
 

Мастер-классы по изготовлению ловцов снов,  

шаманских кукол, защитных амулетов, бисерного дерева 

 
В стоимость любого мастер-класса входит: 
- Теоретическая часть: история, правила создания, интересные факты.  
- Практическая часть: изготовление с применением всех необходимых правил. 

- Все необходимые расходные материалы. 
- Перерывы с чашечкой ароматного чая, кофе и сладостями.  

- По окончанию мастер-классов изготовленные поделки можно забрать с собой. 
 
Мастер-класс по изготовлению шаманской куклы-оберега, 3 ч. (1000 руб.)  

 
С древности у шаманов разных традиций существовали особые колдовские куклы. Они являли собой 

материальное проявление намерений шамана, помогали совершать определенные ритуалы и обряды, лечить 

людей. Эти куклы могут создаваться как помощники в работе и делах, для защиты себя и близких, для охраны 

семьи, рождения ребенка, самореализации, исцеления больного... и т.д. Кукла может быть учителем, 

проводником какой-либо определенной энергии. Правило создания: беспрерывность и неповторимая 

уникальность процесса рождения. Иногда шаманская кукла может открыть человеку пространство его прошлых 

жизней для решения невыполненных задач и обещаний. Шаманские куклы помогают завершиться всему, чему 

пора завершится и освободить пространство для нового. 

Шаманскую куклу можно делать на любую проблематичную ситуацию, от трудностей в профессиональной 

деятельности, проблем в личной или семейной жизни, до запросов в области здоровья и т.д. - ограничений нет. 

Далее, из различных материалов мастерской и принесенных лично,участники начинают самостоятельно 

создавать своих кукол-помощников на выбранную ими ситуацию. Работа заканчивается шаманским ритуалом 

приглашения Духа в созданную куклу.  

 При всей возможно кажущейся внешней простоте мастер-класса, осознавание и переживания участников в 

процессе творения Духа -Помощника носят глубинный сакральный характер, который приносит пересмотр и 

переоценку жизни. А будущее, простроенное на силе групповой энергии и подкрепленное шаманским ритуалом 

приводит к реализации намеренного! 

На нашем мастер-классе у Вас есть возможность: Узнать историю, традиции и ритуалы с использованием 

шаманских кукол; Создать пространство события и простроить намерение; Совершить шаманское путешествие 

в пространство сотворяемой куклы; Создать шаманскую куклу - талисман, погрузившись в ритуал древней 

традиции; Принять участие в ритуале оживления куклы; Совершить шаманское путешествие в Нижний Мир и 

открыть для себя мир Духов; Построить событийный ряд реальных действий для воплощения вложенного 

намерения. Обрести своего персонального Духа - помощника, защитника или покровителя.  
 
Мастер-класс по изготовлению индейского ловца снов, 3 ч. (1750 руб.)  

 
Размер, цвет, перья и бусины... Узор паутины и смысл, понятный лишь вам. Ловец снов - это больше, чем просто 

украшение для дома. В каждом ловце кроится своя история, чувства, энергия. Он станец вашим настоящим 

помощником, проводником в мир красивых и добрых снов :)  

Считается, что ловец снов пришел к нам из Северной Америки. Но фактически подобный амулет был известен 

и народам севера, и народами Азии. Свои защитные функции ловец снов берет в истоках веры в то, что плохие 

сновидения запутываются в паутине оберега и не могут навредить спящему. 

Почему плохие сновидения могут запутаться в паутине оберега? Считается, что положительная энергия 

движется целенаправленным сфокусированным лучом, в то время как отрицательная энергия не имеет четкой 

структуры и похожа на темное размытое облако. Вот это свойство отрицательной энергии и использует ловец 



снов в своем назначении. Чтобы наглядно увидеть размытые структуры отрицательной энергии, можно 

посмотреть на фото кристаллов воды, сделанное учеными. На фото четко видна правильная кристаллическая 

решетка воды в виде снежинки: это фото воды после прочтения на нее молитвы. А вот фото воды  после 

проклятия или ругательства показывает размытую структуру кристаллической решетки, имеющую хаотичное 

строение. Хаос и дисгармония негативной энергетики, запечатленные на фото, наглядно показывают присущие 

ей качества. Вот об этом знали наши предки, в том числе и американские индейцы, сконструировавшие ловец 

снов. Как они могли узнать о размытых структурах негативной энергии без фото доказательств, останется 

тайной. 
 

Мастер-класс по изготовлению сибирского ловца снов кытгьема, 3 ч. (1750 руб.)  
 
Кытгьем - ловушка для духов сновидений. Сновидениям в шаманизме всегда уделялось особое внимание. При 

определенном подходе они становятся не просто набором стихийно развивающихся сюжетов, а самой 

настоящей реальностью, в которой человек мог жить и действовать точно так же как и на земле — без потери 

осознания. Ловушки сибирских народов предназначены только для шаманской работы, потому что 

задерживаемые ими духи не сортируются на добрых и злых. Это обстоятельство делает сновидения более 

динамичными, яркими и жесткими по содержанию. Работая с такой ловушкой, человек учится бороться и 

побеждать. Сильная насыщенность сновидения различными образами, иногда пугающего содержания, 

способствует осознанию себя внутри сна, то есть такому состоянию, когда спящий точно знает, что он спит. 

Достижение осознания во сне является одной из самых распространенных техник шаманского наследия, но ко 

всему следует подходить с головой. Неумелое использование сновиденческой ловушки крайне 

противопоказано! 
 

Мастер-класс по изготовлению защитного амулета для дома с изображением хамсы, 4 ч. 

(1890 руб.)  
 
На мастер-классе мы с Вами сделаем амулет, который будет вешаться у входной двери, либо в прихожей дома. 

Квадратный грунтованный холст из картона, на котором каждый изобразит индивидуальную Хам су-помощника 

акриловыми красками. Амулет будет покрыт лаком и украшен подвесками из бусин, перьев, доп. символами 

хамсы, глаз Фатимы и тд.  

  

Ближний Восток – настоящий клондайк всевозможных оберегов. Самый распространенный амулет этих 

пропитанных мистикой мест – изображение раскрытой ладони с пятью пальцами. Он известен под названием 

амулет хамса значение которого переполнено влиянием разнообразных верований. «Хамса» в переводе с 

арабского означает «пять».Кстати, всеми знакомая маленькая рыбка хамса имеет тот же корень. Ловится она 

традиционно на сеть с ячейками 5 мм.Ладонь – древнейший символ защиты, известный еще со времен 

палеолита. Это отслеживается на фото с археологических раскопок. Символ руки глубоко почитаем во 

множестве культур, каждая из которых приписывает себе зарождение талисмана. 

  

Один раз, муж Фатимы (дочери пророка Мухаммада) привел домой вторую жену. Он представил ее своей 

супруге, когда у Фатимы готовилась на огне халва. Получив удар в самое сердце, девушка выронила ложку. Она 

стала мешать кипящую халву своей рукой дальше, не чувствуя ничего. Душевная боль Фатимы была сильнее. 

Али (ее муж), пораженный переживаниями красавицы, отказался от своего намерения. Он остался верен 

супруге до конца своих дней.  

  

Рука Фатимы в исламской религии –  это символ пяти основ (вера, молитва, пост, милосердие, паломничество)  

  

Христианство. «Рука или Десница Божья», которая появляется из облаков и несет защиту странствующим 

(значение Бога в христианской Троице). Такое изображение можно часто увидеть на картина х религиозной 

христианской тематики.  

  

Древние финикийцы приписывали хамсу к «Руке Танит», лунной богини, покровительствующей Карфагену.  

  

Для египтян это «Рука Атут», знак плодородия, помогающий выходу из тела первородного бога. Есть очень 

много фото с египетских раскопок, где фигурирует такой знак.  

  

Коренные американские индейцы делали себе тату, где изображена раскрытая ладонь с глазом. Эта татуировка у 

них имела название «Знак открытых глаз». Она способствовала развитию интуиции, ясновидения.  

  

Амулет хамса имеет форму открытой симметричной ладони. Крайние пальцы одинаковые по величине и форме. 

Традиционно этот талисман покрывают синей или голубой краской. Этот цвет лучший защитник от дурного 



глаза. Чтобы усилить действие талисмана, по центру ладони изображают различные символы защиты от порчи 

(магический квадрат, звезда Давида, рисунки рыб, месяца, глаза).  

  

Как правильно использовать амулет: 

  

Главное предназначение хамсы – уберечь своего владельца от любого зла, направленной порчи, случайного или 

злонамеренного сглаза. Хотя изначально знак раскрытой ладони символизировал пожелание доброй жизни, 

дружеское расположение, доверие. Для большинства стран Востока поднятая рука означает правдивость 

обещанного, всех сказанных слов.  

  

Этот знак существует во всех религиях. Носить его можно абсолютно любому человеку. Но знайте, он не станет 

помогать коварным, хитрым людям. Если ваше сердце чисто – этот талисман для вас. Амулет можно носить по-

разному: пальцами вверх или вниз как украшения (ювелирные или обычные). Как дополнение к интерьеру дома 

(над дверями). В брелках или кулонах, даже на фото. В элементах декора на мебели, в одежде, предметах быта, 

как тату. 

  

! Для женщин тату хамса имеет дополнительное значение. Это  символ счастья, домашнего очага, защита 

родных, близких людей. 

  

Но просто нанесенная татуировка или купленный сувенир (украшение) с хамсой оберегать не станет. Его 

необходимо «пробудить к жизни», заставить действовать.  

  

Активация талисмана: 

  

Возьмите амулет в руки, подержите, прислушайтесь к нему (если у вас татуировка, положите на изображение 

ладонь). Попытайтесь уловить его энергетику. Для активации нам необходимо воздействовать все четыре 

стихии. 

Вода – чаша с водой. Земля – горсть зем ли (можно использовать соль). Огонь – зажженная свеча либо 

ароматическая палочка. Воздух – он будет находиться в дыме от свечи или палочки.  

  

Над горящей свечкой (или дымящейся палочкой) нужно пронести саму хамсу, окурить ее дымом, посыпать 

солью (или землей), обрызгать водой. В зависимости от того, что вы делаете, при каждой операции 

произносите: «Направляю на тебя огонь (воздух) (землю) (воду)».  

  

После окончания ритуала прочитайте напутствие своему оберегу: «Защити меня от всех бед. Отрази обратно 

стрелы зла. Обереги от несчастий, защити от коварства».  

  

Теперь ваш амулет готов оберегать вас. 
 

Мастер-класс по изготовлению бисерного дерева (дерево любви, денежное дерево или 

дерево счастья на выбор), 4 ч. (2368 руб.) 
 
Бисерное дерево - прекрасный помощник для тех, кто хочет внести в свой дом частичку уюта, укрепить 

определенные аспекты своей жизни, будь то денежный аспект, аспект здоровья, любви, удачи или защиты. Оно 

не только способствует легкому обогащению дома и его обитателей, улучшает вокруг себя энергетику, но и 

является очень красивым украшением для интерьера, станет прекрасным подарком со смыслом для дорогих 

людей. 

Про магию бисера можно говорить отдельн (см. выше).  

Денежное дерево можно сделать красных, золотистых, желтых и оранжевых оттенков. Украсить различными 

монетками, плодами.  

Дерево любви делается обычно из бисера розовых, красных оттенков, с подвесками-сердечками, ангелами, 

парными птицами на ветвях.  

Дерево от сглаза синевато-голубых оттенков прекрасно украсят обережные символы с хамсой и "глазами 

Фатимы". 

Кроме того можно сделать дерево на определенное желание. В этом дереве сконцентрируется энергия 

намерения, которая будет направлена на исполнение Вашего желания.  

Обо всем этом Вы узнаете на наших мастер-классах :-) 
 

 

 



Мастер-классы по изготовлению  

кулонов, сережек, амулетов, брошек 

 
Мастер-класс по изготовлению оригинальных брошек из фетра, 2 ч. (600 руб.)  

 
Мастер-класс по изготовлению кулонов и сережек из бисера и кабошона (аметист, 

розовый кварц, яшма или лунный камень на выбор), 3 ч. (1500 руб.)  

 
Бисер во всех цивилизациях и культурах использовался как амулет, даже самые простые изделия – нанизанные 

нитки или фенечки – обладают свойствами «отгонять» дурной глаз и зависть.Бисер легко настраивается на 

частоту вибраций человека, регулирует и стабилизирует их, т.к. бисерное изделие обладает эффектом 

полостных структур. Именно поэтому наиболее сильная энергетика – у изделий из «плотного» плетения.С 

помощью изделий из бисера можно снять головную боль и справиться со стрессом. Также бисерные изделия 

используются для стимуляции биологически активных точек тела человека.Особое значение у изделий из 

бисера – не украшений, например, цветов, пасхальных яиц, подсвечников, оплетенных ваз. Они хорошо 

забирают «дурной глаз» у приходящих в дом гостей – обращая внимание на необычные изделия, гость как бы 

«сглаживает» их, оставляя хозяев и сами стены дома в покое.  

Ну и,конечно, мастер вкладывает частичку своей души в каждое изделие. Вот почему, когда мы берем в руки 

изделие ручной работы, сразу чувствуется его энергетика, оно как бы «теплое». 
 
 

Арт-терапия для одного или двоих 

 
Арт-терапия: рисуем в популярных стилях "Зентангл" и "Дудлинг", 2 ч. (1480 руб.)  
 
Теоретическая часть. История возникновения и рисования в стиле «Зентангл» и «Дудлинг». Разбор приемов и 

стилей. Практическая часть. Создание индивидуального арта в стиле «Зентангл» и «Дудлинг». Кофе-брейк со 

сладостями и тематической музыкой. Картину можно будет унести с собой.  

 

Материалы: Бумага формата А4, специальный лист для зентангла; гелиевые ручки,   

художественные фломастеры, карандаши. Возможность сочетать м атериалы. Входят в  

стоимость арт-терапии. 

 

Арт-терапия: рисуем в японском стиле "Чибики", 2 ч. (1480 руб.)  

 

Теоретическая часть. История возникновения, особенности стиля, разбор приемов. 

Практическая часть. Создание индивидуального арта в японском стиле «Чибики». 

Кофе-брейк со сладостями и тематической музыкой.  

Картину можно будет унести с собой. 

 

Материалы: Бумага формата А4; на выбор: цветные карандаши, цветные ручки, гелиевые  

ручки,  художественные фломастеры, акварель, гуашь. Возможность сочетать материалы.  

Входят в стоимость.  

 

Арт-терапия для двоих: рисование с партнером "Картины Судьбы", 2 ч. (1580 руб.)  
 
Специальная медитация на двоих. Пара из двоих человек загадывает общую тему, наиболее близкую им : 

«Картина Судьбы», «Совместное желание», «Гармония двоих» и др. Паре будет выдан специальный лист 

бумаги, на котором они должны будут сотворить совместную композицию. Общение происходит с помощью 

зрительного контакта, интуитивного ощущения партнера, с помощью линий, форм и цветов. Кофе -брейк со 

сладостями и тематической музыкой. В конце подробный разбор получившейся композиции. Картину можно 

будет унести с собой. 
 
Материалы: Бумага формата А3; на выбор: цветные карандаши, цветные ручки, гелиевые ручки,  

художественные фломастеры, акварель, гуашь. Возможность сочетать материалы входят в стоимость арт-

терапии.  
 



Арт-терапия "Рисуем мандалу, исполняющую желания", 4 ч. (1580 руб.)  

 

Теоретическая часть. История возникновения, использования Мандал и их создания. Специальная медитация. 

Человек загадывает желание,  наиболее интересующее его в данный момент. Практическая часть. Создание 

индивидуальной Мандалы, исполняющей желания. Кофе-брейк со сладостями и тематической музыкой.  

В конце подробный разбор получившейся композиции. Картину можно будет унести с собой.  

 

Материалы: Бумага формата А3; на выбор: цветные карандаши, цветные ручки, гелиевые  

ручки,  художественные фломастеры, акварель, гуашь. Возможность сочетать материалы.  

Входят в стоимость арт-терапии. 
 

Расписание мастер-классов: 

 
График проведения МК плавающий, с 11:00 по 20:00. Запись на МК обязательна.  
При расчете времени стоит учитывать, что на один МК обычно уходит 2-4 часов в зависимости от 
успеваемости человека. 
 
Арт-терапия на двоих. Рисование с партнером «Картины Судьбы»: 20.01; 09.02; 04.03; 28.03;  20.04; 
 
Арт-терапия. Рисуем Мандалу, исполняющую желания: 28.01; 16.02; 08.03; 01.04; 25.04;  
 
Арт-терапия. Рисуем в популярном стиле «Зентангл» и « «Дудл»: 04.02; 24.02; 15.03;  05.04;  
 
Основы рисования в японском стиле «Чибики»: 05.02; 29.02; 23.03; 12.04; 29.04 
 
МК по «Ловцам снов и шаманскому кытгьему»: 19.01; 08.02; 25.02; 11.03; 31.03; 13.04  
 
МК «Изготовление амулета для дома с изображением Хамсы»: 27.01; 12.02; 03.03; 16.03; 04.04; 21.04  
 
МК «Шаманские куклы-хранители»: 27.01; 12.02; 03.03; 16.03; 04.04; 21.04. 
 
МК «Изготовление сережек или кулона из бисера и кабошона»: 19.01 (11:00-15:00); 01.02;  17.02; 
07.03; 24.03; 08.04; 28.04.  
 
МК «Бисерное дерево. Денежное дерево, дерево счастья, дерево любви»: 01.02; 08.02; 17.02; 07.03; 
24.03; 08.04; 28.04. 


