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Аннотация
Новая книга Ольги Смуровой, автора знаменитого «Большого семейного сонника»,

обязательно станет надежным и верным помощником для всех, кто заботится о здоровье
и благополучии своей семьи; для тех, кто хочет научиться расшифровывать сновидения и
угадывать, что готовит нам завтрашний день.

С помощью книги вы сможете истолковать огромное количество самых разных
предзнаменований, которые судьба посылает нам во сне и наяву. Самые обычные
предметы и явления на самом деле являются важнейшими знаками, от которых напрямую
зависит успех в финансовых делах, благополучие семейных отношений и счастье в любви.
Важно их не пропустить!
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О. Б. Смурова
Основы семейной магии.

Расшифровка сновидений
 

Предисловие
 

С древнейших времен и до наших дней нет, пожалуй, ни одной книги, которая могла бы
стать всеобъемлющим учебником по магии. Это в первую очередь связано с тем, что на про-
тяжении всей истории человечества знания о магии передавались из поколения в поколение,
от учителя к ученику в устной форме. Более того, жреческие ордена, обучавшие древним
тайным знаниям, имели устав, согласно которому знания не должны были разглашаться,
потому что, прознай о них люди неподготовленные, они могли бы наделать много бед. Раз-
глашение же древних тайн всегда каралось смертью.

Магии не стало жить проще и в период Средневековья. Положение ведьм и колдунов
осложнилось гонениями. За знания людей и книги сотнями и тысячами сжигали на кострах.
Костры инквизиции никого не щадили; они горели по всей Европе и на территории США
вплоть до XIX века.

Сейчас положение несколько изменилось. Возрождается интерес к древним тайнам,
непознанному, к древней мудрости, крупицы которых рассыпаны в древних мифах, сказках,
преданиях, легендах. Появилась реальная возможность заглянуть в святая святых этих зна-
ний, потому что уровень образования населения планеты резко возрос; многие видят спасе-
ние уже не в догматах христианской церкви, которые за много лет не оправдали себя хотя
бы потому, что из-за них было пролито море крови, годами длились войны и погибали люди,
оказались погребенными во тьме предрассудков многие прекрасные открытия и изобрете-
ния. Теперь уже хранители древних знаний в Израиле не делают тайны из своего мистиче-
ского учения – Каббалы, изучение которого раньше было доступно только посвященным.
Настало время, когда Каббалу можно изучать заочно через Интернет. И за… деньги.

Однако остается резонный вопрос: как же добраться до сокровенных тайн этих зна-
ний, где отыскать суть, если все тщательно скрывалось, если никто наверняка не может отве-
тить на ключевые вопросы магии – о «философском камне», святом Граале, мистическом
числе 666? На какие письменные источники следует опираться? Чему доверять? Можно ска-
зать, что, помимо отрывочных сведений о древних гримуарах (личных книгах, дневниках
магов), есть еще и такой источник, который можно считать вполне надежным, и он досту-
пен всем – это книги Священного Писания, Библия. Тайны магии также скрыты и в молит-
венниках, и в проповедях, и вы сможете убедиться в этом, читая эту книгу. Не зря Иисус,
обращаясь к своим слушателям со страниц Священного Писания, неоднократно повторяет:
«Имеющий ухо, да услышит!» Сквозь тысячелетия дошли до нас и такие первоисточники,
как тайны Старших Арканов Таро, руны скандинавских народов, манускрипты, написанные
на санскрите, древние китайские учения, шумерские таблички, так называемая изумрудная
скрижаль Тота Гермеса Трисмегиста и его же Помандрес. На самом деле таких источников
предостаточно.

Многие спросят: что им даст знание об основах магии, ясновидении и тайном языке
сновидений? Многим из нас интересно, что означают, например, наши сны. Не секрет, что
порой врезавшийся в память сон, похожий на сказку или ночной кошмар, на самом деле
может подсказать вам, что творится вокруг вас и даже внутри вас, если вы больны, если ваша
душа страдает, если ваше сердце бьется, как птица в клетке, при виде безобразий и неспра-
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ведливости, которые творятся повсюду. Я хочу сказать, что магия в виде сновидений или
обычных действий каждого из нас находит свое проявление в жизни любого человека, и это
происходит ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Даже в тех случаях, когда мы находимся
в дурном расположении духа и начинаем разбирать завалы в своих шкафах и выбрасывать
мусор. Проделав это, мы начинаем ощущать себя намного лучше, и нам снова хочется что-
то делать. Это простейший пример, который показывает, как работает так называемая ассо-
циативная магия, т. е. магия, построенная на древнем законе подобия, а другими словами,
простейший магический ритуал.

На самом деле магический ритуал каждый из нас проводит регулярно. Принимая душ,
мы смываем с себя пыль дальних дорог, грязь и пот после выполнения трудной работы.
После бани мы ощущаем себя заново родившимися. Наибольшее воплощение бытовая магия
получила в широко популярных ныне книгах о фэн-шуй. А каждый человек, придержива-
ющийся прогрессивных взглядов, считает своим долгом жить по принципам фэн-шуй, не
отдавая себе при этом отчета в том, что то, о чем в них написано, и есть самая настоящая
магия. И это истинная правда.

Магия основывается на стройной системе законов, известных посвященным с древ-
нейших времен. Это древние законы мироздания, и они практически связывают воедино не
только древние тайные знания священных орденов, но и практические знания наших древ-
них предков, которые могли, например, лечить болезни простым прикосновением рук или
травами.

Очень часто разные пророчества, магия, гадания, пророческие сновидения действи-
тельно кажутся нам чем-то нереальным, надуманным и малосущественным, иногда даже
просто игрой больного воображения. Но автор книги доказывает, что древние законы миро-
здания работают во всех этих случаях и они являются реально существующим ключом,
с помощью которого любой человек может открыть дверь к познанию самого себя, сво-
его физического и психического здоровья, своего будущего, будущего своих близких и своей
страны. И все это правда, как правда и то, что стоит только протянуть руку к этому
ключу…

Древние законы мироздания, составляющие основу магии, – это не просто красивая
теория, напрямую связанная с концепцией автора об информационной матрице Вселенной,
благодаря которой можно заглянуть не только в свое будущее, но и в прошлое. Автор пока-
зывает, что информационная матрица Вселенной – это гигантская по своим масштабам энер-
гетическая система, где каждый живущий на Земле и во Вселенной занимает свое особое
место, через которую он связан со всеми живущими и жившими, со всем сущим во Вселен-
ной.

Автор показывает, что все люди и все сущее во Вселенной связано с информационной
матрицей Вселенной через свою биоэнергосистему. В частности, человек связан с ней благо-
даря своей биоэнергетической системе, которая формирует его ауру и энергетические потоки
в чакрах его тела. И это дает автору основания утверждать, что воистину наше мироздание –
это наш общий дом, что чужого горя не бывает, что зло нельзя остановить в одном отдельно
взятом квартале большого города, как нельзя создать государство благоденствия на одном
крошечном участке суши, огороженном высоким забором. Сказанное означает, что некото-
рые люди, движимые высокими амбициями, сколь изворотливы бы они ни были, не смогут
создать рай на земле для себя одних. Наша планета слишком мала для того, чтобы быть уве-
ренным, что завтра в твой колодец с питьевой водой откуда-то издалека вместе с талыми
водами не просочится тонкая струйка воды, отравленная смертоносным ядом, что ядовитые
облако не прольется дождем над ухоженными зелеными лужайками элитного поселка.

В прежние времена правители получали специальное образование, в том числе их обу-
чали и древним тайнам. Это заставляло их считаться с законами природы и понимать, что на
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их плечах лежит ответственность за нынешнее и будущее благополучие своего народа. Они
никогда не попирали древних законов, не считали себя хозяевами природы, не поворачивали
реки вспять, не выжигали леса, не позволяли себе непочтительного отношения к истории
своего народа и его традициям, не пытались сбрасывать классиков с паровоза истории. Они
уважали могилы предков, чтили их творения и были горды своей историей и культурными
корнями, и, конечно, им даже в голову не могла прийти шальная мысль поставить кухарку к
штурвалу корабля. Они не обладали теми знаниями, которыми обладают люди в наши дни,
но все-таки они были воспитаны так, что не могли даже в страшном сне представить себе,
как можно планомерно истреблять свой собственный народ, топтать культурные традиции,
позволять безнаказанно разворовывать чужое и государственное добро. Они понимали, что
несут ответственность перед своими предками и потомками, перед народом, перед страной
за все содеянное ими. Эта тема бесконечна, и рассматривать все ее аспекты не входит в рамки
этой книги.

Магия тесно связана со всеми самыми сложными загадками человечества. Одной из
них, по моему мнению, является загадка информационной матрицы Вселенной, которая
представляет собой средство, с чьей помощью маги могут творить свои чудеса. Без нее все
сущее окажется разобщенным, и, слава богу, еще нет способа, с помощью которого вход с
эту систему можно было бы ограничивать. Это что-то вроде бесплатного Интернета – гло-
бальной информационной системы для всех и каждого, это место встречи, которое изменить
нельзя. Знания об этой системе могут изменить весь мир, потому что эта система функцио-
нирует таким образом, что зло неминуемо оказывается наказуемым. Прочитав это, наверное,
многие вспомнили о том, что в детстве родители часто говорили им о том, что нельзя совер-
шить плохой поступок и сохранить содеянное в тайне, потому что родители и Бог все видят,
все знают и от них не может быть тайн. Тогда в детстве это казалось нереальным, но доказа-
тельства существования информационной матрицы Вселенной говорят о том, что действи-
тельно каждый наш поступок или проступок находит в ней (этой системе) свое место. Я не с
неба взяла термин «информационная (энергетическая) матрица Вселенной» . Это название
сложилось в ходе длительной аналитической работы, которая дала возможность практиче-
ски доказать, что такая энергетическая информационная система существует на самом деле,
и тут уж никакие правители не властны вводить свои законы, ограничения, налоги, прово-
дить приватизацию и т. д. Она просто есть, и она работает, и каждому в ней отведено свое
место, и каждому написано на роду его предназначение и определен свой срок жизни.

Многочисленные мифы и сказки, легенды и рассказы о Святом Граале и таинственных
священных орденах, успешно дожившие до наших дней, тесно связаны с древними тайными
знаниями, и то, что мы так часто принимаем за удачный художественный вымысел, на самом
деле является не чем иным, как умело завуалированным тайным знанием.

Автор убежден, что, поскольку люди достигли больших успехов в области высоких
технологий и уровень образования людей стал много выше, настало время использовать тай-
ные знания древних жрецов на благо каждого отдельного человека (при условии, конечно,
что он захочет ими воспользоваться) и всего человеческого общества в целом. Эти знания
не могут нанести ущерба религиозным верованиям людей, но могут сделать их более осо-
знанными и только усилить потребность в общении с Божественным. Меня коробит, когда
современные психологи говорят, что теперь наступило время, когда «Бог уже стал ненуж-
ным, как ведро с мусором, которое мы каждый выставляем за порог своего дома». Дословная
цитата. Автора не называю.

Многие древние предсказания говорят, что наступит день, когда человечество станет
лучше, когда все люди смогут осознать, что они являются братьями, рожденными от Адама
и Евы, и тогда их усилия будут направлены не на вражду и войны, а на то, чтобы сделать
свою планету лучше и чище.
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Древние законы мироздания каждому человеку открывают путь к магии и приближают
людей к пониманию сути Божественной любви и пониманию того, что каждый их поступок
и даже невольная мысль, запечатленные в информационной матрице Вселенной, оказывают
непосредственное влияние на ход истории. И это истинная правда.

Это книга, в которой все сходится, в которой факты не противоречат друг другу. Здесь
все сведено к единому знаменателю – предсказания библейских пророков и выводы истори-
ков, магические ритуалы колдунов и религиозные обряды, правдивость пророческих снови-
дений и сила молитвы, древние мифы и легенды, магические заклинания и магия плотской
любви, учения восточных мудрецов и принципы восточной медицины, выводы ученых и
врачей.

Эта книга проводит читателя сквозь лабиринт знаний, накопленных человечеством,
так же как некогда древние жрецы вели своих учеников к знаниям, стараясь сделать их
самыми образованными, самыми волевыми и самыми объективно рассуждающими людьми
своего времени. Она показывает, что в нашей жизни все, кажущееся нам таинственным
и непостижимым, на самом деле подчинено действию определенных законов мироздания,
которые были известны древним мудрецам с незапамятных времен. Эти древние законы
мироздания все расставляют по своим местам и наводят порядок в многотысячелетнем хаосе
мистики. Они указывают путь к Божественной истине и знанию, той «премудрости», кото-
рой Соломон посвятил свою Книгу притчей, где сказал:

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, рас-
творила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с воз-
вышенностей городских: „кто неразумен, обратись сюда!“ И скудоумному она сказала:
„идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите,
и ходите путем разума“» (Книга притчей Соломоновых, 9:1 – 6).

В эту книгу также вошли уникальные, собранные автором за многие годы материалы
исследований, которые позволяют сделать определенные выводы и показать, как работают
древние законы в жизни каждого отдельного человека на примере сновидений и древних
пророчеств, как в жизни каждого человека срабатывает закон числа 666, как действие этого
закона укладывается в информационную матрицу Вселенной и каким образом все это, вместе
взятое, оказывает влияние на наше будущее.
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Как пользоваться этой книгой

 
Эта книга содержит довольно большой объем информации, которая относится к раз-

ной тематике. В тексте книги выделены блоки, которые поясняют, как законы магии отра-
жаются на толковании сновидений и как следует проводить коррекцию снов на астральном
уровне, чтобы изменить предсказание. Что это означает? Это означает, что если вы увидели
плохой сон, то вы раскладываете его на символы и затем усилиями сознания заменяете пло-
хие символы хорошими, и в этом вам помогут именно эти выделенные блоки. Тайный язык
сновидений, который тесно связан с магией, не похож на тот язык, которым мы пользуемся
в нашей обычной жизни. Чтобы скорректировать сновидение (и изменить предсказание),
нужно его переиграть наоборот. Например, во сне нельзя желать много денег, потому что
тогда вы увидите сон о том, сколько будет длиться тот или иной период вашей жизни. Если
вам нужны деньги, то вы просите определенную сумму. Когда во сне вы ходите по мага-
зину – вы прицениваетесь к какой-то вещи. При этом следует спросить «сколько стóит?»,
и тогда в ответ вы слышите цену, которая будет указывать на время, когда вы сможете полу-
чить желаемый товар. Каждая вещь в астральном магазине мира сновидений представляет
некую сторону вашей жизни или отношений. Например, пушистый свитер, который вам
приглянулся, будет стоить шестьсот. Это означает, что период душевного покоя наступит
через шестьсот дней. Другой пример: пылесос во сне не служит для того, чтобы убирать
мусор, но является указанием на то, что вам нужно «сдуть пыль времен» с какого-то пред-
мета – символа в реальной жизни, окунуться в прошлое, чтобы понять настоящее. Если
пылесос стоит двенадцать, то сон указывает, что вам придется вспомнить о том, что было
в прошлом на двенадцатый день после сна (считая и день, в который вы видели сон). Если
перед сном вы подумали о том, что вам нужно убрать квартиру, то желание может перенести
вас в то место астрального поля, где находится ваш дом (не квартира). Дом в сновидениях
символизирует состояние ума, и в хорошем (астральном) доме должна быть одна простор-
ная, светлая, уютная комната (в идеале). И это вовсе не зависит от того, сколько у вас
детей и других членов семьи. Если вы видите во сне, например, что в соседней комнате
вашей квартиры живет ваш любовник, то это означает, что вы своем доме отводите ему
слишком много места (а не надо бы – говорит сон). На эту тему можно говорить бесконечно.
Я просто привела несколько примеров. Чтобы скорректировать такой сон, нужно выгнать
любовника (мысленно переселить его в его же дом, а самой уйти оттуда) .
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Информационная матрица Вселенной

 
То, что мы видим во сне или в своих кратких видениях, является именно посланиями.

Вся Вселенная представляется мне информационной энергетической матрицей, где веками
накапливается информация обо всех нас, обо всем, что было, есть и будет в этом мире. Каж-
дое наше движение, слово или мысль воплощаются в тонкую, едва уловимую энергию, кото-
рая под влиянием Солнца и Луны, под влиянием звезд и планет, магнитных полюсов Земли
и других электромагнитных полей находит свое место в информационной матрице Вселен-
ной. Это возможно благодаря той частице Божественного света, которая заложена в каждом
из нас. Подобно тому как Сын Божий является «лучом» Солнца-Творца, частицей Верхов-
ного Божества, так и каждый из нас содержит в себе частицу Божественного света, потому
что сказано в книге Бытия, что Бог создал человека «по образу Своему и подобию». Именно
это и подразумевают сказанные Им слова.

Эта частицу иногда связывается с душой, аурой, энергией ци и ом в восточных учениях
или просто энергетикой человека. Энергия Творца правит миром, она связана с электромаг-
нитными полями и световой энергией. Это объясняет, почему в поверьях многих народов
при рождении человека считали, что в небе зажглась новая звезда, а после его смерти счи-
тали, что его звезда погасла. Вот почему самыми роковыми и предсказывающими смерть
я бы назвала те сны или видения, когда звезды на небе начинают мигать, когда с неба на
вас начинаются сыпаться огненные стрелы. Совсем как в древних пророчествах. Это не свя-
зано с волей богов или их гневом. Но такие видения могут указывать на смерть от несчаст-
ного случая, например от удара молнии или от колдовства, от роковой случайности. Энергия
души человека после его смерти не исчезает. В виде энергетического потенциала она про-
должает свое существование в каких-то слоях информационной матрицы. И это, в свою оче-
редь, объясняет, почему в древности люди верили, что душа умершего преображается и про-
ходит какие-то трансформации, чтобы затем вновь возродиться к жизни в другом качестве
и образе. Именно поэтому у всех народов принято поминать усопших предков, и во многих
странах дни поминовения считаются большими праздниками. Сказанное объясняет также
и то, почему люди, способные путешествовать во времени, могут проникать сквозь насло-
ения энергетической матрицы и видеть, что было в прошлом, и заглядывать в будущее.

И в этом нет ничего алогичного. Все мы знаем, что врач может с помощью гипноза
заставить человека вызвать в своей памяти давно затерянные воспоминания. И мы не оспа-
риваем этого факта. Так почему же мы, используя свои способности, не можем проникать в
более отдаленное прошлое и видеть то, что происходило за много лет до нашего рождения?
Жизнь погибшей Атлантиды была описана именно благодаря сеансам астральной связи. И
это известный факт.

Вообще во времена язычества было принято советоваться с оракулами, самым извест-
ным из которых был оракул в Дельфах. Иногда решения о необходимости советоваться с
оракулами принимались на собраниях (это что-то вроде современного референдума), где
жители городов или областей решали, что им такой совет нужен.

Обычно необходимость в таких советах возникала перед лицом какой-то опасности.
Геродот в своих исторических трудах описывает немало таких фактов. Когда решение о
необходимости советоваться с оракулом было принято, в Дельфы отправлялись гонцы. По
возвращении они обнародовали предсказание оракула. Затем предсказание расшифровыва-
лось и составлялся план действий.

Так, Геродот в своей «Полигимнии» описывает, как афиняне, узнав, что персы хотят
завоевать их, послали гонцов в Дельфы. Оракул предсказал войну и разорение в том слу-
чае, если жители Афин начнут войну с персами. После того как смысл послания богов был
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растолкован, афиняне решили, что им лучше тихо сидеть, и послали своих послов к персид-
скому царю для заключения мира. Вот как звучало предсказание оракула:

«Недруг соседям своим, богам же бессмертным любезный! …Дома сиди осторожно.
Голову коль сбережешь, глава сохранит твое тело».

Между тем известны случаи, когда дельфийские пифии, исходя из политических или
других соображений, предсказывали то, чего требовал простой здравый смысл. Геродот
неоднократно описывал такие случаи. Гонцы, которых посылали в Дельфы, тоже были про-
стыми людьми, а у людей, как известно, всегда есть слабости. Подкупленные послы (гонцы)
часто входили в положение заинтересованной стороны и привозили «нужный» ответ. Увы, за
много тысяч лет, прошедших с тех пор, человечество совсем не изменилось. Один из таких
случаев описан в поэме Аполлония Родосского «Аргонавтика». Суть истории в том, что Ино,
ревнивая жена царя Афаманта (сына бога ветра), невзлюбила детей Афаманта и богини обла-
ков Нефелы и задумала их погубить. Чтобы добиться своего, она иссушила семена, которые
были заготовлены для посева. Когда случился неурожай, она надоумила царя послать гонцов
в Дельфы, чтобы услышать предсказание оракула.

Коварная Ино подкупила послов, и они, вернувшись назад, сказали, что нужно прине-
сти в жертву богам сына Афаманта – юного Фрикса, и тогда плодородие вернется на земли
Афаманта. С горечью в сердце царь решил пожертвовать своим любимым сыном. Когда все
было готово к принесению жертвы, мать Фрикса отправила златорунного овна, чтобы тот
спас ее детей. Так юный Фрикс остался жив, а лживое предсказание не исполнилось. Так что
не так-то просто обмануть судьбу. Во всяком случае, коварной царице Ино это не удалось.

Контакты с богами через астральную плоскость доступны любому человеку, если он
действительно захочет этого, потому в каждом из нас скрыта частица Божественного дара,
искра Божья. Именно эта частица помогает нам проникать в астральные сферы (информа-
ционную матрицу) и черпать там информацию о том, как будет развиваться то или иное
событие. Чем сильнее энергетический потенциал нашей души, тем легче нам проделывать
это. Вот почему многие мистические учения прошлого уделяли большое внимание техни-
кам дыхания, которые помогают погружаться в медитативные состояния. И я уже описывала
технику полного дыхания в разделе, посвященном различным физическим недугам.

Дыхание – одна из важнейших функций человеческого организма, и всем известное
выражение «он (или она) буквально дышит на что-то или кого-то» означает, что это «что-то»
или «кто-то» составляет смысл существования данного человека. И тут тоже срабатывает
закон подобия, и поэтому функция дыхания человека, охваченного страстью к чему-то или
кому-то, оказывается под угрозой. В реальной жизни такое нарушение функции дыхания мы
обычно приписываем утомлению, легкой простуде или временной сердечной недостаточно-
сти. Однако на самом деле любую ситуацию, связанную с вмешательством магии, можно
отследить по сновидениям, и в этой книге есть много тому подтверждений. Как известно,
восточные традиционные практики уделяют первоочередное внимание дыхательным упраж-
нениям, и все способы сведения болезненных симптомов на нет в первую очередь связаны
с восстановлением функции дыхания. В свою очередь специалисты по мануальной терапии
также говорят о том, что место, где в первую очередь возникают проблемы со здоровьем
человека, это грудной отдел позвоночника, наименее подвижный и неразвитый, где образу-
ется «застой энергий».

Многие дыхательные техники построены на том, что вы начинаете следить за своим
дыханием – вдохом и выдохом, можете направлять свое дыхание на больной орган, на устав-
шие ноги. Вы можете выполнять техники во время прогулки или во время отдыха. Как
только вы начинаете отслеживать свое дыхание, вас перестают волновать шумы, доносящи-
еся с улицы или из соседней квартиры, вы перестаете слышать (а вернее сказать, различать)
слова. Вы полностью погружаетесь в себя и можете считать продолжительность вдоха и
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выдоха, разблокировать энергетические каналы организма, получать ответы на волнующие
вас вопросы. Фактически этот путь открыт также для тех, кто обладает достаточно сильной
энергетикой и способен, используя ее, погружаться в состояние транса, чтобы заглянуть в
будущее. Это полностью согласуется с тем, что Геродот и П. Холл писали о Дельфийских
пифиях.

Иногда для получения ответа из астральной плоскости (информационной матрицы)
бывает достаточно только задуматься о волнующей нас проблеме. А чтобы научиться рас-
шифровывать ответы, которые наше подсознание черпает из информационной матрицы в
виде символов и зрительных образов, надо знать, как работают древние символы в том или
ином случае. В прежние времена этому обучали будущих жрецов и магов на протяжении
многих лет. Эта книга частично раскрывает значение большей части символов, которые
могут иметь отношение к роковым событиям в нашей жизни и показывают:

■ как иногда то, чего мы боимся, оказывается не таким уж и страшным;
■ как иногда увиденное нами во сне может предупредить нас о грядущих испытаниях

и бедах;
■ как из наших видений или снов мы можем узнать о том, кто является истинным

виновником наших бед.
Энергия, которая возникает в результате наших действий, мыслей и слов, может быть

негативной (воплощением зла, черной стороны (темного аспекта) нашего подсознания) или
позитивной (воплощение добра и светлой стороны нашего «я»), и это, как мы теперь уже
знаем, полностью соответствует тому, как работает число 666. Все это происходит в полном
соответствии с древним законом, который так тщательно оберегался мудрецами и магами
на протяжении веков: подобное неизменно рождает подобное. Подобно тому, как женщина
рождает человека, сука – своих щенков, так и наши помыслы и дела – хорошие или плохие
– неизменно порождают свое подобие. Если бы этот закон не работал, то в мире царили бы
хаос, дисгармония и дисбаланс.

Чем больше хороших и добрых дел мы будем совершать, тем сильнее будет поле поло-
жительной энергии вокруг нас. Например, поминая усопших, мы заставляем их души, а вер-
нее, то, что является энергетической составляющей души (той, что хранится в информаци-
онной матрице Вселенной), «оживать». Не зря же мудрые люди говорят, что наши усопшие
предки молятся за нас после смерти. Почитая их память, мы тем самым расширяем свою
положительную энергетическую составляющую. Совершая дурные поступки, мы притяги-
ваем к себе дурное и злое, другими словами, негативную, черную энергию. Это происхо-
дит даже тогда, когда мы только думаем об этом, потому что исстари люди верили, что вер-
ховный Бог-Творец обладает всевидящим оком, от Него ничего нельзя утаить, и возмездие
рано или поздно настигает виновного. Символическое всевидящее око Творца – это и есть
коллективная биоэнергетическая информационная система, благодаря которой души умер-
ших связаны с душами живущих на Земле людей и все люди связаны друг с другом неви-
димой глазом сетью. В древних мифах, составляющих основу религиозных воззрений древ-
них народов, четко прослеживается связь между живущими и духами предков. Например,
в китайской мифологии почитание духов предков составляло суть верований, и Кассандра
Изон в своей «Большой книге магии» писала:

«Эта традиция восходит ко временам глубокой древности, когда страной правила
династия Шанг (примерно 1500 год до Р. Х.), и она была взаимообогащающей как для живых
людей, которые таким образом получали защиту духов умерших предков, так и для душ
умерших, которые подпитываются энергией вспоминающих их живых людей».

Почитание духов умерших предков было центральным аспектом в культурных и духов-
ных традициях всех народов, населявших нашу планету. К духам предков обращались живые
за советом и помощью. Эти традиции существовали у кельтов, австралийских аборигенов,
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народов Севера и Скандинавских стран, у североамериканских индейцев, народов майя и
маори. У многих народов существовала также вера в то, что забытые и не почитаемые живу-
щими души умерших предков озлобляются и могут навредить живым.

Почитание духов умерших предков заставляло живых совершенствовать свой внут-
ренний мир, что научило древних мудрецов философствовать и рассуждать о Боге-Творце
и неведомой силе, заложенной в каждой человеческой душе; о том, что эта душа связана с
другими душами; что душа, а вернее, ее энергетический потенциал не умирает, пока кто-
то из живущих помнит о ней, пока сделанное человеком при жизни заявляет о себе после
его смерти. Не зря христианство учит, что у каждого человека на правом плече сидит свет-
лый ангел, который записывает его добрые дела. Это можно сравнить с гвоздем, вбитым
некогда живым человеком в стену дома, в котором и после смерти этого человека все еще
живут родственники умершего или совсем другие люди. Таким образом, все наши деяния и
помыслы находят свое место в информационной матрице Вселенной и через нее осуществ-
ляется связь прошлого, настоящего и будущего. В свете сказанного можно понять, что имел в
виду Хошан, видный представитель китайского направления в буддизме, основатель школы
дзен, когда писал:

«Силою добрых и злых деяний, вызываемых конструктивной деятельностью сознания,
живые существа совершают круговорот бытия в невидимом мире… являющемся плодом
их деяний» («Камалашила Бхаванакрама» (Трактат о созерцании)).

Любые движения нашей души накладывают свой отпечаток на информационную мат-
рицу и фиксируются в определенном месте этой матрицы. Когда это происходит, создаются
предпосылки для реализации какого-то плана, который, может быть, еще даже и не созрел
в голове человека. Вот почему в традициях буддизма особенно важным считается умение
достигать состояния нирваны (саматха, медитативное состояние), при котором человек спо-
собен полностью отключиться от всего сущего, что окружает его, и научиться останавли-
вать поток мыслей и воспоминаний. Буддисты считали, что пребывание в состоянии нир-
ваны помогает человеческому организму гармонично настраиваться и сливаться с энергией
Космоса, помогая ему восстанавливать силы и излечиваться от недугов, а также получать
информацию из астральной плоскости или той структуры, которую я называю информаци-
онной матрицей Вселенной. Достижение состояния нирваны в восточных учениях по сути
становится целью, оно вознаграждается получением эликсира вечной жизни и является спо-
собом приобщения к вечному источнику мудрости. Ричард Розен в своей книге «Пранаяма»
описал одну из техник получения эликсира вечной жизни. Он объяснил, что язык прикреп-
лен к полости рта уздечкой. Некоторые йоги делают на ней надрезы и после этого начи-
нают разрабатывать язык, вытаскивая его изо рта, чтобы он становился длиннее. Иногда они
используют щипцы, чтобы вытягивать язык. Йоги тренируются в выполнении этой техники
на протяжении нескольких месяцев, и в результате многие из них могут дотянуться языком
до точки третьего глаза (по свидетельству Джеранды). Автор, конечно, не рекомендует своим
читателям делать то же самое. Такая техника называется «доением» по аналогии с коровой,
которую дергают за вымя во время доения. Р. Розен пишет:

«Я знаю, что все рассказанное мной звучит как впечатляющее описание какого-то
ловкого трюка, но не торопитесь с выводами, потому что это еще не есть сама печать.
Затем йоги разворачивают свой удлиненный описанным способом язык в обратную сторону
так, чтобы он оказался в глотке и попал во внутреннюю полость черепа».

Когда язык может дотянуться до внутренней полости черепа, йоги используют его для
стимуляции основания головного мозга, который в это время начинает источать эликсир бес-
смертия (amrita), как говорит Джеранда, помогает избавиться от недомоганий, от которых
другие люди могут упасть в обморок (или потерять сознание), избавиться от чувства голода
или жажды или снять усталость. Другими словами, владея такой техникой, можно поста-
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вить на своем пути преграды для болезней, старения, смерти. Они считают, что эта техника
делает их тело сияющим.

Если ваша цель состоит в том, чтобы добыть из информационной матрицы Вселен-
ной нужную информацию, то вы также должны развивать в себе способность погружения
в медитативное состояние.

Во все сказанное можно не верить и считать, что поколения наших далеких пред-
ков пребывали в заблуждении, что их разум был замутнен религиозными байками. Однако
могли ли на самом деле люди ошибаться на протяжении тысячелетий? И какими бы нере-
альными ни казались их воззрения, они заслуживают внимания последующих поколений
людей. Кроме того, существует и древний закон о подобии, который никак нельзя сбрасывать
со счетов и который лежит в основе магии. Этот закон нашел отражение в мифах и легендах
всех народов и говорит, что, совершая недоброе, мы открываем дверь, чтобы впустить зло
в свой дом. «ПРОСИ, И ИСПОЛНИТСЯ», – говорят маги. При этом он или она неизменно
используют энергию своей души, ее Божественную искру. Хотя в тех случаях, когда речь
идет конкретно о магии, направленной на сотворение зла, в деле принимает участие темная
составляющая нашего энергетического потенциала.

Негативная энергия, порожденная злыми мыслями, намерениями, колдовским закли-
нанием, как показывают мои личные наблюдения, никогда не меняет своего заряда на поло-
жительный, и я еще вернусь к этой теме в следующих главах этой книги. Вот почему каждый
раз, когда мы желаем зла кому-то, мы увеличиваем совокупное количество зла, негативной
энергии, которая накапливается в околоземном пространстве и вокруг нас, она проникает во
Вселенную и начинает оказывать влияние на все происходящее во времени и пространстве.
Это объясняет, почему снятие порчи или сглаза возможно только в том случае, если ритуаль-
ное действие каким-то образом связано с кладбищем и могилами как символами того, что
уже отошло в мир иной, закончило свой земной путь, что обладает энергией, которой можно
заразить предмет, символизирующий избавление от злых чар. Некоторые маги и целители
советуют своим клиентам оставить на могиле покойника заговоренный от порчи предмет
или воду. Условие одно – имя покойника должно совпадать с именем человека, с которого
снимают порчу.

Имя в магии – это ключевой символ. Именно оно помогает Творцу, магу или ведьме
найти нас и воздействовать на нас на любом расстоянии. В древности вообще считалось,
что нельзя сообщать свое имя каждому встречному-поперечному. Вот почему при крещении
часто давались другие имена, которыми люди почти никогда не пользовались. Это имя было
тайным. Крещение – это одно из религиозных таинств, и те, кто присутствует на нем во
время совершения обряда, – это близкие люди того, кого крестят. Узкий круг присутствую-
щих, как правило, более или менее обеспечивает таинство нового имени. По этой же при-
чине после пострига монахи брали себе другие имена. Точно так же другие имена берут
себе священники, монахи, цари и… маги, которых мы иногда называем целителями, иногда
ведьмами, а иногда – колдунами. Кроме того, изменение имени всегда считалось элементом
перерождения, новой жизни, вступая в которую каждый очищается от содеянных грехов и
открещивается от зла, которое преследует его. Считается, например, что называть ребенка
именем умершего от тяжелой болезни предка – это дурное предзнаменование, которое может
привести к тому, что ребенок на протяжении всей своей жизни может тяжело болеть. В таких
случаях православные священники нередко рекомендуют родителям изменить имя ребенка
и крестить его новым именем (при условии что он не был крещен раньше, потому что кре-
ститься можно только раз в жизни). Такая практика порой оказывается весьма действенной.
До наших дней сохранились предания о том, что миру грозит крах, если дьявол произнесет
тайное имя Бога-Творца наоборот.
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Любопытно также и то, что люди стремились дать всем недугам и порокам людей
имена. Они считали, что каждая болезнь, каждый порок, каждый вид напасти – это демон,
который должен иметь свое имя. Есть, как мы видели, имена и у дьявола. Существует маги-
ческая практика, суть которой состоит в том, что во время проведения магического ритуала
имя демона, символизирующего то или иное зло, произносится задом наперед. Считается,
что таким образом зло искореняется, меняет свою энергетическую составляющую. То же
самое относится и к именам людей. Например, если какой-то человек ведет себя неадекватно
и совершает поступки, которые мы не можем квалифицировать как адекватные, мы порой
говорим, что в него бес вселился. Произнесение во время очистительного магического риту-
ала имени этого человека задом-наперед может привести к тому, что его темная сторона
постепенно отомрет и он вновь превратится в нормального, адекватно ведущего себя чело-
века. В детстве все мы играли в игры, в процессе которых читали слова задом наперед. Полу-
чалось забавно. Тогда нам казалось, что таким образом мы создаем какой-то тайный язык,
который понятен только тем, кто принимал участие в этой игре. Однако тогда мы не знали,
что эта игра имеет столь глубокие философские, мистические и даже магическое корни. Все
сказанное мной о тайном значении имен полностью соответствует мифу о Медузе-горгоне
и тайнах зеркал. Вспомните древнее предание о том, что зеркала отражают суть того, что
происходит в тайных глубинах нашей души. Для Персея символом того, что происходит у
него в душе, стала Медуза-горгона. Иногда в ваших снах вы можете слышать незнакомые
слова. Если вы запомните их, то попробуйте утром написать на бумаге и прочитать наоборот.
Забавная может получиться игра. И может быть, даже со смыслом.

Некоторые исследователи даже высказывают предположение о том, что чрезмерное
увеличение количества негативной энергии заставляет нашу планету проходить обряды очи-
щения от накопившегося зла и это якобы объясняет все увеличивающееся количество раз-
личных катастроф и катаклизмов. Если это так, то пусть это докажут физики. В этом свете
многие анекдоты по поводу того, как все грешники оказались на одном корабле, уже пере-
стают вызывать смех и больше походят на попытку людей скрыть свой страх перед будущим
с помощью такого всесильного оружия, как смех. Воистину нам «не дано предугадать, как
наше слово отзовется!».

Слово священно так же, как и имя. Свято само его звучание, потому что энергия нашей
души каким-то мистическим образом связана с волновой энергией звука, которая может
передаваться на расстояние как радиоволны. О силе слова лучше всех высказался советский
поэт Заболоцкий, переложивший «Слово о полку Игореве» на доступный для нашего пони-
мания язык. Он сказал:

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.

Вот почему древняя поговорка о том, что молчание – золото, а слово – серебро, это
просто одна из многочисленных попыток древних мудрецов ввести людей в заблуждение и
заставить их не бросаться словами направо и налево. Ведь слово – это частица нашей души,
ее крик, частица энергии, данной нам от Бога, символом которого является золото. Серебро
же всегда было символом ночи, лунного света, зеркала озер – всего того, что символизирует
великую богиню, которой поклонялись наши древние предки, и ее колдовские тайны. Таким
образом, приведенная поговорка изначально неверна. Ночь – это время царствования Луны и
магии, которая ей подчинена. Это время сна, время тишины, в которой Творец лучше услы-
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шит заклинание мага, а спящий, если только он не ясновидящий, никогда не догадается, что
на него накладывают заклинание.

Мои многолетние наблюдения за сновидениями показали, что энергия нашей души,
наших мыслей и поступков никуда не исчезает, не умирает, а становится частью инфор-
мационной матрицы Вселенной, где информация сортируется по годам, числам, тематике.
Сама по себе такая сортировка поступающей энергии возможна только в том случае, если
эта энергия обладает определенными свойствами. Например, здесь может играть роль сила
эмоций, которая оказывает влияние на мощность положительного и отрицательного заряда
энергии, здесь могут иметь значение длина волнового колебания и другие параметры, опре-
деляющие качество энергии. Эта моя мысль частично подтверждается мнением А. Семенова
(президента ассоциации «Экология непознанного») о том, что существуют так называемые
теория информационных полей и понятие об информационном столбе. В сновидениях роль
такого столба играет такой символ, как лифт. И если вам снится, что вы садитесь в лифт
и нажимаете кнопку 10, а лифт едет вниз, то это означает, что вы переноситесь в события,
которые имели место 10 лет назад, и они связаны с теми событиями в жизни спящего, кото-
рые происходят с ним в данный момент, или с теми, предпосылки для которых были созданы
на данный момент жизни спящего. В таких случаях речь идет об определенном стереотипе
в поведении человека. Далее я приведу конкретные примеры того, как это выглядит в снах
и реализуется в жизни.

Надо сказать, что еще З. Фрейд в своей книге «Толкование сновидений» задавался
вопросом о том, почему люди часто видят во сне события давнего прошлого. Он говорит
о том, что он не единственный из исследователей, которого интересовала данная тема. Он
называет имена Бинца, Гильдебрандта, Шольца и других. Шольц, например, объяснял это
тем, что «ничто из того, что раз было нашим духовным достоянием, не может совершенно
погибнуть».

А. Семенов, упомянутый мною выше, также считает, что проникновение в информа-
ционное поле возможно благодаря структуре ДНК человека, в которой заложена генетиче-
ская память человечества. О генетической памяти человечества известно давно. Считается,
что эта память основана на системе символов, которые человечество знает испокон веков
(и я уже упоминала об этом) и которые позволяют ему общаться с Небесами, видеть сны и
истолковывать их, предсказывать будущее и творить чудеса и зло, называемые магией.

Исследования специалистов – членов ассоциации «Экология непознанного» также
показывают, что путь к информационному полю открывается человеку в состоянии стресса.
Если против человека действует черная магия, то сила зла находит его по определенным
волновым колебаниям. Так что, господа, самый верный путь защитить себя от воздействия
черной магии – это оставаться непоколебимым и всегда сдержанным в проявлении сильных
эмоций. Колдуны, творящие зло, говорят, что главное – добиться того, чтобы от вас исхо-
дила «волна». Не срывайтесь, умейте держать себя в руках, и тогда никакая черная магия
вам не страшна. Другое дело – возмездие за совершенное злодеяние. Оно найдет вас даже
в том случае, если вы будете сидеть и тихо радоваться чужому горю, которое произошло по
вашей вине. Это происходит не потому, что от вас не исходят никакие «волны», а потому, что
все сущее подчинено закону подобия. Породивший зло сам от него и пострадает. Творя зло,
вы прежде всего начинаете притягивать его к себе. Неудивительно поэтому, что колдунов и
ведьм предания описывают как страшных уродов или чудовищ. Когда человек не внимает
голосу разума и когда боги видят, что он творит зло, когда на него насылаются колдовские
чары, призывающие к справедливости, на лицах и руках колдунов или ведьм (и их приспеш-
ников, т. е. заказчиков) выступают экземы, пятна, гнойники. У них могут начать болеть ноги
(по закону подобия – «не туда ходят»).
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В действительности никто и никогда не может быть уверенным на сто процентов, что
поставленная защита от воздействия магии не окажется однажды пробитой. Существует
множество школ (направлений) в магии, и вы никогда не узнаете, какая защита может ока-
заться на противоположном конце. Как правило, любая защита от магии построена так, что
она отражает зло, как защитный экран. Трудно сказать, насколько более сильное зло возвра-
щается к тому, кто его сотворил. Это еще одна причина, по которой не стоит желать другим
того, чего вы не желаете для себя. Мы еще вернемся к разговору на эту интересную и живо-
трепещущую тему.

Информационная матрица Вселенной, которой посвящена эта глава моей книги, имеет
организованную сотовую структуру. В древних мистических учениях пчелиные соты счи-
тались священным символом, обладающим огромной магической силой. Шестигранную
структуру также имеет и структура ДНК. Мой вывод также согласуется с высказыванием
господина А. Семенова, который сказал, что Интернет является «моделью информационных
полей». Вот почему сон, приснившийся, например, шестого числа, может сбыться тоже
шестого числа, но спустя десять с половиной лет или больше. И это также объясняет, почему
полосы на одежде, которые мы видим в своих снах, обои в полоску на стенах, кафельная
плитка в ванной комнате, линованная бумага, рисунок в клетку или полоску, заборная сетка,
решетки на окнах – все это линии, полоски и клетки на бланке нашей судьбы. Мы вернемся
к этой теме немного позже.

О взаимосвязи времени и сновидений знали еще наши далекие предки. Например, в
мифах австралийских аборигенов существует понятие о стране снов, которую они называют
временем сна. Это очень своеобразное название, которое на первый взгляд кажется каким-то
непонятным. Однако дословно оно именно так и переводится – «время снов». А суть поня-
тия заключается в том, что наши далекие предки между сном и смертью усматривали много
общего. И тут нет ничего странного, потому что мы и сами порой называем смерть вечным
сном. Английская писательница Кассандра Изон в «Большой книге магии» пишет о том,
что для австралийских аборигенов сон был целью жизни. В этом утверждении скрыта очень
тонкая мудрость. Во-первых, потому, что в древности люди действительно верили в то, что
смерть – это длинный сон, когда душа человека вселяется в другие предметы, как правило
культовые. Эти предметы являются обителью души спящего до тех пор, пока она не пересе-
лится (подвергнется реинкарнации) в другого человека. Однако это взгляд упрощенно при-
митивный и широко распространенный во времена наших далеких предков. И нельзя в связи
с утверждением Кассандры Изон полагать, что люди стремились умереть, что это было под-
линной целью их жизни. На самом деле смерть близких всегда заставляла людей страдать, и
в память об этих страданиях они часто слагали легенды, которые затем передавались из уст
в уста от старших членов племени или общины младшим. В мифах многих народов можно
найти упоминания о том, что рождение мудреца (или преображение простого человека, как
правило мужчины, в мудреца) сопровождалось целым рядом инициаций, включавших раз-
личные испытания, в число которых входил и полет в страну снов. Почему такой полет был
важным для тех, кто готовился стать мудрецом?

Шаман, маг, колдун, знахарь – в древности все эти понятия означали одно и то же, и это
таковым и является по сей день (несмотря на то, что порой в наши дни кое-кто из них пред-
почитает называть себя народным целителем). Всех этих людей в древности почитали люди
их клана и надеялись на то, что всегда могут рассчитывать на помощь мудрейших, чтобы
победить эпидемии, болезни, усмирить природные стихии. Все эти люди считались мудре-
цами. В периоды гонения из них выделились те, кто прекратил практиковать, чтобы не рис-
ковать головой. Многими двигала неутомимая жажда познания, и они смогли докопаться до
самой сути древних законов мироздания. Они кропотливо изучали все, что могло стать для
них источником знаний, – древние манускрипты, труды ученых-мистиков, историю, преда-
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ния и мифы, легенды. Овладение тайнами древней мудрости предполагало, что человек дол-
жен развивать в себе способность предсказывать будущее по растениям, животным, облакам,
полету птиц, звуку ветра в листьях деревьях, колыханию зыбкого огонька свечи и, конечно,
по снам и видениям. Вот почему любое видение, явившееся во сне, любая услышанная фраза
считались посланиями богов, и вот почему в этой книге о магии так много времени уделено
видениям, снам, пророчествам и способности людей общаться с богами и расшифровывать
их послания. Само время сна почиталось как священное, как время общения с богами, вре-
менем, когда человек мог отправиться в путешествие в страну снов, где встречал своих умер-
ших предков, где видел будущее своих детей и исход сражений. И конечно, еще в древние
времена человечество интересовало, каким образом можно определить время исполнения
предсказания, увиденного во сне. Дело в том, что во сне каждый из нас путешествует в той
части информационной матрицы Вселенной, куда влечет его собственное подсознание (так
же, как во время медитации). А вот время исполнения предсказания может растягиваться
на долгие-долгие годы. Вот почему нельзя пугаться снов и полагать, что что-то страшное,
увиденное во сне, обязательно случится сразу же, в тот же день. Кстати, оно может и не
случиться вовсе, если вы не увидите там чисел, циферблата часов с обозначением времени.
При этом каждый час будет означать месяц, а минуты – число. Например, половина первого
на часах во сне означает конкретный день, т. е. 15 января.

Чтобы наглядно показать, какой огромный промежуток времени может охватывать
предсказание, я расскажу историю, которая имела место на самом деле. Я вообще привожу
примеры из реальной жизни. А история была такая: в свое время у нас много говорили о
предстоящей свадьбе наследника британского престола принца Чарлза и Дианы. И когда
кто-то заговорил с моей подругой об этой свадьбе, она вдруг спросила (причем совершенно
неожиданно для себя): «Это та самая Диана, которая погибла в автомобильной катастрофе?»
Позже я спросила ее, откуда она это взяла тогда, накануне свадьбы? Она сказала, что слы-
шала это от кого-то. «Наверное, во сне», – добавила моя подруга.

Этот пример говорит о том, что предсказание становится практически неотвратимым,
как только свершается некое событие, которое определяет дальнейшую судьбу человека,
как в случае с Дианой. Так, свадьба с наследником британского престола круто изменила
судьбу Дианы. Не будь этой свадьбы, она сейчас была бы жива. Но до того, как это пред-
сказание осуществилось, прошло почти двадцать лет. Многие могут сказать, что это слу-
чай исключительный. Но на самом деле это далеко не так. В жизни каждого человека
наступают моменты, которые могут оказаться судьбоносными. К ним, в частности, относят
такие моменты нашей жизни, как крестины, дни рождения, день свадьбы, развод, рождение
ребенка (детей), похороны кого-то из членов семьи и другие события. Как-то один из зна-
комых рассказал забавную историю о том, как он возвращался в Москву из Владивостока.
Поезд едет до Москвы чуть не неделю. Садясь в поезд, он почему-то подумал о том, что
хорошо бы было, если бы в его купе оказалась симпатичная девушка. Он сел в поезд. Ника-
кой девушки в его купе не было, но одно место в нем оставалось пустым почти сутки, пока
поезд на остановился в каком-то городе. В это же время миловидная девушка из этого города
пошла к местной гадалке. Гадалка посмотрела в хрустальный шар и вдруг сказала: «Что же
ты здесь сидишь? Поезд уже подходит. Тебе нужно быть в нем». Сеанс гадания на этом и
закончился, потому что девушка сорвалась и стремглав помчалась на вокзал, чтобы купить
билет на ближайший поезд до Москвы, хотя ехать туда вовсе не собиралась. Не нужно быть
семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что услужливая рука судьбы оставила в том купе одно
свободное место именно для нее. У этой истории действительно счастливый конец. Как в
сказке.

Если кто-то действительно хочет научиться заглядывать в будущее, как в свой соб-
ственный шкаф, то он должен уметь систематизировать полученную информацию и склады-
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вать кусочки мозаики в одно красочное и детально прописанное полотно. Это, конечно, зву-
чит очень заманчиво, но в действительности за этим стоят годы кропотливого труда, потому
что все это невозможно сделать без ведения подробных записей и анализа. Кто-то может
подумать, что это довольно скучное занятие, которое к тому же отнимает уйму времени, но я,
упреждая эту мысль, могу сказать, что это не так уж и трудно, если держать под рукой блок-
нот и не забывать ставить даты. Это почти то же самое, что вести дневник, но только гораздо
интереснее, потому что помимо реальных событий своей жизни вы можете вносить туда и
те предсказания, которые были услышаны (именно «услышаны», так как часть информации
относительно вашего будущего вы получаете во сне в виде отдельных фраз, сказанных кем-
то) или увидены вами во сне. Дополнять свои записи небольшими пометками о том, что слу-
чилось в какой-то день вашей жизни, важно потому, что какое-то из этих событий провоци-
рует или создает условия для реализации предсказания. Кстати, многие мастера восточных
нетрадиционных практик для осуществления контроля над своим сознанием также рекомен-
дуют вести записи своих сновидений. В том числе и авторы книг о фэн-шуй, цигун, йоге
и проч.

Приведенный выше пример о браке принцессы Дианы и принца Чарлза доказывает, что
свершение подобного события в одном месте иногда становится причиной того, что судьба
во сне через видение указывает человеку, когда аналогичное событие коснется и его жизни.
Промежуток времени здесь не главное. Главное заключается в том, что в ячейке информаци-
онной матрицы Вселенной все, что связано, например, с разводом или свадьбой, хранится на
одной тонкой паутинке (в одной соте), на которую события жизни человека нанизываются,
как бусинки. Это можно сравнить с узелками, которые судьба завязывает на линиях вашей
судьбы. И это нашло свое отражение в древних мифах о трех богинях судьбы, которые
завязывают узелки на судьбе любого человека (делая эти паутинки похожими на четки или
бусы). Я не случайно употребила в предыдущем предложении слово «отражение», потому
что древний закон развития Вселенной, который был хорошо знаком всем посвященным
мудрецам древности, гласит: то, что наверху, подобно тому, что внизу.

Но если в силу вступает один закон мироздания (то, что наверху, подобно тому, что
внизу), то логично предполагать, что и другие законы мироздания тут же вступают в силу,
потому что все законы природы действуют в совокупности. Вот почему тут важную роль
играет и закон о борьбе противоположностей. Из школьных учебников мы знаем, что в
животном мире выживает сильнейший. Это закон о борьбе и тождестве противоположно-
стей. Но нам никто не говорил, что и в мире людей выживает тот, кто не сидит сложа руки.
Нам твердили, что человек является хозяином своей судьбы, и мы воспринимали это как
свободу выбора и действий. Эти два постулата в нашем воспитании никогда не связывались
между собой, и мы считали, что борьба за выживание – это одно, а быть хозяином судьбы –
это совсем другое, это когда ты можешь влиять на события, применяя силу либо политиче-
скую, либо физическую, либо силу ума, денег, либо денег и колдовских чар (что в наше время
не редкость). На самом же деле если мы свяжем в одно целое все законы мироздания с целью
понять, каким образом мы должны действовать с соответствии с ними, чтобы быть хозяе-
вами своей судьбы, то получится, что влияние на свою судьбу мы можем оказывать только
в том случае, если сможем изменить содержание одной или нескольких ячеек в информаци-
онной матрице Вселенной, где одно событие может на десятки лет предопределить многие
другие события. Благодаря сновидениям мы видим, что события в информационной мат-
рице случаются раньше, чем в нашей реальной жизни. В качестве примера я расскажу о
том, как одной уже немолодой женщине вдруг стали сниться страшные сны. Ей снилось, что
земля разверзается у нее под ногами, что черные и красные грозовые тучи нависли над ее
головой, что все линии на ее ладони буквально перечеркнуты черным, что небесный свод
начинает вращаться над ее головой, звезды начинают мерцать и с небес сыплются на нее
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огненные стрелы. Все это было увидено одним человеком буквально за несколько дней. В
этих снах налицо все признаки грозящей беды, смерти от несчастного случая или нелепой
случайности. Гадание указало на то, что у женщины есть враг, человек, который пошел к
колдунам и навел на нее порчу на смерть. Об этом легко говорить с людьми, которые в этом
разбираются, но для людей нормальных сам факт того, что колдовское заклинание может
изменить судьбу и запросто свести его в могилу, – это нечто из области фантастики, фильма
ужасов или чего-то подобного, не существующего в реальности. Героиню рассказа можно
отнести именно к таким людям. Сроки исполнения предсказаний указывали на ближайшее
будущее, и, если бы эта женщина не обратилась за профессиональной помощью (к магии),
ее сейчас просто не было бы в живых. Я рассказала этот случай для того, чтобы показать, как
увиденное во сне опережает события наяву и дает реальную возможность изменить пред-
сказание. Кто-то может усомниться в достоверности сказанного, но если у вас есть возмож-
ность, то вы можете проверить свое предсказание, попросив астролога (лучше опытного и
найденного по рекомендации) посмотреть, что вас ожидает в указанный сном период вре-
мени. Указанием на время исполнения могут быть погодные условия, сезонная одежда, снег
на улице, гроза, которая бывает только в определенное время года, сезонные овощи и фрукты
и другие указания. Астролог имеет возможность просмотреть ваш гороскоп на заданный
период времени вплоть до одного дня и сказать, с какой именно стороны вам следует ожи-
дать опасности, если она есть.

В древности мастера (так называли и до сих пор называют учителей – последователей
древних мистических учений как в европейских школах, как и в восточных) обучали своих
учеников технике управления сновидениями. Эта техника, как ее описывает древняя книга
«Фериллт», заключалась в том, что учитель и ученик ложились спать рядом. Интересно, что
если два близких человека спят вместе, то, когда один человек видит плохие сны, другой
может стонать во сне или даже приходить на помощь, но, проснувшись утром, ничего не
помнить. Техника обучения во сне у друидов сводилась к тому, что ученик должен был отве-
чать на вопросы учителя (мастера) и следовать его инструкциям. Проснувшись, они обсуж-
дали происходившее во сне и расшифровывали символы, которые видели в этом сновидении.
Такое кажется невероятным. Однако известны случаи, когда разные люди видели одинако-
вые сны, хотя при этом вовсе не находились рядом. Более того, зафиксированы факты сно-
видений, которые говорят о том, что близкому человеку может сниться то, что предназна-
чено для глаз и ушей другого человека. Такая связь возможна только между очень близкими
людьми, когда один человек обязательно расскажет другому то, что он видел во сне. Очень
часто сослуживцы или родители и дети могут видеть одинаковые сны.

В моей практике тоже зафиксированы случаи, когда два человека видели во сне одно
и то же. Здесь нет никакого преувеличения. Поначалу я подумала, что, может быть, здесь
имела место игра воображения, когда один человек может увидеть то, что захочет. Но потом
я стала задавать людям, видевшим во сне одно и то же, вопросы, которые на первый взгляд
не имели решающего значения. Они касались деталей обстановки, предметов одежды и т.
д., и тут оказалось, что действительно два человека в своих сновидениях как бы побывали
в одном и том же месте и видели одно и то же, но с разных позиций и мест. Один из них
наблюдал происходящее, стоя у входа в помещение, а другой находился в центре зала. Позже,
когда подошло время исполнения предсказания, выяснилось, что один из этих людей дей-
ствительно присутствовал в том зале и стоял у входа, а другой наблюдал за происходящим
на экране телевизора и поэтому видел только то, что попало в глазок телекамер. Одинако-
вые сны указывают людям, которые находятся между собой в родственных или близких,
дружеских отношениях, на то, что боги шлют им свое послание и хотят предупредить их об
опасности и необходимости принять меры, чтобы избежать беды. Я знаю такой случай, и
он действительно помог спасти людей в тот момент, когда враги затевали против них козни,
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когда на мать и дочь навели порчу для того, чтобы получить их квартиру. Все их сны были
тревожными, и они дополняли друг друга информацией. Анализ снов показал, что заговор-
щиков было двое – мужчина и женщина. Стали известны и их имена, и эти имена совпали
с именами людей, которые благодаря какому-то странному стечению обстоятельств стали
вхожи в дом. По другим фрагментам сновидений удалось понять, что эти люди обратились за
помощью к магии, чтобы осуществить свой план, а далее стало понятно, какого рода порча
на них была наведена.

Черная магия любит темноту и тайны. Особенно такая магия, которая касается отмще-
ния врагам или наведения порчи. И такая магия боится огласки. Порой колдуны честно пре-
дупреждают своих заказчиков о том, что в случае, если «пациент» что-то узнает, они не
могут гарантировать положительного результата.

Кроме того, известны случаи, когда группа магов-предсказателей намеренно задава-
лась целью получить ответ на определенный вопрос, который, как правило, касался дальней-
шего развития событий в жизни какой-то страны, народа или предводителя. Они видели во
сне примерно одно и то же. Это объясняет то, что очень часто предсказания разных и никак
не связанных друг с другом предсказателей относительно одного и того же события оказы-
ваются тождественными. Так, например, многие предсказатели предвидели, что на рубеже
XXI века явится вождь (царь) «с Востока», благодаря чему многое в нашем мире изменится.
С этим предсказанием еще несколько лет назад связывали попытку мусульманских экстре-
мистов создать «мусульманский пояс», который свяжет Азию и Европу.

Если на основе изложенных в этой книге фактов принять как данность то, что:
■ запомнившиеся сновидения всегда носят пророческий характер;
■ разные люди могут видеть во сне одно и то же;
■ желание человека проникнуть в тайны будущего может осуществиться благодаря его

способности видеть сны, – то совершенно очевидно, что сновидения переносят спящих в
некое пространство, астральную плоскость или в то место, которое я называю информаци-
онной матрицей Вселенной, имеющей сотовую структуру. Почему сотовую, спросит кто-
то. Да потому, что звезда Давида, как символ числа зверя, на самом деле имеет круглую
форму, как и круг инь – ян. Если же мы соединим между собой одной линией все углы звезды
Давида, то мы получим шестиугольную геометрическую фигуру. Можно задаться вопро-
сом о том, почему шестиугольник-сота имеет такое большое значение в мистическом сим-
волизме, и тогда первое, что приходит на ум в связи с этой геометрической фигурой, – это
мед и пчелиные соты.
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Если соединить между собой одной линией все углы звезды Давида, то получается
шестиугольник – символ вечной жизни и символ бесконечности
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Астральный мед

 
Мы все знаем, какой огромной целебной силой обладает мед. В древности существовал

обычай обмазывать медом тела умерших, чтобы предотвратить их разложение, особенно,
если труп нужно было перевезти на большое расстояние для погребения. Мед входил в так
называемую диету Пифагора, который, как говорят, именно благодаря ежедневному упо-
треблению меда прожил на свете намного более ста лет. Личность Пифагора вообще окру-
жена тайнами. И тайна его долголетия – одна из них. Современные целители говорят, что
если каждый день есть по 40 граммов меда, то никогда не будешь болеть. Кроме того, издавна
наши предки праздновали Медовый спас. Символически этот праздник означал создание
Творцом человека. Ю. Миролюбов в своей книге «Сакральное на Руси» описывает один из
обычаев наших предков в день Медового спаса. В этот день муж срывал яблоко и протяги-
вал его своей жене. Этот обычай, с одной стороны, символизировал традицию продолжения
рода, а с другой – указывал на яблоню как на древо познания. В мистическом же символизме
шестигранник символизировал бесконечность жизни во Вселенной и плодородие. Этот сим-
вол перекликается с мистическим значением такого древнего символа, как виноград, кото-
рый часто изображался в числе других масонских символов и символизировал плодородие,
жизненную силу Природы и повторяемость ее циклов.

З. Ситчин в своих книгах, а вслед за ним В. Конелес в книге «Сошедшие с небес и
сотворившие людей» и Алан Ф. Элфорд в книге «Боги нового тысячелетия» утверждают, что
некогда боги-пришельцы использовали планету Земля как источник полезных ископаемых и
для этой цели сотворили рабов-гигантов. Но однажды, устав размножать рабов «вручную»,
т. е. лабораторным путем, боги задумали сделать таких рабов (не потому ли в молитвах мы
обращаемся к Богу как его рабы? Не потому ли в заклинаниях магов во всех культурах мы
также слышим слово «раб»?), которые могли бы размножаться самостоятельно, тем спосо-
бом, который в пуританском обществе называется греховным совокуплением. То место или
лаборатория, где боги добились таких успехов и где прародители человечества впервые вку-
сили запретный плод, вошло в нашу историю под названием райского сада.

Примечание.
Яблоки в наших сновидениях имеют самое непосредственное

отношение к сексу. Чем румянее яблочки во сне, тем больше желание
одного из партнеров заниматься сексом с любимым человеком. Если во
сне вы видите яблоки незрелые, зеленые, ощущаете их кислый вкус, то
наяву вам лучше отказаться от мысли о сексе. Яблоневое дерево во сне –
это символ вашей плотской любви, и качество яблок на нем указывает на
качество ваших сексуальных отношений. Цветущие яблони во сне – это
знак того, что любовь придет, когда зацветут яблони. Сломанная яблоня во
сне – это знак того, что вашу любовь уже не вернуть. Яблони часто ломаются
во время урагана. Поэтому сон о такой яблоне (это уже узнаваемая яблоня,
стоящая на определенном месте в вашем саду) может предсказывать именно
такое событие – будет ураган, и в первый ураган яблоня сломается.

По мнению тех же авторов, генетический код, который был использован для создания
совершенных, саморазмножающихся человеческих особей, поначалу был слишком совер-
шенным, что вскоре привело к тому, что люди, полюбившие сладкий плод, который в те
времена еще не был запретным, стали размножаться с невиданной скоростью, что вскоре
привело к перенаселению планеты. И тогда, если верить названным исследователям, боги
решили внести ошибку в генетический код рабов-людей и, говорят, даже заразили их каким-
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то вирусом, сделали их более уязвимыми. Может быть, именно поэтому позднее появились
мифы о том, что Бог наказал человека за грехи болезнями, а естественный способ размноже-
ния человеческих особей и беспорядочные половые контакты привели к распространению
обычных вирусов, из-за чего прелюбодеяние (плотское соитие) и стало считаться большим
грехом.

По мнению упомянутых выше авторов, внесение коррекции в генетический код было
своеобразной мерой предосторожности, которая должна была обеспечить контроль над рож-
даемостью, сократить количество людей и в итоге привести к сокращению продолжитель-
ности их жизни. Вот о чем, наверное, и говорит старинная поговорка, утверждающая, что
в каждой бочке меда есть ложка дегтя! Да и выражение «яблоко от яблони…» теперь ста-
новится более понятным. Эти выводы, как вы увидите позже, также согласуются с фило-
софской доктриной гомеопатической медицины, в основе которой лежит теория о том, что
пагубные страсти делают человека подверженным болезням, о чем будет подробнее сказано
в главе, посвященной закону подобия.

Что касается пчелиных сот и их шестиугольной геометрической формы, то они сим-
волизируют собой Сотворение мира, его совершенство и бесконечность жизни на Земле,
потому что соты плотно подогнаны одна к другой и их количество может быть бесконеч-
ным. Как уже говорилось, графическое построение сот связано с кругами. И есть еще один
мистический символ древности, о котором еще ни разу не говорилось на страницах этой
книги. Этот символ носит название «рыбий пузырь» и представляет собой круги, наложен-
ные друг на друга таким образом, что они образуют одну непрерывную цепочку. Такой сим-
вол считался символом бесконечности всего сущего на Земле. Рыбий пузырь лежал в основе
декоративного оформления как предметов домашнего обихода, так и архитектурных соору-
жений. Как бесконечна цепочка узора из рыбьих пузырей, так и соты могут бесконечно воз-
никать из кругов и соединяться между собой, образуя стройный рисунок, выражающий
суть незыблемых законов великой природы.

Непрерывная цепочка рыбьих пузырей как древний символ бесконечности является
распространенным элементом изобразительного творчества у многих народов мира

Но и это еще не все. Если принять во внимание генетическую теорию возникновения
человечества, о которой говорилось выше, то надо вспомнить и о том, что молекула ДНК
также имеет шестиугольную форму. И это объясняет не только происхождение верований,
связанных с медом, но и символику шестиугольника. Кроме того, известно, что молекула
ДНК представляет собой параллельную структуру и состоит из двух нитей, закрученных
по спирали. Если же мы вспомним, что все в этом мире подчинено принципу подвижного
дисбаланса (или иначе – закону борьбы противоположностей), то можно предположить, что
две нити ДНК либо представляют собой антиподы, либо означают принадлежность их при-
знаков к разным полам и разным видам энергии, либо то и другое вместе. Если же все в
этом мире подчинено одним и тем же законам мироздания, то уверенно можно сказать, что
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и двойственность нитей ДНК определяет и черты характера, и стабильность работы челове-
ческого организма и хранит тайны долголетия и здоровья, до которых ученые еще не доко-
пались. Быть может, когда-нибудь ученые-генетики обратят внимание на это и докажут, что
это так и есть. Кстати, по принципу сот-окон построены все компьютерные программы и
глобальная информационная система Интернета, и сотовая связь.

Если же говорить о меде, то вполне возможно, что разные поверья, связанные с целеб-
ными свойствами пчелиного меда, родились во многом благодаря мистическим представле-
ниям о пчелиных сотах. В поверьях многих народов пчелиный мед был не просто целитель-
ной смолой, он был символом всемогущества природных сил и воплощал в себе понятие
о живительной влаге, которая может мертвого из могилы поднять. Например, у некоторых
народов существовал обычай обмазывать медом тела усопших, чтобы те имели возможность
возродиться. Пчелиным медом было пропитано древо жизни у кельтов и скандинавов. Егип-
тяне же считали, что мед появился из слез убитого бога Осириса (мужа и брата древнееги-
петской великой богини плодородия Исиды), Бога плодородия.

Примечание.
Мед в сновидениях символизирует усладу, наслаждение прелестями

жизни, чувство блаженства, которое может испытывать человек,
наслаждаясь творениями природы (любуясь прекрасными ландшафтами
и т. д.). Пчелиные соты во сне могут символизировать долголетие и
выздоровление от болезни.

Шестиугольная геометрическая фигура возникает из геометрических построений, в
которую обязательно должны быть включены три круга (символ, который впоследствии стал
символом христианской Троицы), а в мистических учениях древности он являет собой един-
ство Вселенной, пространства и времени. Точно так же возникает и Божественный треуголь-
ник, который соединяет три круга вместе и который в древних мистических учениях был
символом ока Творца и Божественного Духа, пронизывающего собой все сущее. Его архи-
тектурным воплощением стали купола православных церквей и шпили католических хра-
мов. К тому же все католические храмы эпохи Средневековья были украшены священным
кругом, в котором всегда располагались еще два круга, что вполне понятно, особенно, если
вспомнить то, что говорилось в этой книге ранее о символике ордена рыцарей Круглого
стола. Среди готических храмов этого периода особенно характерны своей мистической
символикой собор в Лане (1165 год), церковь аббатства в Сен-Дени (1140 год), собор в Нуай-
оне и Нотр-Дам в Париже (1163), а также соборы в Паутье (1162 год), церковь в цистериан-
ском аббатстве в Фонтене (1139 год), собор в Шартре (начало ХIII века), Реймский собор
(1210), Буржский собор (1195) и др. Примечательно, что в современной архитектуре точно
так же возносятся вверх шпили телебашен и других высотных зданий, где обычно устанав-
ливаются усилители для сотовой связи и радиостанций.

В свете всего, что было сказано о сотах как мистическом символе древности, можно
предположить, что информационная матрица Вселенной тоже устроена и подчинена основ-
ным древним законам мироздания, а значит, и законам священной геометрии и пребывает в
отношениях взаимозависимости через пропорции, которые существуют благодаря этой гео-
метрии. А поскольку наши сновидения доставляют нам информацию из информационной
матрицы Вселенной, а вернее, из какой-то отдельной ее структуры (соты), то из них мы
в первую очередь можем узнать о том, что какое-то событие уже свершилось в реальной
жизни, и это событие повлияло на то, что завязался еще один узелок на ниточке судьбы
человека и уже определен момент, когда фортуна готова повернуться к нам своей темной
или светлой стороной.

Примечание.
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Кстати, астральная сота имеет трубчатое строение. В наших
сновидениях мы можем видеть доказательства того, что любая сота
(матрицы) представляет собой шахту. Это доказывает тот факт, что, когда мы
думаем о свадьбе, то попадаем внутрь соты, отвечающей за браки и разводы.
Во сне мы перемещаемся по ней вниз и вверх, как на лифте. Например, три
этажа вниз, которые мы проехали на лифте, – это три года нашей жизни, но
не будущей, а прошлой, того, что уже совершилось, имело место в прошлом.
Путь в три этажа на лифте вверх – это путь в будущее, в то, что будет
через три года. Вот почему лифт в наших снах подобен машине времени,
которая перемещает нас из прошлого в будущее. Фактически мы можем
путешествовать на таком лифте далеко назад в свое прошлое, чтобы узнать
что-то об истории, например, своего рода или о своих предках.

Однако такое путешествие будет нелегким, особенно для тех, кто плохо
знает историю своей страны, историю своей семьи и т. д. Но если мы
посмотрим на старые фотографии, где запечатлены наши предки, то во сне
мы можем что-то узнать о них. Мы узнаем их лица или имена, увидим
дом, в котором они жили. Мы можем при желании прочитать адрес на
почтовом конверте, увидеть дату на раскрытом настольном календаре. Мы
должны соприкоснуться с частицей того, на чем остался энергетический
отпечаток этих людей. Прикоснуться к нему руками, почувствовать эту
энергию, почувствовать, как этот поток энергии рождает в нас определенные
эмоции. Выбрасывая из своих тесных квартир все, что напоминает о жизни
наших предков, мы таким образом стремимся к саморазрушению, потому
что на самом деле наша сила – в наших корнях, в связи с нашими предками.
Вы можете легко убедиться в этой силе сами. Когда вам будет плохо, когда вы
почувствуете, что ваше положение почти безнадежно, то сходите в церковь и
подайте поминальные записки, сходите на кладбище, где похоронены ваши
предки, зажгите там свечу, побудьте с ними, полистайте старые альбомы
с фотографиями, подержите в руках предметы, которые достались вам от
ваших предков, вспомните о них, вспомните, какими они были, и тогда на
вас снизойдет откровение или же вы увидите какой-то сон.

В древности люди считали, что умершие предки молятся за нас
перед Святым Престолом на небесах. Нам, таким умным и таким ни
во что подобное не верящим, все это часто кажется полным бредом,
предрассудками и ерундой. Но это не так. Например, когда нам грозит
опасность, когда мы можем умереть от болезни, когда можем попасть в
большую беду, угрожающую нашей жизни, наши умершие предки или
друзья во сне могут звонить нам или являться собственной персоной.
Тогда мы можем видеть их в своих видениях страшными, измученными,
страдающими, плохо одетыми, сердитыми. Быть может, подняв трубку
телефона в таком сне, мы не услышим их голоса, но сам по себе такой
звонок всегда является предупреждением о грозящей катастрофе или
беде. Поэкспериментируйте с предметами, которые принадлежали вашим
умершим близким, и постарайтесь понять, какие ощущения они у вас
вызывают.

Если мы способны во сне увидеть роковое предзнаменование, то,
зная, каким образом работают древние мистические символы, мы иногда
можем изменить дурное предсказание во сне. Более того, очень часто некие
голоса во сне советуют нам сделать то-то и то-то, и мы должны доверять
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им, кроме тех случаев, когда враги разговаривают с нами сладкими,
ласковыми голосами, которые звучат неестественно, с иностранным
акцентом, когда голоса смеются, хихикают, издеваются над вами или
угрожают вам. Такие голоса указывают на то, что у вас есть враги, что
опасность реальна, что она не придумана вашим больным воображением.
Запомните, что любые слова, которые вы слышите во сне, которые вдруг
приходят вам на ум, пусть даже это слова из песен, на самом деле приходят
из глубины вашего подсознания, и ими нельзя пренебрегать.

Как-то раз я возвращалась домой. На улице было темно, и вдруг во мне зазвучали слова:
«Броня крепка и танки наши быстры». Я не отношу себя к числу больших любителей патрио-
тических песен, и слова показались мне странными и неуместными после приятного вечера,
проведенного в компании друзей. Тем более что дома тоже ничего особенного не должно
было случиться. Однако оказалось, что в действительности нас ждала бессонная и тревож-
ная ночь, которая потребовала от нас недюжинной выдержки. Я могу привести такой же
пример с очень странными словами, услышанными во сне. Я даже не уверена, что я слышала
их. Просто, когда я проснулась, они звучали во мне, как будто я все время повторяла: «При-
шел солдат с фронта», «Пришел солдат с фронта»… Потом я вдруг поняла, что это назва-
ние какого-то старого фильма. В свое время я очень подружилась с овчаркой своей подруги.
Пса звали Майклом. Это была немецкая овчарка, удивительно понятливая, которая разгова-
ривала просто как человек. И это была старая овчарка. Моя подруга относилась к Майклу
как к своему ребенку и ласково называла его «сыночка». Когда мы только познакомились,
он снился мне. Когда я закрывала глаза, чтобы заснуть, я видела его сидящим передо мной
и смотрящим прямо мне в глаза. Я открывала глаза и снова закрывала их и снова видела
Майкла сидящим точно так же и так же смотрящим мне в глаза. Я снова открывала глаза,
снова закрывала их и снова видела Майкла. Потом я говорила ему, что мне пора спать, и
обещала, что мы увидимся утром на прогулке. После этого его призрак исчезал из моего
сна. Как-то мы очень долго не виделись и встретились случайно на улице. Майкл, казалось,
не проявил ко мне никакого интереса. И вдруг, когда мы проговорили с его хозяйкой около
пятнадцати минут, он вдруг завыл. Это нельзя было назвать воем. Это было что-то вроде
старческого вскрика. Он как будто говорил: «Ну где же ты была все это время?! Я же тебя
даже узнал не сразу. Видишь, какой я стал старый!..» Он так выл довольно долго, несколько
минут без перерыва, а потом встал так, чтобы касаться и меня и хозяйки, и на протяжении
всей прогулки не упускал меня из виду. Я люблю рассказывать об этой собаке, и сейчас не
удержалась и рассказала. Действительно, это была совершенно удивительная собака. А его
хозяйка, моя подруга, всю жизнь проработала в кино. Вот почему, когда мне понадобилось
узнать, что это за фильм «Пришел солдат с фронта», я сразу позвонила ей. Она была дома и
сказала мне, что Майкл сдох накануне утром, а потом она рассказала мне, как мучительно
долго в течение недели умирал Майкл, как она не спала ночь, сидела рядом с ним, гладила
его, разговаривала с ним, как приехал врач, чтобы усыпить его, как она ложилась на него
всем телом, чтобы он не дернулся, когда будут делать укол, как Майкл издал свой последний
крик, похожий на крик человека, понимающего, что он умирает. Она говорила и плакала, и
я вдруг поняла, что мне уже не надо спрашивать ее о том, что это за фильм «Пришел сол-
дат с фронта», потому что она и была тем солдатом, который мужественно перенес потерю
любимой собаки.

Я рассказала эти истории для того, чтобы вы, интересуясь магией, понимали, что она
доступна каждому уже сейчас, сегодня, если он об этом «просит». Помните слова Иисуса:
«Просите, и дано будет»? Что дано? Да звезда же – утренняя и светлая, откровение на заре.
Но откровение может приходить и среди бела дня, когда в вас вдруг начинают звучать какие-
то слова или возникнет какое-то видение.
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Вот пример реального сна, описанного святым Евагрием, который испытал в своей
жизни сильное искушение, страсть к жене одного известного и знатного в Константинополе
человека. Вот что он пишет:

«Бог сжалился надо мною и послал мне сон. Я видел себя в глубоком и темном подземе-
лье, и мне явился ангел и сказал: „Здесь ты погибнешь, если сейчас же не убежишь. Покля-
нись мне святым Евангелием завтра оставить город, и я помогу тебе бежать!“ Я поклялся
и проснулся, но по пробуждении в моих ушах звучали еще слова „здесь ты погибнешь“ (свя-
той Евагрий бежал в Иерусалим и победил свою страсть)» («Русский Архив», 1885).

Другой классический и очень известный случай описан в Евангелии от Матфея. Так,
согласно Матфею, Иосиф, родитель Иисуса, «будучи праведен и не желая огласить обру-
ченную ему Марию, хотел тайно отпустить Ее». И вот как только он подумал об этом,
было ему видение и голос сказал, что у него родится сын «от Духа Святого», который будет
наречен Иисусом, потому что он придет, чтобы спасти людей от грехопадения (Евангелие
от Матфея, 1:20).

В свете сказанного понятно, что в снах и видениях, в случайно услышанных сло-
вах человек получает некую информацию из астральной плоскости, которая представляет
собой информационную матрицу Вселенной, имеющую сотовую структуру. Мы получаем
эту информацию своевременно или постфактум, это могут быть предупреждения об опас-
ности или слова, которые являются предвестниками каких-то событий и указанием к дей-
ствию. Доверяя себе, увиденному или слышанному во сне (при условии, что мы можем пра-
вильно толковать смысл увиденного, для чего я рекомендую пользоваться моими и другими
книгами), мы в определенной мере можем оказать влияние на свое будущее с помощью неко-
торых приемов управления сновидениями, описанных в этой книге.
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Узелки на ниточке судьбы

 
Итак, что же получается? Что существует некая единая информационная система, где

каждый человек, условно говоря, представлен крошечной звездочкой, и эта звездочка явля-
ется его (т. е. этого человека) энергетической составляющей, независимо от того, как ее назы-
вают. Эта звездочка состоит из миллионов и миллиардов сотовых (шестиугольных) трубча-
тых структур (мы уже говорили об этом ранее), где каждая сота (ячейка) представляет собой
какую-то область в жизни человека. Эти области могут быть такими:

■ семья и дети;
■ отношения с родственниками;
■ болезни;
■ браки, договоры – заключение и расторжение;
■ роковые события;
■ карьера, способности, таланты;
■ отношения с друзьями, друзья и враги;
■ любовь, секс;
■ деньги;
■ авантюры, опасность;
■ увлечения;
■ спорт;
■ искусство;
■ политика;
■ перемены, переезды, путешествия и т. д.
Информация в этих ячейках размещена определенным образом. Она организована,

как шахта, имеет три основные части: настоящее, прошлое и будущее. Трубчатое строение
соты-ячейки представляет собой временной параметр информационной матрицы Вселен-
ной. Каждый раз, когда вы перемещаетесь во сне в вертикальной плоскости, вы перемещае-
тесь во времени, исследуя одну и ту же соту.

Ваши передвижения из одной соты в другую означают смену «темы» (опять-таки во
сне). Например, если во сне вы находитесь сначала в магазине, а потом у себя дома, то это
означает, что вы поддаетесь каким-то соблазнам, становитесь жертвой каких-то козней и т.
п., а потом одумываетесь (т. е. оказываетесь дома). Или второй вариант: сначала вы попада-
ете в соту интриг или соблазнов, т. е. своеобразную зону риска, а потом защитный механизм
срабатывает, и вы вовремя спохватываетесь (и таким образом оказываетесь в зоне (соте)
разумного поведения). Во сне вы можете проходить сквозь стены, и запертые двери вам не
всегда помеха. Вот почему считалось, что волшебники проходят сквозь стены, и вот почему
в фильмах и сказках волшебники могут проходить сквозь любые преграды.

Кроме того, совершая путешествия во сне, утром вы не придаете значения тому, где,
по каким «зонам» (сотам) гуляло ваше второе «я». Это явление довольно распространенное.
Только длительная работа над тем, чтобы развивать в себе способность видеть и запоминать
увиденное во сне (а это значит, что вы работаете над тем, чтобы научиться как можно более
полно контролировать свое сознание), может помочь понять, что происходит с вашим «я»,
пока вы спите. Эти события происходят в астральной плоскости (т. е. в информационное
матрице Вселенной), и порой они являются предсказанием, которое необязательно затем
осуществляется в реальной жизни. Приведу такой пример:

«Я очень сильно переживал развод с женой. Наш брак длился целых девять лет. Зна-
чительную часть моей сознательной жизни. Я привык к тому, чтобы быть женатым на
этой женщине, и для меня было нормальным общаться с ней каждый день, спать с ней
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в одной постели, есть, пить, дышать одним воздухом, вместе ходить в гости. Когда она
ушла, мне казалось, что какая-то часть меня умерла. Я запретил себе даже думать о ней.
Я решил во что бы то ни стало вычеркнуть ее из своей жизни. В то время во сне мне часто
снилось, что какая-то часть отделяется от меня и уходит куда-то. Я кричу ей, чтобы
она вернулась, и мне кажется, что она (моя жена) ушла от меня к другому и любит его.
Я возмущался во сне и страдал. А потом внезапно мое сознание как будто шепнуло мне:
„Что ты горячишься? Ты же сам этого хотел“. Теперь я понимаю, что во сне я видел, как
часть меня устремляется к моей бывшей жене и занимается ней любовью так, как если бы
моя жена занималась любовью с другим мужчиной. Я ревновал во сне свою бывшую жену
к самому себе».

Я рассказала эту историю для того, что каждый понимал, что происходящее в астраль-
ной плоскости не всегда имеет отношение к тому, что реально происходит в жизни, к реаль-
ным событиям, которых следует ожидать. Очень часто происходящее во сне указывает на то,
что в нашей душе происходят какие-то изменения, что мы переживаем стресс и меняемся
на ментальном и духовном уровнях. Собственно, во сне-то мы видим не людей, каких мы
привыкли видеть в своей повседневной жизни, а их души. Это объясняет, почему мы
можем видеть молодыми тех людей, чьи головы уже покрылись сединой; оборванными –
тех, кто всегда хорошо был одет и жил в достатке; голыми – тех, кто никогда бы не позво-
лил себе появиться на людях обнаженным. Когда мы видим себя рыдающим во сне, то
это вовсе не значит, что мы будем рыдать в реальной жизни, но это указывает нам на то,
что наша душа страдает, это она рыдает и не находит себе места. Да, любой сон является
предсказанием в той или иной мере, в той или иной мере является предупреждением. Но
это не говорит о том, что это предсказание или указание каким-то образом ворвется в нашу
повседневную жизнь и перевернет ее с ног на голову. Нет. Просто меняться можем мы сами,
наша душа, наше отношение к другим людям. Иногда мы можем и вовсе потерять всякий
интерес к какому-то человеку, мысли о котором раньше могли сводить нас с ума. Вот в такие
минуты нам могут сниться умершие близкие, и их появление в наших снах будет говорить
о том, что мы кого-то похоронили для своей души. Такие перемены могут быть незаметны
в нашей повседневной жизни, но они неизменно сказываются на том, что мы будет делать в
реальной жизни, как поступим в той или иной ситуации.

Примечание.
Очень часто события в снах происходят в вертикальной плоскости.

Это говорит о том, что ваши переживания продлятся еще какое-то время.
Если вы хотите знать более точный ответ, вы должны задать такой вопрос
во сне, и тогда будете знать, сколько этажей (лет), пролетов (пролет во сне
означает полгода) или месяцев будет длиться ваше состояние. Время года,
одежда, зеркала, сезонные фрукты, цветы – все это укажет вам на период
времени, охваченный вашим сновидением. Когда вы получите такое знание,
ваша жизнь не будет казаться вам беспросветной, и вы должны набраться
терпения, чтобы пережить какую-то драму. То же самое можно сказать
о радостных событиях или переживаниях. Если события в сновидениях
развиваются в горизонтальной плоскости, то это указывает на настоящий
период времени.

Как-то в разговоре подруга рассказала мне сон, который ей очень
запомнился. Она работает с людьми, помогает восстановить душевное
равновесие через занятия дыхательными техниками. И вот какой сон она
видела:

«Я бежала по улице между рядами домов, каждый из которых был
по-своему примечателен и необычен. Вдруг на обочине дороги я увидела
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двух собак – черную и белую, которые попали в бетономешалку. Но я
бетономешалку не видела, я просто знала это. И знала, что их оттуда
только что вытащили. Они были наполовину в цементе. Я испугалась, что
цемент застынет, схватила собак, прыгнула на второй этаж, бросилась
в ванну, а там оказались какие-то мужики. Я выгнала их, чтобы отмыть
собак».

Я сказала: «Нет, это совсем не пустой сон. Тебе было маятно (поэтому
ты бегала по улице, а не сидела дома). Ты устала от людей, которые пристают
к тебе со своими вопросами (домами). Две собаки, черная и белая, – это
мужчина и женщина. Бетономешалка – это трудности в их отношениях, в
которых смешалось белое и черное, где зерна уже не отделить от плевел.
Если бы цемент застыл, то они разбежались бы в разные стороны. Ты с ними
провозилась целый год и смогла помочь им. Я все правильно сказала?» Ее
рассказ полностью подтвердил мое толкование сновидения.

От каждой отдельной звездочки (человека) или группы людей (предположим, что это
скопления крошечных звездочек) в разные стороны протянуты нити, которые связывают
одного человека с другим или с целой группой людей. Эти нити образуют паутину, похо-
жую на сеть Интернета. Каждое более или менее значимое событие в жизни человека –
встречи, разговоры, деловые связи, контакты, поездки и вообще любые контакты между
людьми на паутине информационной матрицы Вселенной – отмечено своим отдельным узел-
ком. Эти узелки связывают людей друг с другом. Каждый такой узелок на ниточках судеб раз-
ных людей представляет собой некую энергетическую единицу. Чем больше в вашей жизни
таких узелков, тем более активный образ жизни вы ведете, тем сильнее ваш совокупный
энергетический потенциал. Получается, чем с большим количеством людей вы связаны, тем
сильнее вы, тем больше у вас возможностей, тем легче вам решить любые проблемы. То, что
происходит внизу, становится подобным тому, что появляется наверху (и наоборот), между
верхом и низом действительно существует обратная связь. Это очень просто и логично, но
не все верят в это и хотят «научных доказательств». Смешные люди! Не хотят понять, что
это просто есть, как есть Природа. Они не спрашивают у дерева доказательств того, что оно
появилось на свет научно обоснованным путем? И не спрашивают у травы паспорт? Или у
Бога гражданства?

Практика.
А вот теперь я могу предложить вам развлечься. Попробуйте составить

свою карту-схему связей с другими людьми. Нарисуйте звездочки и
соедините их тонкими линиями.

Для того, чтобы вам легче было проанализировать полученную в
результате такого эксперимента информацию, нарисуйте звездочки для
родных, близких и любимых людей красным цветом, для звездочек друзей
выберите зеленый цвет, для обозначения сложных связей выберите желтый
или оранжевый цвет, для плохих, конфликтных отношений выберите
коричневый цвет, для отношений, с которыми связаны неприятности, –
черный цвет. Линии, которыми вы будете соединять свою звездочку с
другими звездочками, обозначайте тем цветом, каким вы рисуете звездочки
других людей. Если следовать закону подобия, то в результате перед вашим
взором предстанет картина того, как выглядит ваша собственная часть
информационной матрицы Вселенной. А дальше вы можете посмотреть,
какой цвет или цвета будут превалировать на вашей карте. Но и это еще
не все. Согласно все тому же закону подобия, зло притягивает зло, в
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добро притягивает добро. Посмотрите, чего больше получилось на вашей
схеме. Если хорошего будет больше, то вы можете ожидать благополучную
полосу в своей жизни, а если на карте будет больше цветов, означающих
плохое, то вам предстоит пережить нелегкие времена. Эта работа достаточно
увлекательная. И кто знает, какие еще тайны вашей судьбы откроются в
результате такого простого эксперимента. Если вам понравится такая работа,
то можете составить такие же карты для ваших друзей или для тех людей,
которые вас интересуют. Такие карты дадут вам возможность увидеть, что
вас ожидает, и вы сможете предпринять попытку изменить свое будущее в
лучшую сторону.

Главное: помните о том, что добро притягивает добро! Напишите
список добрых дел, которые вы можете сделать, помогите тем, кто делает
добрые дела, – и тогда картина на вашей матрице может радикально
измениться в лучшую сторону. Не зря же считается, что чем больше людей
благодарит вас и желает вам добра, чем больше людей помолится за вас в
церкви, тем лучше вам будет (и тем сильнее станет ваша энергетическая
матрица). Более того, вы можете и сами настроить себя на положительные
эмоции. Это означает, что вместо того, чтобы говорить: «Какое серое небо!
Какая плохая погода!», вы должны говорить: «Да, небо серое, но я знаю, что
там, за облаками, оно синее», или вы можете выглянуть в окно и подумать:

«Как холодно!», а можете посмотреть на небо и сказать: «Зато какое
чистое небо и как хорошо видны на нем звезды!» Возможно, что кто-
то из пессимистов сейчас подумает: «Ну, вот, теперь нам предлагают
обманывать себя и видеть только хорошее, а хорошего-то кот наплакал».
Да, действительно, может быть, наш жизненный путь не усыпан лепестками
роз, но все-таки мы должны настраивать себя позитивно. Ведь во всем, что
мы делаем каждый день, каждый час, каждую минуту, есть что-то хорошее.
Можно, например, вытереть пыль с полки и радоваться тому, что в комнате
стало больше света, что воздух стал чище, что дерево, освещенное лучами
солнца, кажется янтарным. Древние восточные учения учат главному – они
учат жить настоящим моментом. Когда мы начинаем забивать себе голову
тем, что будет завтра или сокрушаться о безвозвратно утраченном прошлом,
мы упускаем ту радость, которую нам дарит настоящий момент, когда,
например, бабочки порхают над только что распустившимся цветком, когда
запах свежескошенной травы дурманит голову, когда звезды ярко сияют на
небесах, когда любимый кот нежится в лучах солнца или прыгает по зеленой
травке. Если все время причитать и жаловаться на свою судьбу, сокрушаясь о
том, что завтрашний день будет ничем не лучше сегодняшнего, то вся жизнь
окажется окрашенной в мрачные тона.

Более того, давайте здраво поразмышляем, так ли уж много на нашей земле зла. Да,
зла много, но только на минуту задумайтесь о том, что дети в возрасте до пяти лет просто
не способны на то, чтобы творить зло; что есть еще люди, чьи заботы сводятся к тому, как
прожить еще один день, в силу их состояния здоровья, и поэтому вряд ли кому-то желают
зла. А есть еще люди, которые просто живут, любят, радуются, смеются, поют, танцуют.
Все они не могут творить зло. Значит, в целом зла в мире намного меньше, чем мы думаем,
и оно просто не может перечеркнуть все то доброе и хорошее, что есть в нашей жизни.
Подумайте, сколько людей в вашем окружении действительно способны желать кому-то зла.
Один человек на десять?



О.  Б.  Смурова.  «Основы семейной магии. Расшифровка сновидений»

32

Но это никак не больше 10 процентов! Каждый из нас может стать мудрее, если просто
научит себя искать и находить в окружающем мире хорошее, хотя, конечно, порой сделать
это очень не просто. А теперь давайте снова вернемся к своим родовым корням и подумаем
о том, как жили наши предки, у которых не было постоянной работы, сотового телефона,
машины и даже квартиры. Они были постоянно несчастливы? А если были несчастливы,
то что поддерживало их? Их поддерживала вера в Бога или богов, которым они молились и
поклонялись. Почему же мы не делаем этого? Ведь каждый из нас имеет право говорить с
Богом, и каждый должен знать, что Бог обязательно услышит его.

В протестанской церкви пятидесятников не существует молитв в той форме, в какой
они существуют в наших традициях. Для простестанта-пятидесятника молитва – это обра-
щение к Богу, и главное условие этого обращения в том, чтобы слова шли из глубины души.
Только подумайте о том, как это просто – напрямую говорить с самим Богом, без посредни-
ков. Это так просто. Ту же самую роль разговора с Богом играют и восточные мантры. Их
вибрации, озвученные голосом нашей души, обладают поистине волшебным звучанием и
возносятся на Небеса, заставляя вибрировать нашу часть информационной матрицы Вселен-
ной и притягивая к ней другие положительные вибрации. Те молитвенные слова, с которыми
мы обращаемся к Богу-Творцу, работают как некий универсальный код, который открывает
нам доступ к благам, источаемым Господом. Вы можете мне не поверить, но все-таки, когда
вы мучаетесь сомнениями, когда вас одолевает отчаяние, попробуйте обратиться к Богу и
рассказать Ему о том, что вас мучит, тревожит, беспокоит или радует. Поделитесь с Ним
своими счастьем или горем, попробуйте делать это в дороге, когда вы едете на работу, когда
вы мучаетесь бессонницей, когда вы смертельно устали, когда вас мучают мысли о каких-
то проблемах или безвозвратно утраченном счастье, когда вы стоите на автобусной оста-
новке, когда что-то не получается. Вера в силу богов у наших предков была незыблема, и
именно поэтому мир предпочитал утопать в крови войн, развязанных из-за религиозных
мотивов. Эти войны длились столетиями, как Крестовые походы, Столетняя война. И наша
вера должна быть крепкой, и все мы должны понимать, что вера в Бога объединяет людей и
может реально сделать наш мир лучше. Более того, каждый из нас своей верой может внести
свою лепту в то, чтобы наш мир и наша жизнь, наша страна в целом стали лучше.

Когда мы верим в Бога как в символ незыблемости законов мироздания, мы сами ста-
новимся лучше. Когда таких, как мы, становится много, лучше становится и мир вокруг нас.
Мы еще вернемся к этой теме, потому что бессмысленно пытаться развивать в себе Божий
дар, если нет веры. Слово «уверенность» тоже происходит от слова «вера». И еще знайте, что
каждый раз, когда вам хорошо, когда хорошо людям вокруг вас, когда ваша благодарствен-
ная молитва (например, когда вы говорите «Слава Богу!» совсем так, как это делали наши
древнейшие предки) возносится на небеса, вы можете смело отмечать на своей матричной
карте новые положительные вибрации.

Практика.
Вы можете сделать такую карту большой и повесить ее на стенку,

чтобы каждый день вносить в нее изменения. И еще всегда помните о том,
что каждый раз, отмечая новые события в вашей жизни, новые связи, вы
должны исходить из того, что эти события или связи означают для вас на
духовном уровне. Это важно потому, что наша энергетическая матрица на
Небесах эквивалентна энергетической составляющей нашей души, это, если
хотите знать, наша (каждого человека) телевизионная антенна. Во времена
моего детства не было коллективных телевизионных антенн и каждый делал
телевизионную антенну сам. Она представляла собой метелку из медной
проволоки, которая была привязана к палке, крепившейся за окном. Такая
антенна очень напоминала своим видом колдовское помело. Кто из вас
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интересовался вопросом о том, сможет ли моя книга научить вас летать
на помеле? И кто из вас сомневался в верности моих слов? Вот теперь я
рассказала вам о том, как вы можете научиться летать на этом самом
помеле. Более того, чем больше вы будете развивать в себе эту способность,
тем больше у вас будет шансов совершать такие полеты не в одиночку, а в
компании.

Описанная мною структура информационной матрицы Вселенной не является выдум-
кой. Она возникла потому, что я тщательно исследовала временные аспекты сновидений или
пророчеств, и именно временные рамки позволили мне сделать вывод о том, каким образом
организована информационная матрица Вселенной. Конечно, глобальная информационная
система не может быть хаотичной. Она подобна весам (и это весы астральные), где добро и
зло постоянно соперничают между собой, вызывая колебания астральных чаш.

Без сотовой организации глобальная информационная система Интернета была бы
бессмысленна, если бы являлась, условно говоря, сундуком, в котором все навалено впе-
ремешку. Если же информация в информационной матрице Вселенной систематизирована
определенным образом, то она должна иметь определенную структуру. Мои исследования
показывают, что это именно так и есть, потому что иначе невозможно было бы отследить
последовательность событий и тем более определить срок их исполнения.

Согласно другому древнему закону мироздания, все сущее подчинено закону весов,
или, как его иначе называют, закону подвижного дисбаланса, который предполагает, что
все сущее имеет свою противоположность, т. е. другой аспект, в котором его энергия носит
противоположный по своему значению заряд. Этот закон нашел свое отражение в древ-
них легендах, сказках и поверьях, сновидениях и пророчествах, которые существуют у всех
народов. Например, сети (связанные из веревок посредством множества узелков) в мистиче-
ском символизме являются знаком пут, путаницы, заключения, зависимости от чужой воли.
Узлам в древности придавали огромное значение. Известно множество узлов, развязать
которые просто невозможно. Интересно, что порой в орнаментальных композициях, укра-
шающих дре вние культовые архитектурные сооружения, мы на самом деле видим изобра-
жения замысловатых узлов. Таким узлам приписывалась колдовская сила. Наиболее извест-
ными узлами являются такие магические узлы, как вечный узел (узел счастья); узел «древо
жизни»; узел символизирующий брачные узы. Эти магические узлы имеют очень древнее
происхождение и известны человечеству более пяти тысяч лет. Попробуйте найти изобра-
жения подобных узлов на стенах в древних храмах или усыпальниц и сравните их с теми,
которые вы видите на картинках. Парадоксально, но то, что мы всегда воспринимали как
некий декоративный элемент, на самом деле можете оказаться схемой древнего магического
узла. Существует великое множество таких магических узлов. В христианской культуре
известны четки, сплетенные их нитей, и каждая их «бусинка» на самом деле представляет
собой магический узел, обладающий способностью оберегать своего хозяина от колдовских
чар и любых бед.
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Магический узел счастья. Его изображение можно увидеть на стенах Успенского
собора Московского Кремля

Магический узел «древо жизни». Его изображение встречается на древних надгробиях

Магический узел, символизирующий крепость и нерушимость брачных уз

Узел может символизировать брак (союз) или петлю. Застегнутый (завязанный) пояс
или платок на голове являются символом, оберегающим от нечистой силы, от зла, от недоб-
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рого взгляда, от козней врагов, от колдовских чар. В древности, например, существовали
поверья, что женщины не должны заплетать косы, шить или чинить сети, если их мужья
ушли на охоту или в море. В «Книге магии» известной целительницы Н. И. Степановой
можно найти ее советы тем, кто находится в дороге. Она считает, что если женщина (или
мужчина) начинает расчесывать волосы, когда едет в машине, то путь может оказаться опас-
ным или даже закончиться аварией. Такие поверья отражают веру наших древних предков
в то, что любые манипуляции с волосами, нитками или веревками в определенный момент
могут оказаться роковыми. И здесь начинают работать древние законы мироздания – закон
подобия и закон борьбы противоположностей (подвижного дисбаланса). Манипуляции с
нитками запускают механизм закона подобия, и он приводит в действие символические
рычаги весов, на одной чаше которых находится то, что является для человека добром, а на
другой то, что считается плохим. По сути, они представляют собой все те же два магических
треугольника, составляющих звезду Давида, а вместе с ней и число 666. Никогда не известно,
какая сторона рокового числа 666 в какой момент активизируется. Точно такая же картина
возникает и в информационной матрице каждого человека. Там каждый узелок означает
либо что-то плохое (негативную энергию), либо что-то хорошее (положительную энергию).
И каждый новый узелок снова и снова приводит в действие механизм закона подвижного
дисбаланса, каждый раз вызывая перемены во всей матрице. Практически информационная
матрица Вселенной может быть сравнима с огромным компьютером, который способен к
самовосстановлению за счет очистки от шлаков. Что же в этом случае является шлаками?
Такими шлаками можно считать мертвые зоны, те места, где звезды тускло мерцают, где
ниточки-связи с другими звездами ослабевают, где царствуют болезни, отчужденность, оди-
ночество, апатия, куда медленно подбирается смерть.

Специалисты считают, что первыми признаками насланной колдовской порчи и ее воз-
действия на человека являются апатия и депрессивные состояния, когда человек начинает
сторониться других людей, уходит в себя. В какой-то момент чья-то звезда на небесах уга-
сает, и там образуется пустое пространство, которое тут же заполняется новыми узелками,
связями-ниточками. Я спросила как-то астролога, как меняется карта человека на небесах,
когда он умирает. И он ответил: «А смерть никак не обозначена в гороскопе человека. Пред-
сказание смерти в астрологии обычно выглядит как грядущее очень хорошее событие, и
предсказать смерть одного человека возможно только тогда, когда смотришь гороскопы его
близких, потому что это им предстоит пережить драму. Кроме того, смерть любого человека
связана с его родственниками, наследниками, которые наследуют все, что осталось после
него: связи, имущество, вещи. А еще остаются дети, остается память, остается любовь…»
Эскперты в области гадания на картах Таро говорят, что обычно люди боятся карты Смерти
(номер 13 Старших Арканов), но на самом деле смерть часто может означать карта «Мир»,
символизирующая покой и гармонию, особенно в сочетании с десяткой Мечей (пик).

Получается, что система, та, которую называют Высшим Разумом (а я называю ком-
пьютером, информационной матрицей Вселенной), сама по себе способна к регенерации.
Возьмем тот же самый пример со смертью человека. Подумайте о том, что происходит, если
какой-то человек умирает. Да, безусловно, его близкие огорчены, но в то же самое время они
получают наследство, а даже если и не получают, то кто-то другой входит в его дом, комнату,
перебирает его вещи, что-то берет себе. Так происходит постепенное перераспределение
энергии в информационной матрице Вселенной. Получивший наследство радуется, надев-
ший бабушкины серьги вспоминает о ней, читающий письмо, написанное полвека назад,
поражается. Получается, что смерть любого человека вызывает массу эмоций среди живу-
щих людей даже в том случае, если они порой и не осознают этого, а в это время в инфор-
мационной матрице Вселенной происходит перераспределение энергетического потенциала
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умершего в пользу его близких. Не потому ли наши древние предки так свято чтили память
умерших? Мы уже говорили об этом, и сейчас я снова напоминаю вам это.

Закон подвижного дисбаланса работает не только на Небесах, но и на Земле. Наши
древние предки говорили: «То, что внизу, подобно тому, что наверху». Когда высший разум
компьютера информационной матрицы Вселенной кого-то вычеркивает из списков и какая-
то звезда гаснет, то на Земле происходят изменения, кто-то умирает или уходит с большой
арены (скажем, на пенсию). А когда на Земле совершается преступление, то в дело всту-
пает земной суд (система правосудия). Когда на Земле вершится правосудие, то срабатывает
обратная связь, существующая между Небесами и всем, что есть внизу. Когда система пра-
восудия дает сбой (например, когда судьи оказываются подкупленными), то система наверху
фиксирует это и вводит свои коррективы. Но эта система неподкупна. Она рациональна.
Человек, совершивший преступление, оправдан земным судом, но на Небесах он заносится в
черный список, потому что его проклинают все те, кто пострадал от его деяний. Чем больше
минусов, негатива получит такой человек, тем чернее становится его индивидуальная энер-
гетическая матрица, его звезда. Скажем, человек украл много денег и скрылся за границей.
Но все знают, что он эти деньги украл. Мы внизу считаем, что он остался ненаказанным, но
этот человек будет наказан Высшим Разумом. Каждый, кто знает о том, что им были укра-
дены деньги, которые могли бы спасти жизнь одному или нескольким людям будет вольно
или невольно добавлять в свою матрицу лепту в виде заряда негативной энергии. И тогда
заложенный в этом человеке потенциал останется нереализованным. Он может оказаться в
изоляции, в изгнании. Если он богат, его будут где-то принимать, но отпечаток его черного
деяния всегда будет с ним, и всегда у него за спиной будут шептаться или показывать на
него пальцами и уж точно не один раз подумают, прежде чем вступить с этим человеком в
какие-то отношения.

Свадьба или развод – это пороговые события в судьбе человека независимо от того,
встречаются они в сновидении или происходят в реальной жизни. Свадьба, развод, смерть,
рождение, крестины, дни рождения (и юбилеи), как символы, воплощают в себе понятия
наших далеких предков о смерти и последующем возрождении (часто символическом) и
иногда с другим именем (как при принятии сана монахами, при коронации, при посвящении
в секту и т. д.). То же самое относится к актам усыновления (удочерения), сложения сана,
короны, получения титула, присвоения наград и т. д. Так считалось испокон веку, и это так и
есть на самом деле. Когда такие события происходят в судьбе человека, его личная инфор-
мационная матрица сильно изменяется. На приведенном ранее примере со свадьбой прин-
цессы Дианы это видно как нельзя лучше.

Однако если вы сможете вычислить по своим снам и видениям дурные перемены в
судьбе (на самой ранней стадии, когда в ней еще только создаются предпосылки для роко-
вых событий), то вы можете попытаться изменить их. Главное – понимать, что увиден-
ное во сне – это только предзнаменование или предупреждение и оно осуществится, если
ничего не предпринять. Здесь так же, как и в астрологических прогнозах, как и в гадании на
картах, предсказание носит предположительный характер за исключением, конечно, неко-
торых случаев. Оно только предупреждает о возможном развитии событий. Вы спросите:
«Как же можно что-то предпринять, если это предсказание подобно уравнению со многими
неизвестными?» В этой книге описано достаточно техник, которые позволяют просить у
Бога (из астральной плоскости или информационной матрицы Вселенной) ответ на любой
вопрос, искать ответ и находить. Воспользуйтесь этим. Развивайте свои способности. Бог
каждому из нас дал этот дар. Не пренебрегайте им. Главное, чтобы вами двигало искреннее
желание исправить положение. Развивайте в себе способность говорить на языке, понятном
Творцу, и тогда вас услышат все, кто понимает этот язык, и кто-то обязательно поможет вам.
Когда я сказала о языке, понятном Творцу, то я имела в виду систему мистических символов,
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которую каждый из нас частично получает в детстве, когда нам читают сказки, частично
мы впитываем эту мудрость с молоком матери, частично мы познаем ее (вернее, этот язык),
изучая традиции, обряды, историю своего народа, своих предков.

Мы еще вернемся к вопросу о том, по каким признакам можно определить, что в вашей
жизни что-то кардинально меняется. Таких признаков немало. Если вовремя отреагировать
на перемены в своей судьбе, то можно постараться внести изменения в свою информацион-
ную матрицу (звезду) и таким образом избежать, может быть, катастрофы. Проблема в том,
что на самом деле мы не привыкли доверять снам и своей интуиции, мы боимся, что нас
высмеют, и поэтому порой боимся отменить роковую поездку или какое-то другое событие.
Статистика говорит о том, что на рейсах разбившихся самолетов или потерпевших крушение
лайнеров всегда оказывалось меньшее количество пассажиров. Мы должны помнить, что
всегда получаем предупреждение заблаговременно. Это наша проблема, если мы остаемся
глухи и слепы. Расскажем о том, как развивалась одна любовная история во сне на протяже-
нии многих лет до того, как она стала воплощаться в жизни. Эта история, как и все осталь-
ные примеры в этой книге, является абсолютно подлинной. Однажды автор говорил со своей
подругой. Та была очень напугана тем, что видела образ мужчины очень часто в своих снах
за несколько лет до их встречи. В сновидениях ей часто являлся мужчина без головы, с
отрезанной головой, держащим голову под мышкой. Она часто слышала голос, который
говорил, что какой-то человек лишился головы. Она видела отрезанную голову, которая
катилась к ее ногам, вываливалась из платяного шкафа, торчала из сумки. Так продолжалось
несколько лет. Годы шли, но ничего страшного не произошло. Никому голову не отрезали.
Как и все люди в подобных случаях, она начала думать, что все эти видения – просто какой-
то бред воспаленного воображения, результат просмотра дурацких фильмов или что-то еще.
Однако через семь лет в ее жизни действительно появился человек, который полюбил ее
просто безумно. Он творил невероятные глупости и вел себя иногда настолько безрассудно,
что ей хотелось куда-нибудь скрыться, чтобы не попадаться ему на глаза. В результате эта
любовь, которая поначалу казалась ей такой романтической, постепенно превратилась для
нее в кошмарный сон, ставший явью.

Тайная сила пророчеств никогда не считалась древними мудрецами незыблемой. И они
придерживались мнения, что если человек изменит свое имя, то ему удастся изменить пред-
сказание. Акты удочерения, усыновления, вступления в брак рассматривались древними
жрецами как акты символической смерти и последующего возрождения в новом качестве,
т. е. с новым именем, в новом месте и т. д. Представьте себе ситуацию, когда Смерть посту-
чалась в ваши двери, а вы говорите здесь такие не проживают. А что, если разочарованная
ответом, она (Смерть) вдруг спросит: «А скажи-ка, любезный, как твое имя?» Могу сказать,
что люди проделывали такие штуки, чтобы избежать исполнения предсказания или изба-
виться от насланной на них порчи, и это помогало. Это похоже на шпионскую историю,
но такое было. Однако это вовсе не дает вам стопроцентной гарантии того, что колдовство
снова не настигнет вас, потому что во сне колдун может выведать у вас ваше новое имя.
Такие случаи мне тоже известны. Чтобы избежать такой оплошности, вы воспитайте в себе
привычку вообще никому не говорить о своем новом имени, которое известно только Богу
и свидетелям. Может быть поэтому наши предки очень часто подстраховывались от таких
неприятностей, когда крестились не тем именем, под которым их все знали, а другим, кото-
рое было известно только Господу Богу.

Практика отслеживания времени исполнения пророчеств или сновидений дала мне в
конечном счете возможность прийти к выводу о том, что порой события грядущего, кото-
рые мы видим во сне, сбываются день в день, что фактически указывало на слоистое (как
у пирога) сотовое и вертикальное строение информационной матрицы Вселенной. Я сейчас
объясню, что имею в виду. Моя подруга в 1992 году оказалась в Нью-Йорке. Это была ее
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первая поездка в США. Она прилетела туда утром 11 мая. После длительного перелета она
чувствовала себя страшно уставшей. Войдя в свою комнату, она легла на кровать и закрыла
глаза. В тот же момент она увидела картины жутких разрушений и людей, который прыгали
вниз из окон высотного здания. Ее видение было наполнено истошными воплями людей,
которые просили о помощи, криками и плачем младенцев. Моя подруга сказала, что эти
картины были настолько жуткими, что она тут же открыла глаза. Но видение не исчезло.
Она продолжала видеть ужасные картины разрушения и гибели множества людей еще на
протяжении какого-то времени. На следующий день ее друзья повезли ее на Манхэттен, и
там она увидела те окна, которые и мы с вами видели на экранах телевизоров 11 сентября
2001 года, когда террористы взорвали здание Международного торгового центра на Манх-
эттене. В этом случае совпадений три. Когда она приехала в Нью-Йорк, у американцев были
проблемы с какими-то террористами из Пакистана. Об этом в те дни говорили все средства
массовой информации. И тут опять прослеживается тематическая связь между событиями
1992 года и 2001-го. В обоих случаях были террористы. И второе совпадение заключается
в том, что оба события произошли 11-го числа. Третье совпадение, которое я хочу назвать в
этом случае, – это страшная усталость моей подруги. Она сказала, что после дороги чувство-
вала себя совершенно разбитой. Закрыв глаза, она увидела картины разрушения, как будто
судьба сказала ей: «Что значит слово „разбитая“? „Разбитая“ значит вот что – смотри!» И
тогда она действительно увидела, что значит «разбитое», «разрушенное». Этот пример дока-
зывает, что события на паутинках информационной матрицы систематизированы по темам
и числам. Это подтверждает мою версию о вертикальном строении соты, которое обуслав-
ливает временной параметр информационной матрицы Вселенной. Я могу привести много
примеров того, когда увиденное во сне сбывалось день в день, т. е. в день с таким же числом.

Из сказанного мы можем сделать вывод, что информационная матрица Вселенной под-
чинена незыблемым законам мироздания. Все наши мысли, чувства и деяния преобразуются
в энергию, которая сразу же занимает определенное место в информационной матрице
Вселенной. Там эта энергия согласно своему заряду – положительному и негативному – зани-
мает определенное место. Чем сильнее сам по себе такой заряд, тем больше тот узелок, кото-
рый формируются наверху. Все эти узелки являются результатом наших дум и деяний. Эти-
то узелки и определяют дальнейшее развитие событий в нашей жизни. Астрологи назы-
вают эти узелки узлами. Известны такие термины, как «планетарные узлы», «лунные узлы».
Канадский ученый, директор Института исследований циклов солнечной активности, экс-
перт по вопросам взаимосвязей процессов, происходящих во Вселенной, и их связи с актив-
ностью Солнца и Земли, астролог Теодор Ландшейдт получил премию Калифорнийского
института циклов за свою работу «Космическая функция золотого сечения» (журнал «Кос-
мос», осень 1995 – зима 1996), посвященную таким узлам. В своей работе он с помощью
графиков, таблиц и геометрических построений доказал, что активность планет и их узлов-
связей друг с другом напрямую связаны с событиями, происходящими на Земле в различных
областях человеческой жизнедеятельности, т. е. практически доказал, что то, что наверху (на
небесах), подобно тому, что внизу (на Земле).

В своей книге я хочу показать, каким образом наши мысли и поступки связаны с зако-
нами древних мистических учений и как выглядит этот процесс в числах и событиях, кото-
рые оказывают влияние на наше будущее. Этот процесс тесно связан с понятием о песоч-
ных часах и о двух чашах весов, о древних законах мироздания и числе зверя, о том, что
должен знать и уметь маг изначально, каковы должны быть его корни. Я попробовала подве-
сти некоторые итоги и поэтому составила небольшую таблицу. Эта таблица показывает, как
связаны между собой древние учения и незыблемые законы мироздания, как они связаны с
нумерологией и информационной матрицей Вселенной.
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Из приведенной таблицы видно, каким образом происходит формирование будущих
событий в информационной матрице Вселенной, как это связано с нашими мыслями, сло-
вами или поступками. Более того, таблица показывает, каким образом взаимосвязаны между
собой мистические символы, древние учения, незыблемые законы мироздания. Исправле-
ние будущего возможно, если развитие событий сразу предопределяет будущее, и мы можем
увидеть это в своих сновидениях. Умение манипулировать мистическими символами, сово-
купность которых можно назвать языком богов, дает возможность изменять будущее. Если
привести пример, то это будет выглядеть примерно так. Вы подписали контракт с какой-то
фирмой. В ту же ночь вы видите во сне, что у вас угнали вашу машину. Такой сон будет
предупреждать вас о том, что подписанный вами контракт ставит вас под удар и станет при-
чиной понесенных убытков. Чтобы исправить положение, вы должны суметь во время сна
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или медитации вернуться «на место пророческого сна» и сделать так, чтобы ваша машина
нашлась, чтобы вы сидели за ее рулем, и тогда в реальной жизни у вас появится возможность
исправить положение.

Обычно сильное желание исправить положение в будущем приводит к возникновению
пророческого видения, в котором вы действительно видите себя за рулем машины, которая
нашлась. Однако существует одна опасность, и она заключается в том, что, неверно истол-
ковав значение пророческого видения, вы можете натворить, мягко говоря, глупостей. Если
же ваше предсказание затрагивает судьбы человечества в целом или страны, а вы решае-
тесь попробовать изменить его и ошибетесь, то это может губительно сказаться на ходе всей
истории развития человечества и поставить под удар существование целой нации. В каче-
стве такого примера можно привести историю, которая на самом деле оказала решающее
значение на судьбы человечества.
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Ошибка библейского пророка

 
Речь пойдет о предсказании пророка Исайи. Считается, что пророк Исайя был первым,

кто предсказал явление миру Мессии, Спасителя человечества. Книга пророка Исаи отно-
сится к 759 году до Р. Х. Это именно его уст коснулся горящим углем шестикрылый серафим.
А. С. Пушкин написал стихотворение «Пророк», в котором описал явление своего пророче-
ского дара точно таким же образом: «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился…»
Сравните эти строки из пушкинского стихотворения со словами из Книги пророка Исайи:

«Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он
взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих,
и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, гово-
рящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал
Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть
будете – и не увидите» (Книга пророка Исайи, 6:6 – 8) (приводится по тексту Russian Bible,
United Bible Societies), Исая на самом деле является один из самых прославленных проро-
ков. О нем говорили, что он описывал грядущие события с невероятной точностью и умел
предсказывать даты исполнения пророчеств. Некоторые исследователи заметили дословное
сходство некоторых глав этой книги с угаритской поэмой, записанной на клинописных таб-
личках. В частности Зенон Косидовский (кстати, именно он, а не Закария Ситчин был одним
из первых ученых, который отметил, что многие библейские тексты тесно связаны и иногда
дословно повторяют тексты шумерских, ханаанских и вавилонских клинописных табличек)
в своей статье «Иисус Навин и судьи» пишет:

«Книги пророка Исайи являются дословными цитатами угаритской поэмы».
Однако дело вовсе не в том, откуда пророк Исая черпал свои познания. Как известно,

все новое – это на самом деле хорошо забытое старое. Я уже говорила о том, что многие
мифы, легенды и поэмы содержат не только фольклорный и исторический материал. В боль-
шинстве своем они связаны с мистическими учениями и пророчествами. Иногда пророче-
ства и древняя мудрость вплетались в ткань какого-то мифа с тем, чтобы «имеющий ухо»
мог их услышать. Однако самым важным для пророка является не только запомнить текст
предсказания, но и правильно истолковать его. Ошибки в толковании пророчества могут
иметь порой самые катастрофические последствия.

О пророке Исайе известно, что он был не только толкователем предсказаний, он мно-
гое делал для того, чтобы люди прислушались к его пророчествам. Многие его предсказания
сбылись. Исайя был предан своему делу и был готов буквально голым ходить по улицам (и
на самом деле делал это), чтобы заставить людей поверить в то, что Яхве накажет людей за
то, что они не следуют Его заветам, лишив их богатств и других благ. Но люди так часто
оставались глухи к его пророчествам! В частности, он предсказал, что на Ближнем Востоке
государство израильтян никогда не будет процветать, что его будут то и дело разрушать и
строить заново. Исайя сказал, что это будет наказание израильтянам за то, что они не следо-
вали заветам Бога Саваофа, и на самом деле так оно и было, потому что, согласно Священ-
ному Писанию, Моисей дал своему народу заповеди Господни, а они не пожелали следовать
им.

Однако израильтяне не только нарушали Заветы Саваофа, но они пошли дальше. Явив-
шись провозвестниками новой религии, народом, который дал миру Иисуса Христа, Спаси-
теля, Сына Божьего, израильтяне сами не стали его сторонниками, а вместо этого создали
свою новую религию, что, кстати, тоже было предсказано Исайей.

Многие предсказания оказались правильными, и Бог не единожды уберегал род чело-
веческий «рукою пророка Исайи». Но убедить израильтян ему не удалось. Он предсказывал,
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что Иерусалим будет то падать, то возвышаться, но каждый раз ему предсказывается весьма
плачевный конец (Книга пророка Исайи, 23 – 25).

Однако известная поговорка говорит, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И
великий пророк мог ошибиться. Исайя был первым из пророков, кто предсказал явление
Спасителя (Мессии) из рода царя Давида. И это является общепризнанным фактом. Но он
сказал, что мессию нарекут Эммануилом (Книга пророка Исайи, 6:13 – 15). Эти слова Исайи
нуждаются в некотором пояснении. Во-первых, вызывает вопрос само имя Эммануил. По
этому поводу разгорелись страшные споры, потому что в Евангелии от Матфея это имя
интерпретируется как выражение «С нами Бог» (Евангелие от Матфея, 1:25), в то время как
Мария и Иосиф (родители Иисуса) в действительности назвали своего сына Иисусом, кото-
рое буквально означает «Спаситель, посланный Богом», или «Бог спасает», что в принципе
не изменяет сути выражения.

Надо сказать, что в древности люди придавали огромное значение имени и при рож-
дении ребенка нарекали его именем, которое должно было определять его судьбу. Поэтому
можно предположить, что предсказание говорит о том, что родившийся ребенок будет для
них напоминанием о Всевышнем, который всегда помнит о них, т. е. как Эммануил.

Мои исследования сновидений показывают, что такие метаформорфозы в сновидениях
и пророческих видениях далеко не редкость. Символы в сновидениях довольно часто транс-
формируются в то, что есть для нас некий объект или человек.

Примечание.
Во сне вы можете увидеть вашего умершего друга, который лежит с

вами в постели и преспокойно травит вам свои байки. Естественно, что
после такого сна вы можете проснуться в холодном поту, потому что издавна
считается, что все, связанное с покойниками, – это плохо. Однако на самом
деле этот сон не является роковым, и здесь нет признака соблазнов или
попытки вводить вас в заблуждение. Этот сон предсказывает, что скоро в
вашей жизни появится (или уже появился) человек, который заменит вам
того, кто ушел в мир иной. Точно такие же метаморфозы происходят в
наших видениях и с животными, которые на самом деле могут означать
конкретных людей. Например, человек, родившийся в год Петуха, может
предстать в вашем сновидении курицей, наседкой или кем-то еще, если
это женщина. Ее боевой дух может найти отражение в образе задиристого
петуха, который явится вам во сне и т. д. Точно так же приснившийся
медведь может означать человека по фамилии Михайлов или Топтыгин,
и этот медведь может вести себя в вашем сне так, как ведет себя и ваш
знакомый с медвежьим именем или фамилией. То же относится и к кличкам
людей.

Таким образом, разница имен в предсказании и в действительности не имеет большого
значения. Кроме того, не надо забывать, что рождение Иисуса и Его жизненный путь опре-
деленным образом сказались на жизни Его родителей, и их Дитя действительно приблизило
их к Богу. Еще одним основанием для такого утверждения может быть то, что при довольно
отдаленном сроке исполнения предсказания названия и имена носят более символический
характер. Чем ближе срок исполнения пророчества, тем точнее в нем называются имена и
даты.
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* * *

 
До сих пор все главы этой книги рассказывали о том, каким законам подчинено все

сущее «на Земле и на небесах», тому, что каждому из нас от Бога дана искра Божья, которая
способна творить чудеса и превратить обычного человека в волшебника. И мы также гово-
рили о том, что этот дар может быть опасен для окружающих, как чума, особенно когда ода-
ренные люди используют его, чтобы творить зло. Одной из причин того, что люди творят зло,
является их стремление продемонстрировать свою власть над другими людьми. Странно, что
при этом они не пытаются силой магии сотворить какое-то большое благо – например, оста-
новить или усмирить ураган, наводнение, огонь, засуху, террористов, преступников-манья-
ков. И странно, что каждый из нас радуется, когда его врагу плохо, а не тогда, когда ему
лично хорошо.

Мы также говорили и о том, что развитие в себе Божьего дара требует кропотливой
работы над собой, работы со своим подсознанием и установления контроля над своим созна-
нием. Путь к этому лежит через медитации и сновидения, которые дают нам возможность
научиться «летать на колдовском помеле» и путешествовать по информационной матрице
Вселенной. И мы также говорили о том, что порой причиной наших переживаний или стра-
даний является то, что мы не видим в своих снах того, что ускользает от нас во время медита-
ций, нечто такого, что оставляет четкий отпечаток в подсознании любого человека. Мы гово-
рили о том, что причиной переживаний людей из-за виденного в сновидениях могут быть
символы, которые в них отсутствуют. Рассказ о пророке Исайе является историческим
примером того, как пророчество может быть неверно истолковано из-за того, что толкование
символов в предсказании оказалось искаженным. Трансформации символов в сновидениях
очень многогранны на самом деле. И это было отмечено еще Аристотелем в его труде «О
сновидениях и их толковании». Однако при всем том уважении, которое Аристотель питал
к снам и пророческим видениям, он все-таки отмечает, что сновидение имеет дьявольское
происхождение, а не Божественное. И такой вывод Аристотеля интересен тем, что он уловил
«коварную» суть сновидений, которая заключается в том, что сны могут вводить человека в
заблуждение и заставлять верить в то, чего нет на самом деле, и в то, что несуществующее
и есть правда. Сны могут быть обманчивы, могут морочить голову, могут наводить страх
и ужас.

Однако причиной наших волнений и переживаний могут быть черная магия, порча,
сглаз и другие напасти. Это тоже невидимые враги, и в следующих уроках мы увидим, как
их вычислять и как с ними бороться. Эта тема поможет нам раскрыть двоякую сущность
числа зверя и осознать незыблемость древних законов мироздания.
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Роковые сны и видения

 

Примечание автора.
Сновидения дают человеку возможность воочию увидеть свое

будущее. Если это сновидение содержит словесную информацию, то его
можно назвать пророчеством (которое происходит от слова «речь»,).
Видение – это то, что человек видит во сне, оно не снабжено какими-
то словесными комментариями. Таким образом, сновидения, видения и
пророчества – это суть одно и то же в разном исполнении.

В контексте этой книги роковые сны и видения, от которых нас
бросает в холодный пот, а по спине бегают мурашки, – не есть прямое
проявление активности сатанинских сил или негативного воздействия
рокового числа 666, как это иногда преподносится нам. На самом деле
так называемые роковые сны для людей, которые способны их видеть и
понимать, – это дар Божий, данный от Бога тем, кто этого достоин,
кто это заслужил своим умом и благочестием, чья душа открыта для
Всевышнего, когда Он (Бог-Творец) через Своих посланников пытается
предупредить нас о грядущих бедах, том моменте, когда роковая, темная
сторона числа 666 может возобладать в судьбе, когда она возьмет бразды
правления в свои руки и дьявольские кони унесут седока прямо в бездну, где
его ждут крах, потери, унижение, неизбывная боль, губительная страсть,
неразделенная любовь, коварная ложь, тяжкая болезнь и бог знает что
еще…

Роковые сновидения бывают разными. Мы имеем в виду такие, что непременно отра-
жаются на будущем человека, на его здоровье и благополучии. Сновидения делятся на
несколько разных категорий. Одни сновидения являются роковыми и неотвратимыми, дру-
гие предупреждают человека об опасности и дают ему шанс на исправление допущенных
ошибок, третья категория – это сны, которые вводят человека в заблуждение и их настоя-
щая цель – показать человеку его собственный страх или навести на него страх, ужас, заста-
вить его бояться собственной тени (с целью сделать его более бдительным и внимательным).
Последние порой считаются коварными проделками Сатаны, который развлекается тем, что
пугает наивных зрителей, попавших в его поле деятельности в темной части информацион-
ной матрицы Вселенной. Эта группа сновидений часто связана с нашими недомогани-
ями, чрезмерным увлечением чем-то, страстями или излишней доверчивостью, горды-
ней или другими пороками.

Анализу таких сновидений и посвящается эта часть книги. И это не является отступле-
нием от темы, потому что напрямую связано с судьбой каждого человека и роковыми собы-
тиями в его жизни, когда древние законы мироздания, мягко говоря, не в нашу пользу. Я
включила этот материал в книгу о магии, потому что знание этого материала может помочь
человеку сотворить чудо, которое и есть магия. Кроме того, тот, кто понимает законы магии,
законы мироздания, тот сумеет лучше разобраться в собственной жизни и, возможно, не
совершит многих ошибок.

Характер сновидения практически всегда дает возможность точно предсказать время
некого события. Это связано с тем, что такие сны никогда не бывают одиночными. Как пра-
вило, это целый ряд снов, протяженность которых во времени может быть растянута на
нескольких лет. Однако, чем ближе и неотвратимей событие, тем подробнее видны детали
надвигающейся беды в ее разных аспектах, тем конкретнее становится дата. Я не шучу. Это
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на самом деле так и есть. У меня есть целая книга, посвященная времени исполнения сно-
видений. Поэтому в этой книге не будем углубляться в подробности вопроса.

Помочь в определении даты рокового события могут астрологи. Они способны пред-
сказать время исполнения предсказания, составив ваш гороскоп, при условии что вы точно,
до минуты, знаете день и час вашего рождения. Если вы не знаете точного времени вашего
рождения, то обычно астролог просит назвать точные даты неких очень важных, пороговых
событий вашей жизни, чтобы по ним скорректировать ваш гороскоп. Этот процесс в астро-
логии называется ректификацией. Гадатели, как правило, могут дать вам прогноз на ближай-
шие шесть лет, если они гадают на картах Таро. Есть гадалки, которые могут довольно точно
предсказать события, но не могут указать дату исполнения. Гадалки вообще не те люди,
которые могут указать точный срок. Самый точный срок исполнения предсказания можно
рассчитать по сновидениям, если вы хорошо запомнили мельчайшие детали сна. В этом слу-
чае указанная в сновидении дата может быть определена с точностью до одного дня. Эти
даты совершенно четко считаются. Это не оговорка. Именно считаются, как в математике.
По этой причине никто не может точно предсказать время исполнения чужого пророчества.
Только тот человек, который видел пророческий сон сам, может конкретно указать те детали
сновидения, которые являются ключевыми в определении точной даты исполнения. Иногда
сновидение может указывать не только даты будущего, но и те даты, с которыми это событие
было связано в прошлом.

Не все в это верят, и истинность приходится доказывать. Тема определения точной
даты исполнения предсказания, увиденного во сне, – это довольно объемный материал, и
когда-нибудь мы расскажем об этом подробнее.

Хотя частично даже в этом материале даются некоторые намеки на то, как это делается.
Тема определения роковых дат по сновидениям особенно важна, когда в жизни чело-

века происходят серьезные перемены. Если же говорить о том, что представляют собой роко-
вые сновидения, а вернее, что мы к ним относим, то их можно разделить на отдельные
группы:

■ сновидения, дающие информацию, которую мы должны просто принять к сведению;
■ сновидения, предвещающие перемены, перед которыми нам надлежит смиренно

склонить голову;
■ сновидения, которые подобны страшным испытаниям, уготованным нам судьбой.
«Но зачем, – спросите вы, – предупреждать нас о чем-то страшном или плохом? Мы

не хотим этого знать. Мы хотим спать спокойно и видеть только хорошие и радостные сны.
В конце концов если мы ничего не можем сделать, то зачем нам нужно знать о приближе-
нии грядущей катастрофы?» Найдутся и такие люди, кто скажет: «Нам вообще наплевать на
всякую там чертовщину и какие-то сны, потому что мы их вообще не видим». Последним
я отвечу сразу. Ученые доказали, что тот, кто не видит снов, на самом деле их видит, но не
помнит. Здесь все зависит от того, насколько вы сами работаете над тем, чтобы развить в
себе эту способность, а следовательно, и свою возможность контактировать с астральной
плоскостью (информационной матрицей Вселенной), или, другими словами, летать на своем
волшебном помеле. Более того, именно через сны мы можем получать ответы, когда нам
предстоит решить какую-то проблему или ответить на гамлетовский вопрос: «Быть или не
быть?» Более того, в снах вы можете увидеть, как при постоянной работе над собой ваша
воля становится крепче, ваши желания становятся более реалистичными, ваши планы полу-
чают возможность реализоваться и ваше второе «я» начинает изменяться. Если во сне вы
видите старинную одежду или людей в старинной одежде, старинные или вышедшие из
употребления денежные купюры (бумажные), фотографии (чем меньше их размер, тем
лучше), тем более очевидно, что изменения происходят на духовном уровне.
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«Во сне я видела, как фотография, на которой был запечатлен какой-то странный
дом, становилась все меньше и меньше. И сквозь пелену сна я понимала, что этот странный
дом – это мир иллюзий, в котором я жила на протяжении многих лет…»

«Он говорил, что видел во сне человека в старинной одежде испанского гранда, кото-
рый прямо у него на глазах превратился в статую…»

«Я видела себя в одежде, которую больше не ношу. Я сама расцарапала себе лицо, и
по нему текла струйка крови…»

«На альбоме с фотографиями лежала свернутая вчетверо двадцатипятирублевая
купюра. Я взяла альбом, но сделала это так неловко, что все фотографии рассыпались, а
сверху легла фотография моего отца, с которым мы часто ругались в последний месяц. В
тот же день мы помирились с ним…»

Кто-то может подумать, что работа со снами и видениями не для него, а кто-то просто
не развил свою способность запоминать большой объем информации. Информация, посту-
пающая к человеку в виде сновидения, очень емкая, и чтобы разобраться в ней, надо запом-
нить ее очень четко. Иногда, правда, бывает и так, что человек запоминает только послед-
нюю часть сновидения. И это может означать, что первая часть такого сновидения имела
отношение к прошлому, которое в сжатом виде дает картину того, как развивались события,
создавшие предпосылки для будущих трагических событий. Если вы их запомните, то это
означает, что у вас есть шанс еще что-то поправить, при условии, конечно, что во сне не
указана конкретная дата исполнения предсказания, каковой, например, могут быть номер
телефона или любые цифры. Измененный номер телефона означает отложенное событие,
при условии что дата была назначена в каком-то более раннем сновидении.

Хотим мы этого или не хотим, роковые сновидения неотвратимо преследуют нас и
время от времени настигают нас независимо от нашего желания.
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История с ангелом и определение святого Грааля

 
На протяжении всей истории человечества люди пытались докопаться до сути снови-

дений и понять, почему люди видят сны. В том числе и роковые. На заре христианства счи-
талось, что ангелы на своих крыльях приносят людям весточки от умерших предков и самого
Господа Бога. В те времена люди верили, что ангелы – это некие бестелесые существа, кото-
рые являются посредниками между Богом и всем сущим. Ранние христиане считали, что
ангелы зажигают звезды и ангелы же гасят их, что именно ангелы-хранители несут нам весть
от Бога через сновидения. Многие люди говорили о том, что в их снах часто появляются
незнакомцы, которые удерживают нас во сне от неблаговидных поступков, дают советы или
утешают. Как правило, ангелы являются нам в виде приятного вида незнакомцев. Они пре-
дупреждают нас о переменах к лучшему, если мы впадаем в отчаяние, и предупреждают о
дурных последствиях или заблуждениях, когда мы готовы натворить глупостей. В любом
случае ангелы делают свое дело с самыми благими намерениями. И в этом действительно
трудно усомниться. Интересно в этой связи отметить, что происхождение слова «ангел» в
английском языке связано со словом «угол», а угол, как символ, определяет точку преткно-
вения, возникшую проблему, которую необходимо решить для того, чтобы продолжать жить
дальше.

Когда мир оказывается на пороге катастрофы или войны, самые разные люди начинают
получать предупреждения о грядущих испытаниях. В такие времена ангелы – посланники
Бога устремляются к своим подопечным, чтобы предупредить их об опасности или дать
им совет. Известно, что накануне мировых войн многие люди видели во сне толпы нищих,
бредущих по дорогам, большие разрушения, много крови, убитых людей и изуродованных
трупов. Так было во все времена. Самым показательным примером таких предупреждений,
вошедшим во все книги, считается предсказание гибели Атлантиды, великой цивилизации,
о которой до наших дней сохранилось множество легенд. Атлантида была могущественным
государством, некогда существовавшим в Атлантическом океане, и ее гибель в результате
катастрофы была предсказана за многие годы до того, как разразилось это страшное собы-
тие. Существуют версии, предполагающие, что именно гибель Атлантиды и природные ката-
клизмы того времени стали основой для возникновения в культуре многих народов мифов
о Всемирном потопе. Катастрофа была неизбежна, и жрецы Атлантиды призывали людей
покидать ее берега и отправляться в дальние края, увозя с собой все, что можно было увезти.
Когда жрецы говорили, что надо что-то увезти или спасти, они имели в виду вовсе не золото,
не деньги, не драгоценности и не хлеб. Они имели в виду некие знания, которые помогли
бы человечеству построить новую цивилизацию. И обломки этой погибшей цивилизации,
сохранившей остатки древних знаний об устройстве Вселенной и незыблемых законов, по
которым она живет, стали частями различных мифов о неких сокровищах, из-за которых
погибло немало героев, как и немало людей сложили свои головы, пытаясь овладеть ими.
Эти святыни человечества в культурных традициях разных народов имели разные названия
– святой Грааль, огонь Прометея, пылающее сердце Данко, золотые яблоки из садов Геспе-
рид, меч короля Артура. Все эти сокровища называются по-разному, разные мифы и легенды
по-разному интерпретируют различные аспекты древнего сокровища, но на самом деле все
они есть одно и то же сокровище, святыня, тайные знания. Они недосягаемы для алчных
или жадных до денег, власти и славы, потому что они могут служить только всему челове-
честву, но никогда корыстным интересам какого-то одного человека. По сути, вся эта книга
посвящена этому сокровищу. Это сокровище, т. е древние знания (мудрость), представляет
собой некую сокровенную мудрость, владение тайными знаниями, которые могут сделать
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человека поистине всемогущим, таким как Персей, Тесей или Прометей, и все они тесно
связаны с древними законами, которым подчинено действие трех роковых шестерок.

Если говорить о гибели Атлантиды как о предсказанном роковом событии (а жрецы и
великие пророки также предсказывали будущее через сновидения! Почитайте тексты Свя-
щенного Писания, и у вас не будет в этом никаких сомнений), то в данном случае жрецы
знали, что речь идет о природном катаклизме, которого нельзя избежать. Из этого следует
сделать вывод, что зачастую будущее не может быть изменено при помощи определенного
воздействия на информационную матрицу Вселенной с помощью мистических символов и
волей самых могущественных магов с помощью молитв, заклинаний, обрядов, ритуалов,
хотя на самом деле и такое воздействие действительно возможно, и мы обязательно погово-
рим об этом в следующей части этой книги.

Пророческое видение такого масштаба, как пророчество о гибели Атландиты, отно-
сится в разряду роковых. Суть предупреждения о таком событии заключается в доведении
до человека определенной информации, которая должна заранее подготовить его к испыта-
ниям или переменам. В отличие от других способов предсказания будущего, сновидения
дают возможность спящему на момент принятия какого-то решения побывать в определен-
ной ячейке информационной матрицы Вселенной, увидеть, каким образом будут разворачи-
ваться события в реальной жизни, если он осуществит свое намерение. И тут роковое пред-
сказание оказывается посланным людям испытанием Судьбы.

Судьба человека – это по сути разлинованный лист чистой бумаги, карта судьбы, в
которой все события предопределены. Рука Судьбы заполняет пустые графы, и никому не
дано остановить ее или стереть написанное ею.

Свободное место в графе, отведенной человеку Судьбой, дает возможность предпри-
нять определенные действия, чтобы смягчить удар Судьбы или приготовиться к нему, но
изменить суть предсказания практически невозможно. Предоставленное человеку право
выбора на самом деле мало что меняет. Предопределение неотвратимо, и предсказа-
ние рано или поздно все равно осуществится. Судьба только предупреждает человека об
этом, заранее давая ему возможность подготовиться к грядущим событиям или утешить его
в печали.

Влияние человека на свое будущее может быть разнообразным, хотя (я подчерки-
ваю это еще раз) только в определенной степени. И эти пределы редко простираются
дальше пустого места в незаполненной графе на бланке судьбы. Нужно обладать без-
мерно обширными знаниями, чтобы задолго до случившегося знать, что именно и как про-
изойдет с вами в будущем. Это – удел поистине гениальных пророков. Но как бы там ни
было, в большинстве случаев даже гениальные пророки порой не могли остановить руку
Судьбы готовую к подписанию приговора.

Примечание.
Предсказания с назначенной датой (хорошие или плохие) почти всегда

носят неотвратимый характер. Если время упущено, они осуществятся в
назначенный срок. Изменения некоторых обстоятельств в реальности может
внести коррективы в исполнение предсказания, но не может изменить его
канвы или сути.

Вот почему в наших видениях и снах:
■ одежда в полоску или клетку;
■ полосы на дороге;
■ обои и ткани в полоску или клетку, кафельная плитка в ванной

комнате; сетка дачная, решетки (причем чем меньше размер плиток, чем
меньше расстояние между линиями, чем мельче клетки решетки, тем более
будете вы связаны по рукам и ногам, тем меньше вы можете сделать для
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спасения своей души и своего тела, тем медленнее вы можете продвигаться
к цели и тем терпеливее вы должны быть, чтобы добиться желаемого). И
точно так же разлинованный лист бумаги и все, что разделено полосками или
разбито на клетки, указывает на то, что либо человек, к которому эти полоски
и клетки имеют отношение, связан определенными обязательствами, либо
его жизнь подчинена строгому режиму и он сам себе не хозяин.

Если человек болен, то это указывает на необходимость соблюдения
строгого распорядка дня и предписаний врачей. Чем меньше расстояние
между полосками в видении, чем меньше клеточки, тем сложнее
ситуация или тяжелее болезнь, тем более невозможно изменить
предсказание и развитие событий, которое оно предрекает.

Приведем случай о том, как одна дама благодаря такому сновидению сохранила свой
брак, который был на грани развода. Ее муж женился на ней из-за ее шикарных длинных
волос. Пробыв 10 лет замужем, она решила, что хватит ей возиться со своими волосами и
остригла их покороче. Благо, сейчас это не проблема. Ее муж был этим крайне недоволен,
но все-таки поначалу он не счел это поводом, достаточным для развода. Однако его жена
чрезмерно увлеклась короткими стрижками и бегала к парикмахеру чуть не каждую неделю.
Это продолжалось довольно долго, но ее муж так и не смог привыкнуть к ее коротким воло-
сам и каждый раз приходил в ужас, когда она в очередной раз возвращалась из парикмахер-
ской. И вот однажды она легла спать с мыслью о том, что утром снова побежит к парик-
махеру. Закрыв глаза, она увидела выложенный маленькими кафельными плиточками
пол, усыпанными короткими остриженными волосами. Ее волосами.

Затем она увидела своего мужа на кухне у своей подруги (у которой были длинные
волосы). Подруга на разделочной доске резала лук, который источал сильный запах. Это
видение было настолько реальным, что от запаха лука у нашей героини глаза заслезились, и
она очнулась. Это видение означает буквально следующее: если продолжать стричь волосы,
то муж может оказаться в плену у длинноволосой (и умной) подруги, что закончится боль-
шим огорчением для нашей героини.

Мы уже говорили о некоторых случаях, когда мы можем с точностью до одного дня
определить срок исполнения предсказания. Такие сны относятся к категории роковых снов,
и если вы хотите попытаться что-то изменить в них, то вам следует хорошенько поразмыс-
лить над тем, что вы видели во сне, и найти те ключевые моменты, которые определяют
ход событий. Если вам это удастся (а обычно мы все знаем, какие грешки за нами водятся),
то мы можем в той иной степени попытаться изменить ход событий посредством оказания
влияния на того человека, который может быть ключевой фигурой в исполнении предсказа-
ния, или с помощью символа, который надо заменить в предсказании, чтобы отвратить его
роковой характер.

P. S. Важное предупреждение: обратная сторона медали
После долгих тренировок вы можете выработать у себя привычку

получать информацию через видения столь же регулярно, как и при чтении
газет, и кажется, в этом нет ничего плохого. Однако в действительности,
если вы не сумеете видеть время исполнения сновидений или сосчитать
его, то дело может закончиться тем, что вы начнете принимать будущее за
настоящее, т. е. торопить события или даже вмешиваться в их развитие, что
приведет к нежелательному вмешательству в осуществление самих событий
или даже изменит их ход (и не всегда в лучшую сторону); кроме того,
вы можете попросту превратиться в пессимиста, который обычно дважды
переживает любое неприятное событие – сначала предвидит его и заранее
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переживает за его неблагополучный исход, а второй раз – когда плохое
событие уже случается. И так же в случае с предсказанием, обещающим
хорошее событие, человек может ошибиться и начать торопить события и
все испортить. Многие пророки становились жертвами своих предсказаний,
и многие из них поплатились за свое стремление предупредить людей о
грядущих переменах. Вот почему многие пророки предпочитают умалчивать
о том, что им было какое-то видение, и никому не рассказывают об
увиденном, ожидая дальнейшего развития события.

Так какие же сны следует считать роковыми? Итак, во-первых, как уже было сказано,
это те сны, где назначена дата исполнения. Во-вторых, это те сны, которые нас здорово
пугают. В третьих, это сны, в которых мы сами оказываемся в безвыходном положении. В
четвертых, это те сны, когда мы боимся за жизнь наших близких. Вот некоторые реальные
примеры таких снов:

«Я открыла дверь на улицу и ступила за порог дома. Земля подо мной разверзлась,
и я тонула в ней…»

«Я увидела, как машина на огромной скорости пронеслась мимо, я испугалась, но не
пострадала и уже было вздохнула с облегчением. Рыжая собака, что была все время рядом,
теперь лежала в луже крови на дороге…»

«Я оглянулся и увидел, что мой сын провалился сквозь землю. Я хотел помочь ему, но
не успел. Я был страшно напуган…»

«Я увидел, как потолок опускается все ниже и ниже, и он, казалось, вот-вот прида-
вит меня… Я кричал во сне…»

«Я видела моего брата сидящим среди моих умерших родственников, и я пыталась
увести его из этого болота, пока не зашло солнце, но он не успел…»

«Я видела, как огромная клумба из ярких цветов загородила собой нашу дачу. Она
была восхитительно прекрасна, и я очень удивилась во сне…»

Последний пример заслуживает того, чтобы поговорить о нем подробнее. Дача в сно-
видениях всегда имеет отношение к мести, иногда родовой мести. Клумба с цветами, о кото-
рой идет речь, – это смерть человека, который пострадал из-за того, что кто-то за что-то
отомстил. Восхищение красотой этой клумбы во сне – это большая печаль, в данном случае
– скорбь.

Надо сказать, что роковые сны не всегда предсказывают смерть. Зачастую они пред-
сказывают и невозможность исполнения задуманного.

«Я так мечтала осуществить свои намерения, но в тот момент, когда я подумала об
этом, я почувствовала, как хрустят мои зубы… Тогда я поняла, что если я только попы-
таюсь что-то сделать, то я, образно говоря, сломаю себе на этом зубы…»

Содержание этого сна истолковано совершенно верно. Но на самом деле всякий символ
во сне может иметь и имеет, как минимум, два значения. Вот почему сломанные зубы в таком
сновидении – это реальная угроза того, что из-за каких-то планов могут пострадать или даже
умереть близкие люди этой женщины.
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Превращения ангела

 
Этот материал включен в книгу, чтобы показать, как могут трансформироваться поня-

тия в предсказаниях и каким невероятным образом они могут предвидеть события гряду-
щего. В одном древнем пророчестве точно описаны события, которые происходили в нашей
стране на рубеже веков и развязка этих событий связана с… ангелом. Я сейчас не буду углуб-
ляться в подробности всего предсказания, но вот некоторые строчки из него:

Миропомазанный задержавшийся между мирами,
Совершенное дитя, избранное в качестве преемника,
Когда столетие приближает возрождение,
Невиданный соблазн в виде Христа.
Звучит эхо древних камней,
Огромный гигант медленно разрушается,
Церковь и государство разграблены призраками.
Свежие лесные ветры заставляют покинуть престол.

Слово «миропомазанный» в тексте предсказания ясно указывает на то, что речь в нем
идет о главе государства. Какого государства, пока не ясно, но слова (между мирами) наводят
на мысль о том, что речь идет о времени между развалом Советского Союза и возрождением
новой России. Далее время исполнения предсказания уточняется еще больше и указывает на
конец столетия (когда столетие приближает возрождение…). Похоже, речь идет о прибли-
жении 2000 года, когда все с нетерпением ждали перемен. Далее следуют слова «Невиданный
соблазн в виде Христа», которые намекают на то, что период возрождения связывался с при-
ходом к власти человека, который выступит в роли Спасителя, каким в свое время считался
Иисус Христос (кстати, слово Христос буквально означает «спаситель»). Слова предсказа-
ния «Гигант медленно разрушается…» ясно указывают на СССР, а слова «Свежие лесные
ветры заставляют покинуть престол…» говорят о том, что средства массовой информации
немало потрудились для того, чтобы первый Президент России ушел в отставку: «Застав-
ляют покинуть престол…» Нам знакомо выражение «свежие новости», все мы знаем, что
когда ветер дует, то листья на деревьях начинают шептаться. Друиды поклонялись деревьям,
и они для предсказаний пользовались коэлбренами (рунами), изготовленными из дерева. Мы
говорили также о деревьях и в связи с мальчиком Буратино. Листья бумаги или куски пер-
гамента сродни листьям деревьев, и поэтому они называются листами, так же, как листья
деревьев. Они – носители информации. И в сновидениях листья деревьев или шорох осен-
ней листвы под ногами – это символы, предвещающие получение известий. Вот почему в
этом предсказании слова «свежие лесные ветры» следует понимать буквально как свежие
новости, а он, как мы помним, объявил о своем уходе в отставку незадолго до того, как часы
пробили полночь и возвестили наступление 2000 года, т. е. именно когда «…столетие при-
ближает возрождение». А теперь обратите внимание на слова «Совершенное дитя, избран-
ное в качестве преемника», т. е. тот, которого ждали как спасителя. Преемник первого пре-
зидента виделся «совершенным» нашим далеким предкам. Это совершенство, скорее всего,
подразумевает наиболее подходящую кандидатуру в момент, когда мы, напуганные взры-
вами и войной в Чечне, ждали некоего мессию, спасителя, который смог бы остановить все
это безумие. А вот следующий катрен явно указывает на появление этого человека – ангела в
белых одеждах. Мне придется немного остановиться на подробностях и расшифровать суть
катрена, чтобы было понятно, зачем этот человек появляется. Предсказание говорит:
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Рожденная во время Луны охотников,
Вновь разгорается битва Марка.
Третий дом окажется доказательством для Одного.
Древний жрец приходит с холодного Севера.

Этот катрен касается событий осени 1999 года «Луна охотников» в тексте может быть
понята буквально как время охотничьего сезона (осень), хотя у друидов это понятие было
связано с праздником Самхейн, который отмечается 31 октября и называется Духов день.
А мы помним, что взрывы в Москве и Буйнакске прозвучали в конце августа и начале сен-
тября 1999 года. И после этого начался сезон охоты на всех подозрительных лиц. Слова
«битва Марка» на самом деле имеют отношение к императору Марку Аврелию, период
правления которого был отмечен ожесточенными оборонительными сражениями, когда рим-
лянам пришлось силой подавлять вооруженные восстания на захваченных территориях. В
этом отрывке речь, по-видимому, идет о восстании в Британии, которое было подавлено в
162 году н. э. Таким образом, слова БИТВА МАРКА (в смысле Марка Аврелия) раскрывают
истинные причины начала военных действий на мятежной территории, которой в то время
(в 1999 – 2000 гг.) была (и является до сих пор) Чеченская Республика. Более того, предска-
зание указывает, что эти военные действия подразумевают утверждение законного правле-
ния на территории подчиненной республики (совсем как во времена Марка Аврелия). Этот
катрен, начиная со слов «Третий дом окажется доказательством для Одного», поначалу
кажутся непонятными. Однако в оригинальном тексте использовано слово HOMESTEAD,
что буквально означает дом и прилегающие к нему постройки, т. е. что-то вроде жилого квар-
тала, усадьбы. Понятие «один» в пророческих видениях может означать «единственный»,
«еще один», «последователь», «посланник». Слово один в мистическом значении у магов
или посвященных всегда означало посвященного или посланника. Текст данного предска-
зания также наделяет этого одного красочным эпитетом: «невиданный соблазн в виде Хри-
ста». Более того, мы узнаем, что он приходит с холодного Севера (Санкт-Петербург у нас
находится именно в той стороне, да и дело зимой уже было), и мы знаем, кто именно оттуда
пришел: «совершенное дитя, избранное в качестве преемника». А дальше в тексте предска-
зания есть еще одно упоминание об этом человеке (уже в другом катрене):

Ангел-воин
Будет избран без слов.

Однако некоторые читатели сейчас же усомнятся во всем сказанном и, наверное, ковар-
ное сомнение закрадется-таки им в душу – мол, что вы нам голову морочите: то он был
посланник, нечто вроде мессии, а тут вдруг ангел почему-то. Ангел-то здесь при чем?

Да, на самом деле слова «ангел» и «спаситель» или «мессия» между собой мало
похожи. Ангел – это что-то, похожее на перышко, легкое, почти невесомое, белое, чем-то
напоминающее амурчиков. Но «ангел-воин»? Мы знаем, что был Архангел Михаил, святой
Иван Воин, Георгий Победоносец, воин. Есть и другие святые воины. Но в тексте говорится
об «ангеле-воине». Но это вовсе не ангел высшего ранга в обычном нашем понимании. Все
архангелы Иисуса на самом деле были Его последователями и ярыми защитниками Его идеи.
Они были вооружены мечами, чтобы защищаться. Однако повторим, что они имели высший
ангельский чин. Возможно, этот чин означал то же самое, что, например, начальник службы
безопасности. Таким образом, библейские архангелы не имели ничего общего с понятием
об ангеле – вестнике судьбы. Получается, что значение слова «ангел» никак не увязывалось
с логикой всего текста, и это ставило меня в тупик. Как бы там ни было, а человек, о кото-
ром здесь идет речь, своим нравом мало на ангела похож. Да и не вяжется слово «воин» со
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словом «ангел». И тут помог случай. Мне на глаза попался журнал «Коммерсантъ ВЛАСТЬ»
от 23 мая 2000 года, который тогда считался оппозиционным новой власти. Статья «Дикий
ангел» на 3-й странице журнала рассказывает о том, как для передачи обращения нового
президента на Российском канале был прерван показ излюбленного сериала всех домохозяек
«Дикий ангел», а на второй странице того же номера журнала большая статья называлась
«Дикий ангел революции». Вот тебе и ангел! И точно – никакого отношения к понятию «воин»
он не имеет.

Далее в том же пророчестве читаем:
САМАЯ СМЕРТОНОСНАЯ ИЗ ВСЕХ
КОРОЛЕВА, НАНОСЯЩАЯ РАНЫ БЕЗ ОРУЖИЯ.
ВОЛНУЮЩАЯ ВО СНЕ УЛЫБКА СЛУЖИТЕЛЯ КУЛЬТА

(ДУХОВЕНСТВА).
КЛЯТВЫ, БОЛЬШЕ НЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ КОРОЛЕМ.

На первый взгляд кажется, что речь в этом катрене идет главным образом о тернистом
пути магии, о том, что она будет находить для себя новое выражение. Однако на самом деле
это не так. Этот катрен рассказывает о трагедии Чернобыля. Радиация, несущая страшную
смерть, – это оружие, которое поражает воображение и может убивать людей на огромном
расстоянии.

Слова «Волнующая во сне улыбка служителя культа…» буквально означает, что древ-
ний пророк просто издевается над тем, кто правил нашей страной в то время, когда произо-
шла чернобыльская трагедия. А правитель этот действительно был служителем «культа»,
но какого культа? В то время в СССР религия была официально «отделена от государства».
Так было записано во всех основополагающих документах. Вот почему применительно к
России выражение

ВОЛНУЮЩАЯ ВО СНЕ УЛЫБКА СЛУЖИТЕЛЯ КУЛЬТА
(ДУХОВЕНСТВА)

(STIRRING IN SLEEP, THE CLERGY SMILE)
не может быть отнесено именно к религии, как таковой. Тогда даже на страницах

средств массовой информации любой материал о религии, священниках и Церкви просто не
мог появиться из-за существовавшей жесткой цензуры. Красные большевики учили созда-
вать себе кумиров и благоговеть перед кумирами другого рода. В русском языке уже прижи-
лись выражения роде «культ личности» или «культ Сталина».

В 1991 году был путч, а Президент СССР в то время, как по улицам Москвы шли тан-
ковые колонны, оказался в Фаросе и вроде был там пленником, как потом говорили… СМИ
говорили одно, а люди говорили другое, и никого нельзя было обмануть ложными клятвами.
Вот откуда взялась фраза:

КЛЯТВЫ, БОЛЬШЕ НЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ КОРОЛЕМ.
А между тем его звезда на политическом небосклоне закатилась. Он будет еще неко-

торое время мелькать на политической арене, а потом и вовсе сойдет на нет.
Уже только эти факты дают возможность оценить метафорическую точность древних

пророчеств и увидеть, как трансформируются образы в предсказаниях. Вывод из всего ска-
занного очень простой: никогда нельзя торопиться с расшифровкой предсказания. Подо-
ждите немного, и рука Cудьбы на блюдечке с голубой каемочкой напишет то, что нужно.

Похожая история приключилась с одной моей приятельницей, которая в то время была
больна. В ее сне внезапно возникло, вернее, было упомянуто имя итальянского художника
Возрождения Перуджино. Она сказала, что накануне просматривала книгу о Леонардо да
Винчи и вспомнила, что там действительно встречалось имя Перуджино. Я сказала ей, что
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она должна взять книгу и посмотреть все, что там было сказано о Перуждино. На одной
из иллюстраций была изображена картина Перуджино «Святой Себастьян». Он был изобра-
жен обнаженным и равнодушно закатившим глаза вверх. Автор писал, что святой Себастьян
изображен «беспристрастным и смиренным» свидетелем происходящего. Легенда о святом
Себастьяне говорит о том, что он был капитаном лучников и римский император Диокле-
тиан приговорил его к расстрелу (это было в 354 году) лучниками. Солдаты стреляли в него
из луков и решили, что он умер. Однако святой Себастьян выжил. Позднее он все же попал в
руки римских солдат и был казнен. А спустя некоторое время, когда в Риме началась эпиде-
мия чумы, он стал являться разным людям в видениях. Тогда-то он и был канонизирован и с
тех пор считается, что он помогает людям во время суровых испытаний, особенно когда они
больны тяжелой болезнью. Сон указывал моей подруге, что она должна, подобно святому
Себастьяну, смиренно ожидать выздоровления.

Приведенные мною примеры показывают, что ничто не видится и не слышится нам
просто так, не возникает из ничего. Любое слово, которое поначалу кажется самым загадоч-
ным, может оказаться ключом к той загадке, которую мы пытаемся разгадать в определен-
ный момент своей жизни. Вот почему нельзя все свои сны приписывать только игре вооб-
ражения и эмоциональному настрою. В каждом их них есть определенный смысл, который
призван привлечь к себе наше внимание. Перейдем к теме о роковых снах.



О.  Б.  Смурова.  «Основы семейной магии. Расшифровка сновидений»

63

 
Пагубные страсти

 
Когда мы говорим о пагубных страстях в жизни человека, то мы вовсе не имеем в виду

только безудержную любовную страсть. Пагубными могут оказаться буквально все страст-
ные человеческие желания, начиная от гордыни, желания власти, славы и денег и заканчивая
стремлением властвовать над душой другого человека. Эти страсти суть пляска вокруг бес-
смертного золотого тельца, о котором мы говорили в первой части этой книги. Узнать о том,
что какая-то наша пламенная страсть (или желание) становится маниакальной и начинает
преследовать нас днем и ночью, мы можем из наших снов и видений, потому что обычно
провидение заранее предупреждает нас о том, что мы в какой-то момент начинаем стано-
виться рабами своей страсти. В такие моменты колесо фортуны начинает свое вращение, и
тогда одному только Богу известно, чем все это может закончиться. Возможно, что именно
в этот момент черная половина нашего «я» начинает торжествовать над нами и берет вверх
над здравым смыслом, а иногда даже и над рассудком. Это не шутка! Так работают древние и
незыблемые законы мироздания. В такие моменты человек может находиться на грани безу-
мия, не сознавая, что с ним творится. Для тех, кто изучает магию, очень важно не оказаться в
сетях своих страстей и не уподобиться Люциферу, возомнившему себя Господом Богом, или
не оказаться игрушкой в чужих руках или цепких лапах своих собственных заблуждений или
даже в когтях слепой привязанности к другому человеку. Это часть книги посвящена умению
распознать в себе чудовище вроде Медузы-горгоны, какова бы ни была ее природа. И распо-
знать можно, потому что, когда наша страсть переходит границы нормального, провидение
посылает нам предупреждение в виде сна, на которые мы часто не обращаем внимания.
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