делать расклады, не поддавайтесь предрассудкам, ничего страшного не 

произойдет. Со временем, конечно, надобность частых прогнозов пропадет. Не 

рекомендую прослеживать магические действия произведенные при помощи 

Силы Хелотраноса, но только в том случае, если изменения направлены на 

собственную жизнь. Помимо предсказательного значения, карты наделены 

магическим смыслом и могут быть полезны при совершениях обрядов. Через них 

никто не получит Силу, но откроет для себя нужные каналы Знаний, которые 

станут проводниками через таинства миров Вселенной, основной задачей 

является понимание знаков. Система не имеет сравнительных аналогий в 

изображениях, соответствий с животным и растительным мирами, потому - что 

направлено на раскрытие возможностей человеческой разумной сути, научить 

видеть мир новый, а не сравнивать его со старым шаблоном в своем понимании. 

Постарайтесь инициироваться при помощи карт и тогда Мироздание предстанет 

перед Вашим внутренним взором в несколько иной форме, и Сутевом 

содержании. Вот несколько вариантов раскладов, способных дать ответы на 

интересующие вопросы или прояснить сложную жизненную ситуацию. 

Представленный ниже расклад предназначен для понимания ситуации, открыв 

причины проявления событий легче сориентироваться в необходимых действиях. 
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Значение позиций: 

1.Первопричина ситуации 

2.Истинная причина 

3.Следствия причин 

4.Сложившееся событие настоящего 

5-6.Возможные шаги для разрешения ситуации 

7.Оптимальный шаг 

8.Помеха 

9.Ситуация после предпринятых шагов 

10.Вероятный исход 

11-12.Совет Высших Сил. На данную позицию обратите внимание, здесь может 

быть подсказка, очень важная для разрешения или понимания хода события. 

13.Сила, оказывающая Вам поддержку 

Следующий вариант расклада носит название «Прояснение». 
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Позиции: 

1.Настоящее положение 

2-3.Что привело к данному положению 

4.Следующий шаг, который нужно совершить 

5-6.Силы, действующие на формирование события. 

7.Следующий этап развития 

8.Препятсвия на пути достижения. То, чего не следует делать 

9.Помощь 

10.Ключевой фактор в ближайшем будущем 

11-12.Поддержка Высших Сил. По этим картам можно понять допустимые для 

себя нормы вариантов в данной ситуации. 

13-14-15.Последовательное развитие ситуации 

16.Итог. 

 


