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Аннотация
Авторская методика, касающаяся снов и почерка,

погружает читателя в увлекательное путешествие по
загадкам подсознания. Какие открытия ждут тех, кто
выбрал эту тропинку? Синтез сакральных знаний, которые
авторы неоднократно применяли на своих тренингах и
семинарах, в легкой и практичной форме показывает, как
проделать работу над ошибками, стать «корректором»
своей судьбы, заменив слово «страх» на слово «любовь»,
«ошибки» – на «опыт», и «вину» – на «ответственность».



 
 
 

Содержание
От авторов 4
Часть первая 9

Глава 1 10
Глава 2 17
Глава 3 28
Глава 4 41
Глава 5 50

Почему важно запомнить сон? 51
Виды снов 53
В Коране 55
В Буддизме 58

Глава 6 61
Глава 7 67
Глава 8 78

Трагедия школы в Аберфане 78
Захват школы в Беслане 81
Пророческие сны о трагедии 11
сентября

83

Глава 9 92
Конец ознакомительного фрагмента. 98
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От авторов

 
Человек по жизни идёт вслепую. И любой из нас: от

кухарки до самого крутого ясновидящего – не знает,
завтра он откроет глаза в этом или уже в потусторон-
нем мире…

Мы ничего не знаем о БУДУЩЕМ!

Будущее знать нельзя! Нам это скажет любой фи-
лософ и религиозный ортодокс. НО как остановить ин-
стинкт любопытства?! Как не искать любую лазейку к
тайне?! Согласись: трудно не посмотреть в замочную
скважину, когда она вот, прямо перед тобой!

И тут начинается! Подглядеть или не подглядеть?
Знать или не знать? «Гадать или не гадать»?! А вдруг
опять соврут?!

Гадать плохо! Гадать нельзя! Но по очередям к пре-
словутым шаманкам этого не скажешь! (Нет, мы, ум-



 
 
 

ные, конечно, назовём это пассивной психотерапией
или играми для фаталистов!)

Но когда прижмёт, кто-то из нас тоже не выдер-
жит, побежит к гадалке, а то и сам посмотрит в ко-
фейную чашку или вытащит из колоды карту ТАРО.

Так всё-таки можно ли заглянуть в будущее или
нет?

Предлагаем КОМПРОМИСС!
Но сначала пойдём посмотрим в замочную скважи-

ну!
Не бойтесь! Идём-идём! Мы увидим лишь только ту

часть правды, которая зависит исключительно от
НАС! Ту часть своего жизненного пути, которую мы
можем изменить сами! Только эту часть!

Потому что Высшие Силы просто так свои тайны не
отдают…

КАК оказалось, в нас есть некий механизм, который
сам о себе многое, если не всё знает.

Начнём с того, что человек – это некая СИСТЕ-
МА. Этой системой можно руководить. Её можно улуч-
шить. Её можно разрушить!

Вы когда-нибудь видели робота, у которого есть
ключ от самого себя? Т. е. он сам знает, как себя по-



 
 
 

чинить, усовершенствовать? Ну конечно же: человек
и есть этот самый робот с ключом к себе. Только вот
забыл, где ключ и куда его вставлять!

А было бы здорово: вставил ключ в систему – и по-
нял, почему до сих пор не Рокфеллер, Билл Гейтс или
Никита Михалков. А если ты Билл Гейтс, то счастлив
ли ты этой ролью? Или рано или поздно проклюнется
твоя бессознательная программа стать Робином Гу-
дом. Но включится так неожиданно, что все только ах-
нут: ОН СОШЁЛ С УМА!

А он не сошёл с ума: это его САМОпрограмма
тайная включилась!

Или живёт себе нормальный такой паренёк – Вася
Пупкин. Бегает по одному и тому же кругу своих за-
планированных ошибок! И уходит всё дальше и даль-
ше от своей мечты!

Он не только не становится СС – Стивеном Спил-
бергом – он уже давно смирился с тем, что не всем же
дано! Карма такая, отработка, судьба, везение, рок и
прочее!

(Ну, что ж, возьмём у него интервью попозже: он
сейчас стоит в очереди к гадалке, не будем ему ме-
шать.)

Ну и как же вытащить микросхему своей судьбы,
как устранить сбой?!



 
 
 

И почему одним всё, а другим. всё остальное??
Вот об этом и стоит поразмыслить!

В этой книге – синтез различных авторских ме-
тодик Ники Армани, объединённых одной законо-
мерностью.

Мы предлагаем читателю КЛЮЧ: формулу, гра-
фик, схему. Этот КЛЮЧ объединяет и облегчает
трактовку многих методик – от снотолкования до
графологии. Потому что базируется на символи-
ческих закономерностях.

Вторым, существенным отличием и, возможно, пре-
имуществом, является само направление в книге: не
типичный «психологический портрет», а так называе-
мый твой портрет красками подсознания.

И всё же главным преимуществом можно назвать
то, что авторы обнажают человеку не только отдель-
ные черты характера, а его САМОПРОГРАММУ. Тот
самый механизм, заложенный в человеке и ча-
стично руководящий его судьбой.

Это попытка разбудить человека, помочь избежать
повторяющихся ошибок, заставляющих его ходить по
заколдованному кругу год за годом…

ПОНЯТЬ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ вместо
того, чтобы слепо ему подчиняться!

Книга написана популярным языком, с применени-



 
 
 

ем конкретных примеров, из жизненных историй ис-
следуемых, в ней помещены также письма и ответы
на них. Каждый читатель может протестироваться, от-
крыв книгу, а имея ключи к этим «странным» тестам,
понять, куда он движется, чью роль играет, да и по-
практиковаться и на близких.

В этой книге вы узнаете многое о ВЕЩИХ снах.
А также погрузитесь в древние источники толкова-

ния образов, символов, рисунков и сновидений.
Мы ищем иные цивилизации, не понимая, что в нас

есть нечто, давно желающее наладить с нами контакт.



 
 
 

 
Часть первая

О чём может предупредить сон?
 



 
 
 

 
Глава 1

Сны о чём-то большем…
 

«Перед тем как описать свой странный сон, я долж-
на кое-что рассказать. Понимаете, пять лет назад у
нас была такая ситуация: папа умер, не проходит ещё
года, ну месяцев восемь, может быть, и к маме приез-
жает один товарищ, у которого умерла жена. И мы, ви-
дя, что они подходят друг к другу: оба одинокие люди,
а мы взрослые уже дети, без предрассудков – ну, что-
бы как-то ей помочь, говорим: – Он будет тебе непло-
хой парой, а то, что ушло, уже ушло! И у них даже
сильное чувство появляется.

Но до свадьбы мама видит такой сон.

Она заходит в квартиру. Причём в квартире –
длинные поминальные столы и скамейки. И на одной
из скамеек сидит папа. Мама заходит и его спраши-
вает:

– А что ты здесь делаешь? Ты же умер!
А он говорит: – Я жду тебя!
Вы представляете: проходит полтора месяца –

и мама умирает!
Нет, абсолютно здоровая женщина, она уезжа-



 
 
 

ет с этим мужчиной в другой город, чтобы подыс-
кать себе дом… И он даже согласен на все усло-
вия… И в общем она, в принципе, едет туда посмот-
реть – что там за дом. Приезжает оттуда – у неё
страшнейшая простуда, желудочный спазм, кровь
идёт горлом! Мы её в больницу, а из больницы заби-
раем гроб…

Но письмо я написала, в основном из-за того, что
весь последний год мне снится мама. Интересно,
что никому не снится папа. Никогда. Никогда… А
вот мама – добрейший человек – во снах почему-то
так зла ко мне.

Она меня хочет во сне задушить. Но она не ду-
шит, понимаете – это настолько страшно, что я
просто-напросто сразу же просыпаюсь…

А однажды я во сне даже начала кричать на неё:
«Почему ты меня не любишь?! Я – твоя дочь! И ес-
ли ты будешь так относиться ко мне, то я не буду
любить тебя!» А у неё глаза – страшные!.. Что это?
Как это понять?

Валерия

Есть зоны, которые никогда не станут достоянием
материалистов. Подсознание… Контакт с ним? Учё-
ные уподобляются здесь брейгелевским слепцам.

Сны – это, скорее, лазейка в «тонкий» мир, отку-



 
 
 

да инстанция «Иное» проливает на нас свой ультра-
фиолет. Увы, остаётся лишь постоянно гадать, откуда
внутренний ассенизатор сметает этот мусор впечат-
лений, страхов, желаний, обид и склеивает из них но-
вый возможный вариант судьбы.

Под видом покойного родителя людям
часто снится предупреждение о каких-то
повторяющихся ошибках, которые становятся
жизненной программой, определяющей СУДЬБУ.

Покопайтесь в своём прошлом: возможно, однажды
вы изменили себе…

Подумайте – как вы живёте, что любите? Вспоми-
наете ли иногда о своих тайных желаниях?

В данном сновидении под символом вашей матери
может скрываться подсознательный ЗАПРЕТ.

«Мать» как человек основательный запрещает вам
во сне делать то, что вы тайно хотите.

И прежде всего я здесь вижу знак ЗАПРЕТА ЛЮБ-
ВИ.

Вернусь к сну, который снился вашей маме перед
смертью.

Он как нельзя лучше демонстрирует её собствен-
ную позицию – винить себя за то чувство, которое воз-
никло у неё после смерти мужа к другому человеку.



 
 
 

КАРАТЬ СЕБЯ ЗА ЛЮБОВЬ – так называется эта
позиция, которая, похоже, передалась вам по наслед-
ству…

Увы, иногда психологический запрет бывает на-
столько силён, что человеку легче ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
СЧАСТЬЯ.

Иногда выходом из неразрешимой психологиче-
ской ситуации является… смерть.

Внезапная пустяковая болезнь для вашей матери
оказалась роковой.

Надо сказать, этот сон – типичный.
Наше подсознание несёт в себе глубинные знаки.

Обратите внимание: с каждым желанием рядом су-
ществует страх, что это желание сбудется.

Всё здесь зависит от системы соотношений. (Если
страх перевешивает – желанию «не суждено» сбыть-
ся.)

В данном случае так и произошло.
Но не всё так однозначно и не всё так категорично!
Дешифровка сна, на мой взгляд, напоминает рас-

копки… Внедряемся, «срезаем» пласт ближайшего
прошлого, затем пласт юрского периода, пласт мезо-
зоя. В поисках золотого шлема или остова платибе-



 
 
 

лодона…
Бесконечно жирна сюрпризами почва сна. И если

принять, что бессознательное – это иная цивилизация
в тебе, то письма от неё надо расшифровывать, увы,
своими средствами. Других нет.

Каждый ищет в сновидениях интересующий его
слой.

Что, к примеру, пытаюсь там найти я?

САМОПРОГРАММУ – механизм, частично руко-
водящий судьбой человека.

Итак, вперёд, приятного путешествия в мир подсо-
знания, лазейку в который прежде всего приоткрыва-
ют сновидения.

Онейрокрития – древняя как жизнь наука о снах с
огромным количеством неопознанных символов.

Чтобы не двигаться вслепую в этом образном хао-
се, я систематизировала эти знаки, образы.

Сложные жизненные моменты отражаются во сне
и выдают стиль поведения человека, да и болезни,
наступающие как следствие поступков, мыслей.

Дешифровка сна, на мой взгляд, напоминает рас-
копки… Внедряемся, «срезаем» пласт ближайшего



 
 
 

прошлого, затем, пласт юрского периода, пласт мезо-
зоя. В поисках золотого шлема или остова платибе-
лодона…

Бесконечно жирна сюрпризами почва сна. И если
принять, что бессознательное – это иная цивилизация
в тебе, то письма от неё надо расшифровывать, увы,
своими средствами. Других нет.

Каждый ищет в сновидениях интересующий его
слой.

Что, к примеру, пытаюсь там найти я?

САМОПРОГРАММУ!

Но возможно ли какое-то исследование без добро-
вольного подопытного?

Одним из таких добровольцев оказалась Алиса.
Два года – не меньше – нашей Алисе пришлось за-

писывать свои сны и… подвергаться другим довольно
странным психологическим экспериментам (об этих
экспериментах – позже).

Она действительно уподобляется Алисе в «Зазер-
калье», оставаясь наедине со своим подсознанием:
с образами, символами, знаками, поступающими от
него…



 
 
 

Можно заблудиться в этом хаосе. Но повезло: Али-
са вышла с вытащенной на свет самопрограммой.

Что это ещё за самопрограмма?

Это некая схемка поведения (микросхемка судь-
бы, если хотите!).

Да, человек живёт по законам бога, по законам со-
циума, кто-то скажет: по законам кармы… А я ещё на-
помню: он часто живёт по законам, установленным в
его голове.

(И если б это был сознательный процесс, психоана-
литики остались бы без хлеба.)

Об Алисе, её портрете, составленном через её по-
вторяющиеся сновидения, а также тайнах характера,
на которые указывает почерк, вы прочтёте в этой кни-
ге.

Ну и, конечно же, вам откроется её бессознатель-
ная программа, цепь её повторяющихся клише и оши-
бок, не дающих ей продвигаться к цели.



 
 
 

 
Глава 2

А нужен ли сонник?
 

– Скажите, а к чему снится кошка? К чему снится
рыба?.. К чему…

Не спешите заглядывать в сонник!

Когда мне задают подобный вопрос: К чему снится
кит. Или к чему снится. таракан?



 
 
 

Я сначала спрошу: а где он сидел, а какого он цвета,
какая странность вам запомнилась?

БУДУЩЕЕ НАМ НЕ ДАНО ЗНАТЬ!
Но Кто-то… Неведомый… иногда… чуть-чуть при-

открывает завесу, для того, чтобы мы всё-таки успели
подсмотреть.

Например, через Сны показывают нам полубредо-
вые картинки. И мы их тут же забываем. Потому что
картинки-то показывают, но мы не знаем, что их вы-
звало: съеденный на ночь сэндвич или перемена по-
годы? А может, всё же сон был на руку? Покажет вре-
мя. Опять двадцать пять!

«Мне приснился ужасный сон: я иду по коридо-
ру, хочу выйти из дома на улицу, берусь за дверь,
тяну её на себя и вдруг вижу – на косяке двери
огромный зелёный таракан! Я резко захлопнула
дверь, и то, что осталось от таракана – разбрыз-
галось по стенам…» В.

БР-Р-Р! ТАК. К ЧЕМУ СНИТСЯ ТАРАКАН?!

Ладно, начнём с того, что все животные (ассоциа-
тивно) делятся на:

1 – приятных, 2 – неприятных, 3 – опасных (для



 
 
 

человека).

Для расшифровки любого символа сновидения
нужно запомнить одну закономерность.

Правило номер 1
Предупреждением об опасности во сне служит

отрыв существа от своей среды обитания.

К примеру, рыбы, плавающие в воде – это нормаль-
но… А рыбы, бегающие по суше – это парадокс.

Условный знак, что человеку необходимо срочно
прислушаться к себе.

Но любой образный парадокс, любое несоответ-
ствие норме, скажем, голова крокодила, растущая
из тела собаки, повышает актуальность сновидения.
Такие сны можно назвать стрессогенными.

ИТАК: был ли в этом сновидении парадокс? Был, но
цветовой: зелёных тараканов в природе не бывает. А
сам таракан был, так сказать, на своём месте, в своей
среде обитания: в доме, на косяке двери – почему бы
и нет.

А ходящий по дну океана таракан, так же как и бе-
гающая рыба на берегу – это всё приближает нас к
мыслям о лишениях. Но…



 
 
 

Правило номер 2
Язык символов неконкретен!

Когда спрашивают: «К чему снится таракан?» – вы
чаще всего отвечаете, что к болезни. При этом – в
большинстве случаев – оказываетесь правы.

НО! Никогда нельзя сказать однозначно, что тара-
кан снится к болезни, лягушка – к дождю, собака – к
приобретению друга, вши – к деньгам и т. д.

Всё зависит от контекста. Нельзя забывать…

Правило номер 3
Любая стихия, любое существо во сне – это,

прежде всего, ты сам, это твоя психика, твой орга-
низм…

Мы себе снимся чаще всего каким-то существом,
и это существо в нормальном своём состоянии долж-
но иметь свою оболочку, называйте как хотите – дом,
эфирное тело…

Море – это дом рыб.
А дом, как известно, это, прежде всего, наша за-

щита.

Вот и смотрите – в каком состоянии этот «ДОМ»!



 
 
 

Дерево ли это, а вы лемур, лишённый этого дерева…
Лужа ли это, а вы головастик на асфальте. Воздух ли
это, а вы птеродактиль в клетке. Почва ли это, а вы
мышь, крот, червь земной – ВНЕ своей норки или та-
ракан, неудачливо выползший на косяк двери днём…

Чем глубже в почве ли, в дупле ли, на глубине оке-
анской впадины, высоко в небе… Чем надёжнее пря-
чутся эти существа, тем спокойнее состояние того, ко-
му они снятся.

ТАК К ЧЕМУ СНИТСЯ ТАРАКАН?
Зелёный таракан на косяке двери, которого ты

раздавила – это болезнь, которая началась внезапно
и так же быстро кончилась!

А как же сонник?

Вывод напрашивается сам: не сонник нужен, а схе-
ма.

Эта условная «схема» проста: СУЩЕСТВО – В
СВОЕЙ СТИХИИ.

(или же существо НЕ в своей стихии!)

Давайте начнём с того, что отправимся в «зазерка-
лье» вместе с Алисой и посмотрим: кто она, чем жи-



 
 
 

вёт, какие закономерные ошибки совершает?..
Какие сны снятся нашей повзрослевшей девочке?

И есть ли в них свои закономерности?

Сновидение Алисы, которое я представляю пер-
вым, назовём:

«КРОКОДИЛ и Камбала»:
«Если уж быть откровенной до конца, то кро-

кодил был без верёвки. Огромный и скользкий, как
мокрое бревно, он преграждал мне дорогу, куда бы я
ни пыталась идти. Он не бросался на меня, не разе-
вал пасть, но я знала: там, где он, мне не пройти…

…Я была беременна, почти на сносях. Большой и
тяжёлый живот тянул книзу, а в руках я держала
конец толстой верёвки, к которой была привязана
крупная камбала. Отпустить верёвку я почему-то
не могла и повсюду таскала за собой эту рыбину.

Под ногами у меня вздрагивал дощатый помост
с широкими щелями, из-под которых вздымалась с
шумом пенистая вода. Горизонта не видно. Как буд-
то я находилась в открытом море!

Обессиленная, задыхающаяся от ветра, я нику-
да не могла уйти – проклятый крокодил повсюду ка-
раулил меня. Верёвка от камбалы изрезала руки, и
постылая рыба тянула меня в бушующую бездну…



 
 
 

Ещё немного, и эта воющая стихия поглотит меня
вместе с моим, ещё не родившимся ребёнком… Рёв
ветра и воды… Темнота…

«Господи, какое же счастье я испытала, когда
проснулась! Но на душе долго лежала тяжесть…»

Алиса.

Пожалуй, начнём с того, что этот сон Алисы мож-
но отнести к повторяющимся снам (снам-рефренам).
Отдельные детали этого сна снятся Алисе часто.

К примеру, РЫБА, которая тянет её в воду. И в
то же время что-то пугающее и опасное в этой же
воде – акула, кашалот, крокодил!

А повторяющиеся сны надо расшифровывать
в первую очередь! Ведь подсознание кричит нам о
чём-то, предупреждает о чём-то, а мы упорно не слы-
шим. Тогда мозг приспосабливает образы так, чтобы
они были узнаны. (О! Опять мне эта ерунда присни-
лась! Что же это всё означает?)

Так о чём же кричит этот сон?!

Он приоткрывает скрытую психологическую
программу.

Сон кричит и предостерегает:
все события твоей жизни складываются так,



 
 
 

чтобы не дать тебе дойти до главного!

А тебя очень легко остановить: ты – зомби твоего
внутреннего контролёра – возведённого в культ чув-
ства ДОЛГА, которым тебя можно шантажировать.

Этот сон прежде всего кричит об известном синдро-
ме – синдроме отчуждения…

Совсем не маленькая лекция!
Опять вспомним классика: «Когда родится человек

– всё равно – человеческая раса или человеческий
индивидуум, он выбрасывается из состояния опреде-
лённости в состояние неопреде-лённости, неизвест-
ное и открытое. В будущем он обладает только одной
определённостью – смертью. Человек любого возрас-
та и культуры: первобытный крестьянин, римский сол-
дат, средневековый монах, современный клерк – по-
ставлен перед одной и той же задачей: преодолением
ОТЧУЖДЁННОСТИ!

Чувство неполноценности является одним из наи-
более распространённых психических нарушений на-
шего времени (исключительность, никчёмность, коле-
бания самооценки).

Вот и возникает порочный круг:

Тревожность – подавленная враждебность, по-



 
 
 

требность в успокаивающей привязанности, боязнь
отвержения – враждебные реакции на переживание
отвержения.

Контурно мы уже видим эту программу, которую,
пожалуй, можно назвать «Убивающая привязан-
ность».

В младенчестве ребёнок не ощущает отчуждения
(отождествляясь с полем матери). Формирование Я
вступает в решающую фазу с 3 лет (показать себя,
стыд, гнев, власть…) Период негативизма: троцпери-
од (утверждение личности).

Очень важно не перегнуть. Дети, несмотря на пери-
од упрямства, постоянно находятся в состоянии гип-
ноза (нашего, или гипноза игры…) Дети моделируют
свой образ в соответствии с предполагаемым мнени-
ем о них родителей.

У обезьян, когда детёныш находится при матери, он
имеет право на тот же ранг, что и она. Детёныш доми-
нирующих самок, автоматически перенимает поведе-
ние господствующей.

Отсюда и появляются бессознательные роли Золу-
шек, Принцесс и т. д.

Крайности опасны. «Дом-ад – выпускной класс нев-



 
 
 

ротиков. Дом-рай – плодилище эгоистов».

По мнению отдельных исследователей, шизофре-
ния передаётся не наследственным путём: мать сво-
ей сверхопёкой подавляет активность ребёнка, что
ведёт к развитию чувства вины, аутизму и уходу от ре-
альности. Шизофренногенная мать – чрезмерная соб-
ственническая любовь, чрезмерное вмешательство
в отношения ребёнка с другими детьми. Или холод-
ность, отчуждение, садистские тенденции…

При шизофрении возникает отчуждённость – утра-
та собственного Я.

Единство рефлективного Я предполагает согласо-
ванность 3 компонентов:

1) аспекта «самости», 2) интерпретации своего по-
ведения в этом аспекте и 3) её представлений о том,
как её воспринимают другие люди.

Для того чтобы обеспечить такую согласованность
личность использует ряд приёмов: искажает мнение
других о себе, или ориентируется на людей, помогаю-
щих поддерживать привычный образ. Человек может
вести себя так или иначе для того, чтобы вызвать со-
ответствующие оценки.

Если человек не оправдывает собственных



 
 
 

ожиданий – происходит раздвоение образа Я.

Шизофреники оценивают себя более высоко, чем
нормальные люди!

Вспомним Фрейда: основным энергетическим ис-
точником деятельности человека является ОНО (под-
сознание) – агрессивные и сексуальные влечения. Но
на пути ОНО встречают противодействия со стороны
ИДЕАЛА – Я, играющего роль морального цензора,
охраны Я от социально неприемлемых влечений. По-
является чувство стыда и изгнание желания из сферы
сознания (сновидения, описки, оговорки…).

Так вот: явное содержание снов намного
беднее скрытого!

Через сны и другие вытеснения – происходит воз-
врат к ранней самооценке.

Во сне «КРОКОДИЛ И КАМБАЛА» есть показате-
ли явного раздвоения (деперсонализации)лично-
сти.

ОДНА личность тянет вперёд, ДРУГАЯ не пуска-
ет!



 
 
 

 
Глава 3

Сны, изменившие мир
 

Перед тем как мы откроем наш ПРАКТИКУМ и
начнём делиться ключом к трактовке сновидений,
хотелось бы подчеркнуть – ОГРОМНОЕ значение,
которое в истории человечества играют сны. От-
дельные из них изменили судьбы огромного чис-
ла людей… Другие были предвестниками гранди-
озных перемен.

В древности вещим снам придавали гораздо боль-
шее значение, чем теперь. Сновидения могли убе-
речь от беды, направить на путь истинный. При импе-
раторах и царях состояли жрецы и предсказатели, ко-
торые истолковывали сны царственным особам.

Согласно Библии, бывший раб Даниил (VI в. до
н. э.) обладал даром понимать и толковать сны, чем и
прославился при дворе Навуходоносора.

Навуходоносору приснился некий сон, и он прика-
зал, чтобы мудрецы истолковали его. На просьбу муд-
рецов рассказать хотя бы содержание сна царь отве-
тил, что, если они мудрецы, они должны сами дога-
даться, о чём был сон, и истолковать его. В противном
случае он прикажет казнить их всех. В итоге Даниилу



 
 
 

приснился сон самого Навуходоносора. Это был сон
про истукана на глиняных ногах. После успешного
толкования царь поставил Даниила «над всею обла-
стью Вавилонскою и главным начальником над всеми
мудрецами Вавилонскими».

Помните ли вы историю об Иосифе, которого пре-
дали его собственные братья?

В то время фараону приснился сон, для истолкова-
ния которого Иосифа вывели из тюрьмы, а после на-
значили управлять государством.

В разных религиях есть упоминание о снах,
изменивших мир.

Христианство: Сон апостола Петра про сосуд,
спускающийся с небес в котором «находились всякие
четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и пти-
цы небесные». Глас с неба повелел: «Петр, заколи и
ешь». На возражение Петра, что не подобает употреб-
лять в пищу нечистых животных был дан ответ: «что
Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Богосло-
вы трактуют это как необходимость проповеди среди
всех народов. Этот сон был у апостола Петра перед
тем, как он крестил римлянина Корнилия.

Даосизм: Знаменитый сон Чжуан-цзы, который по-
будил его к созданию своей концепции. Однажды Чжу-
ан-цзы заснул, и ему приснилось, что он бабочка, ко-



 
 
 

торой снится, что она Чжуан-цзы. Проснувшись, фи-
лософ долго не мог понять, кто же он – Чжуан-цзы,
которому снилось, что он бабочка или бабочка, кото-
рой снилось, что она Чжуан-цзы

Ислам: Известным сновидцем был пророк Маго-
мет. Он рассказывал, что первое откровение случи-
лось с ним именно во сне – явление ангела Джабра-
ила с сияющим свитком в руке, приказавшего ему чи-
тать.

Сон о грядущем рождении пророка приснился его
отцу Абдулле: он увидел растущее дерево, которое
росло и поднималось вверх и, достигнув огромной вы-
соты, стало излучать вокруг себя свет, что означало
появление человека, который сможет это воплотить.

Сновидениям придавалось огромное значение са-
мых древних времён… Отдельные из них повлияли на
историю государства…

История России: Согласно Иокимовской летописи
на смертном одре Гостомысл поведал о своем про-
роческом сне. Ему приснилось, как «из чрева средние
дочери его Умилы» выросло чудесное дерево. Волх-
вы объяснили ему значение сна: «от сынов ея имать
наследити ему, и земля угобзится княжением его».
Эта легенда связана с той версией происхождения



 
 
 

Рюрика – родоначальника русской монархии, которая
делает его сыном Умилы.

Император Константин Великий (312 год) увидел
сон накануне Битвы у Мильвийского моста – констан-
тинов крест в синем небе и солнечном сиянии с над-
писью: Сим победивши! Победа в этой битве рассмат-
ривается как поворотный момент в истории, привед-
ший к принятию Константином христианства как госу-
дарственной религии.

Мидийскому царю Астиагу (VI в. до н. э.). присни-
лось, что из чрева его дочери Манданы выросла вино-
градная лоза, которая чрезвычайно разрослась, опу-
тав собою землю. На другую ночь снова привиделось
ему, будто «дочь его испустила столь огромное коли-
чество мочи, что затопила его столицу и всю Азию».
Сон был истолкован как предвещающий рождение
великого человека, и действительно, внуком Астиага
оказался Кир II Великий. В страхе за свою власть царь
приказывает погубить младенца, но тот чудесным об-
разом спасается. История дошла в пересказе Герод-
ота, повлиявшем на другие легенды о снах.

Мезоамериканская история: Вещий сон инкского
императора Уиракуча Инка (ум. в 1437 г.). Во сне к



 
 
 

нему пришел бог Виракоча (единственный борода-
тый бог в местном пантеоне) и сказал, что идут люди
с белой кожей, с палками, извергающими огонь. Бла-
годаря этому сну в 1531 г. Франсиско Писарро был
принят инками.

Августин Блаженный (354–430), подчеркивая
важность сновидений в своей жизни, первый сон,
предвещающий его обращение, приписывает своей
матери Монике. Во время тяжелой болезни язычни-
ка-сына христианка Моника видит во сне юношу, уве-
ряющего ее, что сын станет здоров не только физиче-
ски, но в скором будущем и духовно. На деревянной
линейке, на которой стоит она сама, она видит Авгу-
стина вместе с этим юношей и слышит, как бог гово-
рит ей: «Там, где ты стоишь, он тоже стоять будет».

Матери св. Доминика приснилось, что она рожает
черно-белого пса с горящим факелом в пасти. В бу-
дущем им будет основан орден доминиканцев (domini
canum может расшифровываться как «псы господ-
ни»), чьи орденские одеяния будут иметь черный и бе-
лый цвета и который внесет огромную лепту в созда-
ние дела инквизиции. Пёс с факелом станет одним из
атрибутов изображений Св. Доминика.

Конечно же, грандиозное значение занимают



 
 
 

открытия, совершённые во сне.

Знаменитому алхимику Николя Фламелю в моло-
дости приснился следующий сон: ему явился ангел,
державший в руках книгу в медной обложке, и, по-
казав форзац, произнес: «Фламель, посмотри внима-
тельно на эту книгу, ты в ней ничего не понимаешь, как
и многие другие, но в один прекрасный день ты уви-
дишь то, что никто не смог бы разглядеть». Он опи-
сывает в своем труде: «Толкование иероглифических
знаков», как через много лет ему в руки случайно по-
пала эта книга, показанная ему в видении, и он узнал
из нее много тайн. Этот сон послужил отправной точ-
кой для его карьеры адепта.

Ангел показал Месропу Маштоцу во сне – армян-
ский алфавит.

Декарту приснилась открытая книга, которую он
для себя назвал сумма всех наук. Эта концепция ока-
залась очень важной для сложения его мировоззре-
ния и заложила основы современного научного мето-
да. Содержание сна было записано в не дошедшем
до нас дневнике сновидений Декарта. К счастью, сон
был пересказан биографом Декарта Адриеном Байе.
Перед ним предстал некий «дух истины» и принял-
ся упрекать его за леность. Этот дух полностью овла-



 
 
 

дел сознанием Декарта и убедил его в том, что ему
в жизни предназначено доказать, что математические
принципы применимы при познании природы и могут
принести огромную пользу, придавая научному зна-
нию строгость и определенность.

Все мы слышали о сне Менделеева, в котором он
будто бы увидел свою знаменитую таблицу.

Исторические примеры свидетельствуют, что каки-
ми бы ни были толкования вещих снов – правдивыми
или ложными, противоречивыми или предельно ясны-
ми, – они, несомненно, оказывали влияние на судьбы
как отдельных людей, так и целых народов.

«Когда Иван Кулибин работал в Нижнем Новгоро-
де над устройством часов, он увидел удивительный
сон. На его окно прилетели три орла. Сначала он ис-
пугался, но потом насыпал им зерен, которые птицы
принялись клевать. При этом самый большой из ор-
лов человеческим голосом сказал русскому изобрета-
телю: «Услышит Господь тебя в дни печали, пошлет
тебе помощь и заступится за тебя». Кулибин спросил:
«А высоко вы летаетем? – «Разве ты не знаешь, – от-
вечал орел, – что мы парим возле Солнца? Орлы под-
нялись и улетели». Через некоторое время в Нижний
Новгород приехала Екатерина II, и Кулибин со свои-



 
 
 

ми инструментами и еще не оконченными часами был
представлен ей графом Орловым. Государыня мило-
стиво приняла механика-самоучку и приказала ему по
завершении работы над часами приехать с ними в Пе-
тербург. Тут и вспомнил Кулибин свой вещий сон и по-
том всю жизнь вспоминал его, так как все трое графов
Орловых, стоящие близко к трону, постоянно ему по-
кровительствовали.

Немецкий химик Фридрих Кекуле долго бился над
структурной формулой бензола, пока во сне ему не
явился образ змеи, кусающей самое себя за хвост.

Фридриху Бурдаху приснилась идея о кровообра-
щении.

Элиас Хоув, создавший в 1845 году швейную ма-
шинку, перед этим мучился, как расположить иголь-
ное ушко так, чтобы нить цеплялась с противополож-
ной стороны ткани. Сначала он располагал его как в
обычной, ручной игле, на конце, но эксперименты не
приносили результатов, пока однажды ему не присни-
лось, что он окружен хороводом дикарей, взявших его
в плен. Они плясали вокруг него, потрясая копьями,
и он заметил, что эти копья имеют ушко под острием.
Проснувшись, он переместил игольное ушко в проти-



 
 
 

воположный конец иголки – к острию, и проблема бы-
ла решена.

Отто Леви, нобелевский лауреат, увидел во сне
нервную передачу сердечных импульсов.

Сон Нильса Бора про структуру атома – ядро и
электроны приснились ему в образе Солнечной си-
стемы с вращающимися планетами.

Сон Фредерика Бантинга об эксперименте, кото-
рый в итоге привел к открытию инсулина.

Величайший математик Индии Сриниваса Рама-
нуджан утверждал, что все его открытия пришли к
нему во сне от индуистской богини Намагири (одной
из ипостасей Лакшми). В его сновидениях она писала
уравнения на его языке.

Гениальный авиационный конструктор Игорь Си-
корский также всерьез считал, что один из его снов
определил все его будущее. Этот сон Сикорский уви-
дел в 1900 году, когда ему было одиннадцать лет.
Но запомнил его на всю жизнь. Во сне он увидел се-
бя идущим по узкому коридору. По стенам слева и
справа – одинаковые двери, как на теплоходе. На по-



 
 
 

лу – богатый ковер. Все было освещено мягким го-
лубоватым светом. Пол слегка подрагивал. И удиви-
тельно, но он чувствовал и понимал, что это не по-
езд и не пароход, известные тогда виды транспорта.
Нет, это был еще неведомый большой воздушный ко-
рабль. Поразительно, что маленький мальчик увидел
все это в те годы, когда никому еще не удавалось со-
здать летательную машину. Более того, тогда все счи-
тали, что затея не имеет никакого смысла, посколь-
ку принципиально невозможна. Прошли годы. Игорь
Сикорский вырос, выучился, создал многомоторный
самолет «Илья Муромец», послуживший прообразом
американских «Боингов», российских «Ту» и «Илов».
Он уехал из России и оказался в США, где создал се-
рию замечательных самолетов и вертолетов и обрел
мировую славу.

Однажды, находясь на борту своего очередного са-
молета, он наблюдал за ходом полета. Стемнело.
Внезапно включили свет, и он замер в изумлении. Все,
что он видел вокруг себя, полностью повторяло карти-
ну, знакомую по детскому сну: голубоватый свет, лью-
щийся с потолка, узкий коридор, двери которого были
отделаны ореховым деревом. И было то же ощуще-
ние мягкого движения. Детский сон через много лет
с необыкновенной точностью воспроизвелся в реаль-
ной жизни.



 
 
 

Советский авиаконструктор Олег Антонов уви-
дел во сне и после пробуждения зарисовал форму
хвостового оперения самолета-гиганта «Антей».

Музыка тоже снится! И уже не забывается
никогда…

Соната Джузеппе Тартини «Трели дьяво-
ла» (1713), по собственному признанию композитора,
была услышана им во сне в исполнении самого дья-
вола.

Песня «The Lost Chord» Артура Салливана, мело-
дия которой приснилась ему в 1877 г., стала шлягером
своего времени.

Рихард Вагнер сказал по поводу «Тристана и
Изольды»: «Такое можно услышать во сне, – да, все
это мне приснилось, мой бедный ум никогда бы не
придумал этого целенаправленно».

Песня Beatles «Yesterday» была создана во сне.

Пианисту Владимиру Горовицу снились апплика-
туры его фортепианных исполнений.

А литературные образы? Нельзя не вспомнить



 
 
 

и о них!!!

Данте увидел идею «Божественной комедии» во
сне в Великую пятницу 1300 года. Более того, в 1321
году, после его смерти, часть манускрипта была уте-
ряна (13 последних песен), но его сын Якопо увидел
сон, в котором явившийся отец подсказал ему, где она
лежит.

Кольридж признавал, что поэма о Кубла Хане
(1797) была написана им под результатом видений во
сне, вызванном употреблением опиума.

Мэри Шелли увидела во сне идею Франкенштейна
(1818).

Браунинг утверждал, что поэма «Чайльд Роланд
до Тёмной Башни дошёл» (1855) пришла к нему во
сне уже полностью написанной.

Стивенсону приснилась идея «Доктора Джекила и
мистера Хайда».

Стивен Кинг вдохновлялся своим сном при созда-
нии «Мизери», также как и при написании некоторых
других книг.



 
 
 

И это только начало списка… Кто знает: может, в
него попадём и мы с вами

ПРИСТУПИМ К ПРАКТИКЕ!



 
 
 

 
Глава 4

Суд над Золушкой
 

– Я сделал из тебя человека! Я научил тебя рабо-
тать над собой и доводить до конца любой труд! Я
научил тебя следовать предписанию: ОТДАЙ ДОЛ-
ГИ и БУДЬ СВОБОДЕН!

Подсудимая!
Ты обманула мои ожидания! Ты обманом пробра-

лась на «бал».
Как только я умер и перестал давить на тебя,

требуя изнурительной работы над собой, ты влю-
билась, выскочила замуж за первого встречного и



 
 
 

бросила институт…
ТЫ СТАЛА ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ТЕБЕ ЗАПРЕЩАЛ!
Но! Твоя глупая голова не знает: я заложил в тебя

счётчик, чётко регулирующий время праздника.
После того как отгремит музыка и пробьёт две-

надцать – наступит разоблачение!
Твоё платье обратится в лохмотья, и все пой-

мут, что ты не та принцесса, за которую себя вы-
давала! А твой «принц» превратится в домашнего
тирана!

Ты не знаешь главного: в тебя заложен тот са-
мый «счётчик», та самая МОЯ программа – не раз-
решать себе праздника!

Ты будешь вечно сбегать с праздника жизни. По-
тому что ты рабыня. Ты обычная баба с кошёлками
и с неоплаченными счетами…

Я – твой бывший наставник (и неважно кем я был
– отцом, отчимом, мачехой, матерью)… Я – твой
ревизор. Я умер. Но я давно переместился в тебя,
я – в тебе, я – это ты, и я жестоко избиваю тебя
саму за любое проявление слабости!

Так что иди и отрабатывай!!!

К кому обращена эта тирада?
Это не зал суда, естественно, и не дом умалишён-

ных…



 
 
 

Это «Психологический театр»…
В небольшом зале лицом к зрителям и «Прокурору»

на «скамье подсудимых» в ряд сидят три женщины и
мужчина. Стоп!

Это те, кому поставлен «диагноз» – ЗОЛУШКА…

ЗОЛУШКА – значит ХОРОШИСТКА, правильная,
послушная, другими словами – рабыня, иногда
неудачница…

Вот они, «золушки». За что же их наградили такими
ярлычками?

Одна из них – женщина железной выплавки.
Таких называют в народе «УЧИЛКА».
Такие не дают покоя ни себе, ни другим, такие ста-

новятся ревизорами всем и вся.
Но, оказывается, и такие бывают ЗОЛУШКАМИ! За

вечное отсутствие расслабления, за вечное стремле-
ние «вперёд и вверх», за принцип «НЕЛЬЗЯ!», по ко-
торому они живут – за это и диагноз, игровой, конеч-
но…

Вторая называет себя на психотренинге «УН-
КАС» (если помните ещё – юный сын Чингачгука). На-
ша Ункас – добрейшее существо. Внешность: углова-
тая, суетливая, с нелепо обрезанной чёлочкой. Жен-



 
 
 

щина-мальчик… Сутуло прячет грудь и одета как оде-
ваются пожилые…

Не умеет молчать. Постоянно нарывается на
упрёк… Всё время извиняется и оправдывается…

Проблема, которую затрагивает – только одна:
отец. Его страсть к выпивке, его садизм по отношению
к домочадцам, невозможность жизни с ним под одной
крышей… Но при этом продолжают жить вместе!

Третий на скамье подсудимых – молодой мужчина.
Глаза – в пол или в никуда… Человек-невидимка. Иг-
ровое имя «ОТШЕЛЬНИК». Действительно, похож на
отшельника… Проходит мимо ВСЕГО. Вязнет в фи-
лософии. Боится отказать или принять любое реше-
ние… Чувствует вечную вину перед матерью и непри-
язнь к брату…

А вот и наша АЛИСА!!!
Она-то как попала в этот список?
29 лет. Невысокая красивая (сказочно, я бы сказа-

ла, красивая) блондинка.
Очень мягка в обращении, похожа на персонаж из

сказки Золушка или Дюймовочка.
Она всячески подчёркивает свою ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НУЮ роль. Боится быть некрасивой, поступить некра-
сиво.



 
 
 

Живёт в окружении, которое не поощряет её неко-
торую богемность…

Пришла сюда с проблемой: любит человека, кото-
рый видится ей добрым ангелом. Естественно – как
это и полагается – идеализирует его. Боится позво-
нить, встретиться.

Давно хочет развестись с мужем, но боится по-
следствий: одной тянуть двух малолеток. А самое
главное – боится начала скандала, который неизбеж-
но произойдёт, если начать развод и размен кварти-
ры…

О! Эта проблема кажется ей неосуществимой, по-
этому она всё глубже уходит в себя…

Всё чаще ей приходится изображать в жизни хоро-
шенькую юную девочку, для которой произнести вслух
слово «НЕТ!» – страшно.

– У меня есть сила. НО Я НЕ ХОЧУ ЕЁ ПРИМЕ-
НЯТЬ!

В её понимании применить силу значит стать «ОТ-
РИЦАТЕЛЬНЫМ» персонажем.

ИТАК…



 
 
 

У всех четырёх – общий синдром и такие разные
судьбы.

Одно, пожалуй, общее – желание быть
ПРАВИЛЬНЫМ.

Так вот: из всех, сидящих на «скамье подсудимых»,
самая, что ни на есть настоящая «Золушка» – это
АЛИСА!

Почему?
И что это за синдром такой, и к чему он может при-

вести?

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ?!
– Представь свою жизнь в виде линии…

Алиса: – Я вижу – моя жизнь… я её так представ-
ляю: линия идёт под откос… резко – вниз. Я смотрю
на неё сверху. Как будто через несколько месяцев…
она исчезает. Как будто конец. Всё в тёмном цвете…

Неудивительно! Алиса, ты не просто жертва своего
стремления быть правильной.

Все события твоей жизни складываются так,
чтобы не дать тебе дойти до главного!

То на тебя кто-то давит, угрожает, то тебе надо ко-



 
 
 

го-то спасать, то есть отдавать духовные, да и денеж-
ные долги. Ты имеешь программу «самоубийцы». Ты
бессознательно всё расставляешь так, чтобы появи-
лась ПРИЧИНА УМЕРЕТЬ. Ты должна это знать, что-
бы начать с этим бороться.

Крошечная лекция!!!

Комплекс вины или комплекс жертвы (виктим) при-
водит часто к типичному результату: к тяжёлой душев-
ной болезни. Повезёт, если на себя примет первый
удар тело.

Когда Алиса пошла на уступки мужу и стала опять
покорной, у неё появились дикие боли в голове. (Тело
«мудрее» нас!) Известное сопротивление собствен-
ной душевной вялости.

– Всюду предательство… Жизнь устроена так,
что всегда кого-то надо предавать! «Дети, когда
вы вырастете, вы приедете ко мне? Алиса, ты не
забудешь папу? Ты расскажешь Алёше, когда он вы-
растет?

С этого всё началось! Мамины слёзы. Большой дя-
дя с конфетами, который называл меня «малыш» и
был со мной приветлив.

Я боялась. Боялась предать отчима, который лу-



 
 
 

пил меня. Боялась выдать подругу, которая шкоди-
ла и всю вину сваливала на меня. Я была трусихой,
забитым, тихим ребёнком. В душе я всегда хотела
быть лидером, но была адъютантом.

Я никогда не брала первых мест.
Я БЫЛА ВТОРОЙ.

Но что-то же должно было меня спасти? В сади-
ке девочки обступали плотным кольцом Надю, кото-
рая хорошо рисовала кукол. Меня не окружал никто.
Тогда я научилась сама быть похожей на куклу.
Красота стала основным моим выигрышным козы-
рем… Мне стало доставаться чуть больше любви
и признания!

Теперь – опять: я должна уйти от нелюбимого му-
жа, то есть, предать его… Я каждый раз отклады-
ваю решение… Может, само как-то решится!

Алиса хочет уйти от ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СВОЮ СУДЬБУ.

«Золушка», чтобы избавиться от своего
мазохистического синдрома, должна усвоить –
судьба делается и собственным усилием воли
тоже!

Одно бесспорно, сюжет сновидения чётко выдаёт



 
 
 

диагноз Алисы: комплекс вины за то, что она ухо-
дит от гибельной привязанности.

ВЫБОР И – ВИНА ЗА ЭТОТ ВЫБОР -
вот одна (наиглавнейшая!) причина её неудач!

И этот выбор преследует её по всей жизни, с самого
детства, когда развелись мама с папой и ей предсто-
яло решать – с кем жить. Потом выбор между подру-
гами, профессиями, мужем и любовником…

И это не так весело и просто, как кажется, иногда
подобная проблема – проблема выбора и приводит
нас к жертвенности и духовному самоубийству.

(Иногда легче жить в ненавистном окружении,
исполнять принудительную работу и прочее, чем,
выбирая, делать кому-то больно!)

Дорогие, замечательные, добрейшие неудачни-
ки, вы процветаете на этой хорошо унавоженной
собственной виной почве.



 
 
 

 
Глава 5

Священные учения
о тайнах сновидений

 
«Если человека хотят наказать с Небес, то долгое

время не посылают ему снов», – говорится в первом
трактате талмуда. Это знак: с ним «не хотят разгова-
ривать» – ни о хорошем, ни о плохом. Согласно Каб-
бале, сны бывают трех видов:

1. Сны как следствие дел и мыслей прошедшего
дня.

2. Кошмары, вызываемые особым злым духом, сто-
ящим над кроватью. Во время «легкого сна» он «на-
шептывает» на ухо человеку страшные вещи. На-
сколько я понимаю, «легкий сон» – это то, что сейчас
называется «фазой активного сна». Противодейство-
вать этому можно, прочитав перед сном молитву из
Танаха.

3. И, наконец, сны, посылаемые Всевышним через
Своего ангела. Таким способом до человека доносят-
ся знамения свыше.

Каббала считает «истинный сон» (сон третьего ви-



 
 
 

да) одной шестидесятой частью пророчества. Однако
не стоит забывать и высказывание талмуда: «Сон –
одна шестидесятая часть смерти» (можно предполо-
жить, что здесь подразумевается второй вид – сны,
нашептанные злым духом) Каким же образом сон свя-
зан со смертью? Когда мы спим, большая часть души
покидает тело, и оно в малой дозе принимает нечи-
стоту смерти.

Таким образом, сон может быть, с одной стороны,
частью смерти, но с другой – малым пророчеством!

 
Почему важно запомнить сон?

 
В книге Зоар написано, что неразгаданный сон рав-

нозначен тому, что человек получил телеграмму и не
открыл ее. Создатель посылает нам письмо, а в нем
важное для нас послание. Если мы не поняли что в
письме, не открыли его, не расшифровали, то, скорее
всего, мы перестанем получать письма сверху. Либо
будем продолжать получать одно и то же письмо бес-
конечное количество раз, до тех пор, пока не поймем,
о чем речь. Некоторым людям годами снятся одни и
те же сны. Их необходимо растолковать!

Во снах нас учат, показывают нам ситуации, кото-
рые мы хотим, чтобы произошли в жизни. Иногда нам
показывают, что, например, это невыгодная для нас



 
 
 

ситуация, и если событие произойдет, то оно будет не
в нашу пользу.

Нам могут показать во сне будущее – либо, которое
желательно изменить, либо показывают нам хорошее
будущее, чтобы укрепить наши силы и дух.

Хорошие сны приходят из более высших миров,
нежели плохие сны.

На самом деле «плохих» снов не существует. Поче-
му?

Потому что они предупреждают нас об
опасности.

И у нас появляется возможность изменить
судьбу!

Создатель сообщает человеку о возможных
неблагоприятных ситуациях. Нет фатализма и на-
казаний! Нам даны возможности вмешаться в
судьбу и изменить ход событий.

Нам известно, что в основном свое будущее мы
строим сами. Программируем его, визуализируем,
делаем всевозможные действия, проявляем эмо-
ции, реакции. Если «программирование» не слиш-
ком успешное, то нам приходят на помощь. И зна-
ками дают понять, что не так. Поэтому мы так хо-
тим понять эти знаки.

Каббала объясняет, что изменение судьбы, прежде



 
 
 

всего, происходит внутри, в душе. Изменяя свои мыс-
ли и чувства, мы изменяем свой Путь. Меняя привыч-
ки, мы выкорчевываем эгоизм, эго, гнев и прибавляем
Любви, Заботы, Света.

Так мы изменяем свою судьбу. Когда человек меня-
ет что-то у себя внутри, он попадает в иной жизнен-
ный сценарий, в иное кино, и в нем нет плохого конца!
Есть другой конец, лучший.

 
Виды снов

 
«Натуральный» сон – сон, основанный на наших

повседневных желаниях и страхах. Это может быть
сон о еде, сексе, о деньгах. В этом же виде снов встре-
чаются и те, которые Каббала называет «ночные кош-
мары». Эти сны мы получаем с самой низкой духов-
ной ступени. Они приходят для того, чтобы показать
нам, насколько мы погрязли в материальности, на-
сколько мы ею заняты день и ночь. В них нет никакого
послания «сверху». Но они дают нам понять, где на-
ходится наше сознание. Эти сны не приходят от анге-
лов. Они исходят от нас – от нашей мозговой деятель-
ности. Если человек идет спать без духовной защиты
– его хорошие дела, чистота, чтение духовных книг на
ночь – к нему может придти отрицательная сущность.
И его задача – напугать его. Она шепчет что-то в ухо



 
 
 

человеку, а мозг уже доделывает свою работу – стро-
ит страшные сценарии и визуализирует их, в резуль-
тате человек видит ужасы. Если мы принимаем такой
сон близко к сердцу и подпитываем его своей энерги-
ей, то завтра «шин-далет» придет еще раз, так как он
обожает нас пугать!

Если такие сны снятся продолжительное время,
стоит проверить энергетику дома.

В общем, такие сны могут объяснить нам, что что-
то не в порядке – с нами, с нашими близкими или с
нашим домом.

«Сон под надзором» – это сны, которые приходят
с более высоких духовных уровней. Само название
этого сна говорит о том, что за вами кто-то присматри-
вает сверху, наблюдает. Приходит ангел и предупре-
ждает человека о чем-либо, открывает глаза на ситу-
ации, дает помощь. На этом уровне уже появляется
«язык снов», который не существовал в первом слу-
чае. Для того чтобы растолковать такой сон, надо по-
нимать всю картину в целом и уметь расшифровы-
вать этот язык. Нужно хорошо знать человека, кото-
рому снился сон. Незнакомому человеку тяжелее тол-
ковать сон, чем знакомому. Чем больше положитель-
ных поступков мы совершаем, тем больше шанс у нас
увидеть сны из этого духовного уровня.



 
 
 

Вещий сон обычно снится человеку один раз в жиз-
ни, или вообще никогда. Такой сон невозможно за-
быть, он поднимает сновидца на высочайшие уров-
ни сознания и так повлияет на его жизнь, что полно-
стью изменит его сущность. Такие сны снились самым
большим праведникам и праотцам человечества, и
они показывали весь ход истории. Эти сны призваны
влиять на весь мир, на большие группы людей, и снят-
ся они, как правило, вождям, в хорошем смысле этого
слова. Если мы удостоимся чести, то и нам когда-ни-
будь приснится такой сон.

 
В Коране

 
Сны подразделяются на три вида: рахмани (от Ал-

лаха), нафсани (от души человека) и шайтани (от
шайтана).

Пророк Мухаммед сказал: «Сны – трех видов: сон
от Аллаха, сон, который причиняет беспокойство и ко-
торый приходит от шайтана, и сны, которые приходят
от того, о чем думает человек, когда он бодрствует, и
он видит это, когда спит».

Сны пророков – вахи (откровение) – защищены от



 
 
 

вмешательства шайтана. Ибрагим намеревается вы-
полнить повеление Аллаха и принести своего сына
Исмаила в жертву. Это повеление он увидел во сне.

Наиболее правдивые сны – те, которые видят во
время сухура (незадолго до рассвета), поскольку это
время, когда нисходит Аллах и когда милость и про-
щение близки. Также это время, когда шайтаны мол-
чат, в отличие от времени наступления темноты, сра-
зу после заката, когда шайтаны и шайтанские души
распространяются по земле.

Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Все сны относятся
к одному из двух типов:

1. Истинные сны. Это – сны пророков и правед-
ных людей, которые следуют за пророками. Они могут
также быть у других людей, но это бывает редко. На-
пример, сон неверующего царя, который истолковы-
вался для него Йусуфом, мир ему. Истинные сны –
те, которые сбываются в реальной жизни, как они
были во сне.

2. Смешанные ложные сны, которые предупре-
ждают о чем-то.

Они подразделяются на различные виды:



 
 
 

а) игры шайтана, направленные на то, чтобы обес-
покоить человека, например когда он видит свою го-
лову отрезанной или он видит себя в опасности и не
может найти спасения от нее и так далее;

б) когда человек видит неких ангелов, духов, призы-
вающих его сделать нечто запрещенное, или другие
вещи, в которых невозможно найти смысл;

в) когда человек видит что-то, что происходит с ним
в реальной жизни или он желает, чтобы это случи-
лось, и он видит это в своем сне очень реалистично.
Либо он видит то, что обычно происходит с ним, когда
он бодрствует или то, что отражает его настроение.
Эти сны обычно касаются будущего или настоящего,
редко прошлого.

«Если любой из вас видит сон, который он находит
приятным, то это – от Аллаха. Пусть он восхвалит Ал-
лаха за это и расскажет о нем другим. Если он видит
во сне иное, то это – от шайтана. Пусть он ищет убе-
жище у Аллаха от его зла и не рассказывает его ни-
кому, поскольку он не повредит ему».

Пророк сказал: «Хорошие сны, приходя от Аллаха,
а (дурные) сны приходят от шайтана. Тот, кто видит
нечто, что ему неприятно, пусть сплюнет три раза вле-
во и ищет убежища у Аллаха от шайтана. Этот сон не



 
 
 

повредит ему». Сплюнуть надо немного, без выделе-
ния большого количества слюны.

 
В Буддизме

 
Лама Оле Нидал о снах:
«Ночные же сны содержат особенную мудрость, по-

тому что они позволяют нам понять пустотную, обу-
словленную или нереальную природу всех явлений.
Они также дают непосредственный доступ к уму.

Если мы во сне осознаем, что мы спим и видим сон,
и сможем удержать это осознание, мы увидим вневре-
менное зеркало за меняющимися картинками и смо-
жем достичь Просветления.

Если буддист Алмазного Пути слышит во сне ман-
тры, видит Будд или учителя, то это всегда указыва-
ет на связь с вневременным качеством осознавания
ума. Кроме того, если мы умеем удерживать чувство
сна на повседневном, относительном уровне, то мы
словно защищены тефлоновым покрытием от многих
неприятностей в течение дня.

Что касается знаков во время периодов сна, только
третья фаза сна важна.

В первой фазе сна мы складируем наши дневные
переживания в те или иные умственные отсеки. Во
второй фазе наше дыхание может стать таким мед-



 
 
 

ленным, что тело начнет производить адреналин из-
за боязни умереть – частый источник ночных кошма-
ров. Если же мы видим сны в последней фазе, прямо
перед пробуждением, то они могут указывать на бли-
жайшее будущее, однако те, что появляются в фазе
пробуждения, будут указывать на более отдаленные
события.

Также у снов есть свой особый язык, соответству-
ющий потоку наших внутренних энергий в теле. Так,
направленные вверх движения говорят о хорошем, а
чувство падения или похожее указывает на неприят-
ности. Самое важное то, как мы себя чувствуем после
пробуждения.

Если мы всю ночь убивали толпы людей, но чув-
ствуем себя чудесно, это не означает наши скрытые
склонности к насилию и террору, – скорее всего, мы
всю ночь уничтожали ограничивающие аспекты эго.

С другой стороны, если мы всю ночь помогали ба-
бушкам переходить через дорогу, но все равно чув-
ствуем себя скверно, то, вероятно, мы думали о воз-
можности оказаться в их завещании.

Многие другие наблюдения можно взять непосред-
ственно у Фрейда: если женщине снятся змеи или ло-
комотивы, пожалуй, ей пришло время завести бой-
френда или более активного бойфренда…



 
 
 

Думаю, эти замечания нам пригодятся.
Тем более что мы видим явные параллели в

толковании сновидений в каждом древнем уче-
нии.

Не в этих ли параллелях истина?



 
 
 

 
Глава 6

Как нельзя трактовать
сновидения!

 
Но стоп! Случайный читатель рвётся «расшифро-

вать» это сновидение.
Опережая события, сообщу, что трактовка его

неосторожна, скажу больше – опасна, потому что она
программирует, парализует. Значит, начнём с того:

«Алиса решила порвать с человеком, который
всегда давил на неё, т. к. если она этого не сделает,
то через четыре года (или месяца) её жизнь уйдёт
от неё, как вода из реки.

Вот так я понял это сновидение…»

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОШИБКАХ: каза-
лось бы, интересный вывод: «…она решил порвать с
человеком, который всегда давил на неё…» И вдруг
регламент: «если она не сделает этого, то… через
четыре года или месяца(?!) его жизнь уйдёт от неё,
как вода из реки».

Не правда ли – «цыганщиной» отдаёт от столь про-
граммирующей трактовки?



 
 
 

Перед тем как приступить к трактовке сновидения,
необходимо усвоить

правило номер 4:
Нужно избегать любой категоричности сужде-

ний, приводящей к ступору, зомбированию лично-
сти, привязыванию его к узкому кругу действий.

А теперь ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ.

Передо мной масса «сонников»: сонник Цветкова,
мисс Хассе, Миллера…

Почему всё же не пропустить это сновидение через
каждый из них?

Итак, по одному из общеупотребительных сонни-
ков:

Убить животное – первое значение – несчастный
случай, второе значение – успех.

Озеро – разлука для влюблённых, опасность.
Река – прибыль, дальняя дорога.
Видеть рыбу – большой успех.
Ловить кого-то – к болезни (если поймал).
Охота – вражда.
Зверь преследует – дурная слава.
Мертвецы – разлука.



 
 
 

Задохнуться – удача.
Нырять – риск, искушение.
Берег – достижение намеченной цели.
Тонуть – затруднения.
Русалка – фея – странная, необъяснимая удача,

вестница судьбы, исполнение желаний.

Итак:
«Стремясь к намеченной цели, рискуя, подвер-

гаясь искушениям, испытывая затруднения, но
также не исключая удачу, в состоянии вражды
Алиса отправляется в дальнюю дорогу, испыты-
вает дурную славу, хотя на ней печать странной,
необъяснимой удачи, вестницы судьбы, испол-
нения желаний. Затем всё кончается возможным
несчастным случаем, успехом и разлукой».

Похоже, что «совпало»?
Попробуем ещё один сонник.
Ловить рыбу – незначительная болезнь (если

небольшая рыба).
Ловить большую рыбу – радость и прибыль.
Ловить рыбу в воде – прибыль.
Ловить рыбу в озере – распря с другом, скорбь.
Плыть по реке – погибель и опасность.
Значит:



 
 
 

«Радость и прибыль при распре с другом. Без-
законие, опасность и неудовольствие».

И это «совпало»?
Смею заверить: совпадает всё! По одной простой

причине, что —

правило номер 5:
трактовка сна не рассчитана на какой-либо опре-

делённый временный отсёк.

Конечно, когда-нибудь испытаете и распрю с дру-
гом, и прибыль, и скорбь…

Спросите: Почему во всех «сонниках» различная
трактовка одних и тех же символов?

Такова судьба конкретных образов —

правило номер 6:
без личных ассоциаций не обойтись в работе с об-

разами, потому и нежелательно брать их значение
в отрыве от контекста сна.

Поэтому вопрос: «К чему снится рыба?» перейдёт
в вопрос, в котором содержится чуть ли не ответ:

К чему снится рыба, которую беременная жен-
щина держит за верёвку? Рыба, которая вынужде-
на тянуть женщину на глубину (ведь она тоже хо-



 
 
 

чет жить!). Рыба, которая тянет женщину в другую
сторону от охотящегося на неё крокодила…

Вот вам и -

правило номер 7:
примитивные символы становятся более глубо-

кими смысловыми понятиями, если трактовать их
без отрыва от прилагательных и глаголов (посты-
лая камбала тянет в глубокую бездну).

Итак, к чему снится рыба?..
К беременности? К разводу? К разлуке? К переез-

ду? К невероятной депрессии, граничащей со смер-
тью? К отмене задуманного?

ДА! Кстати: НЕ ПРОСТО РЫБА, А РЫБА, ТЯНУ-
ЩАЯ ЕЁ В ГЛУБОКУЮ БЕЗДНУ!

Это ещё не конец!
 

* * *
 

P.S. Впереди несколько этапов трактовки сновиде-
ний!

Типы снов: сны-сундуки, инсулино-шоковые сны,
предсказательные…

Что такое память о прошлом и будущем.



 
 
 

И зачем нас пугает личный Фредди Крюгер?!)
Забегая вперёд выдам, что автор будет разби-

рать ещё несколько снов Алисы.
В большинстве снов, смысл расшифровки бу-

дет тем же самым.
В этом-то и вся фишка!
Смысл сновидения будет повторяться до тех

пор, пока не изменится решение, а затем не под-
корректируется жизненный сценарий нашей «Зо-
лушки».



 
 
 

 
Глава 7

А всё-таки они возвращаются!.
 

«Зовут меня Элла. Я беспокою вас по нескольким
причинам, волнующим меня. Почти постоянно меня
мучают непроходящие комплексы, недовольство со-
бой, раздвоенность, ощущение тревоги и одиноче-
ства. Я нуждаюсь в ком-то, кто помог бы мне разо-
браться в самой себе. Я понимаю, что это звучит
инфантильно в моём возрасте. Да и нет у меня се-
рьёзных оснований для тревоги. Но это есть и это
болит. Периодически мне снятся очень похожие по
содержанию сны. Хотелось бы знать, что они зна-



 
 
 

чат.
Перед онкологической операцией (три года назад)

часто видела сны такого содержания:

«Я куда-то уезжаю. Вижу себя то на вокзале,
то дома, собирающей вещи. Но эти вещи в раз-
ных снах то воруют, то я забываю их где-то,
то вагон с моими вещами уходит, а я остаюсь
на перроне. После операции мне эти сны уже не
снились.

Сейчас с разными интервалами снится сон о
том, что мы покупаем дом или уже купили дом.
Чаще всего он огромный и неустроенный, и так
трудно будет его отремонтировать.

Я хотела бы знать – что-нибудь значат эти сны или
всё это фантазия моих больных нервов?»

Это типичный вопрос.

Сны всегда что-нибудь значат. Они многослойны. В
них есть и предупреждение, и страхи, и прогноз… и…

В обоих есть символ ОТТОРЖЕНИЯ.
Не стоит давать пищу страхам!
Обратите внимание: символы в сновидении – са-

мые обычные, тяжёлых парадоксальных ситуаций



 
 
 

здесь нет.

В ваших сновидениях, так же как и в ваших вопро-
сах, я заметила характерную для вас тенденцию: вы
устали от ответственности.

Бессознательно (сейчас) вы – маленькая девоч-
ка, потерявшая «отца».

Повторяющиеся ваши сновидения – первый сигнал
о БИТВЕ между ролью внешней и внутренней… А это
может привести, как мы видим, и к жертвам.

К онкологии даже (если предрасположенность име-
ется… УВЫ-УВЫ!)

А ВОТ, КСТАТИ, и нашей Алисе тоже снятся повто-
ряющиеся сны.

Опять в них РЫБА! И опять она тянет под воду! Но
на этот раз.

«РУСАЛКА»
«Я исполняю роль русалки. Хотя одета в бе-

лое платье.
Я и друзья, идущие за мной – мы движемся

вдоль бурной реки, пытаясь её обогнуть по бес-
конечному берегу.

Все знают, что в этой реке кто-то страшный



 
 
 

живёт. Один из друзей – женственный мужчина
(лица не видно) – бросился в реку, желая пока-
зать, что он подплывает к другому берегу без
преград, приглашая за собой всех. Но вдруг он
скрылся под водой. Все заволновались.

Ощущение: он задохнулся. Но вскоре он
всплыл на поверхность – и все увидели, что он
борется с огромной горбоносой рыбой. Акула
или кашалот? Борьба длилась долго. Даже воду
стали откачивать специальным насосом. Муж-
чина спасён: огромная рыба у него в руках. На
дне речного русла ячейками (лицами вниз) лежат
мертвецы.

Всей компании пришлось вернуться к исход-
ной точке и разойтись».

Начнём с того, что все животные (ассоциативно) де-
лятся на:

1 – приятных, 2 – неприятных, 3 – опасных (че-
ловеку).

Этой же классификации подлежат и любые продук-
ты, предметы быта, среда обитания и даже цвет…

Позвольте пользоваться некоторыми биологиче-
скими терминами в нетрадиционном значении.



 
 
 

Эдафобионты – это существа, живущие в почве.
(В норке.) Ползающие…

Гидробионты – в воде. Плавающие…
Хтонобионты – на поверхности земли. Быстробе-

гающие…
Дендробионты – на дереве. Лазающие, прыгаю-

щие…
Авиабионты – летающие…

Авиабионты



 
 
 

Дендробионты



 
 
 

Эдафобионты



 
 
 

Гидробионты

Хтонобионты

Предлагаю для начала остановиться на символе
РЫБЫ.

В восточном эзотеризме символ рыбы означает
Мессию (сына Света).

«Мой отец имел свою обитель в Великом море и
был в нём рыбою, которая сначала уничтожила ве-
ликое море… И он был велик и могуч, и был «Ветхий
Деньми», пока не поглотил всех других рыб в вели-
ком море. Он – сын святого пламени, Сын света*.

Поассоциируем?



 
 
 

РЫБА – отгороженное, загадочное, холодное, мол-
чаливое существо.

Её среда обитания убийственна для нас (если, ко-
нечно, углубиться).

Явно рыба – то существо, которое никогда
не будет с нами в тесном, близком контакте,
поэтому с ней символически связана «иная»,
чужая сфера.

(Обратите внимание: трактуя, я избегаю КОНКРЕ-
ТИЗАЦИИ.)

РУСАЛКА – тоже полурыба. Или – другая версия –
утопленница, живой мертвец (инкуб), оборотень.

А в данном сновидении именно так и обстоит дело:
русалка непроизвольно заманивает людей в воду, где
обитает монстр, на счету которого уже много жертв
(«ячейками на дне лежат мертвецы»).

А заманивает она следующим образом: она ведёт
их дорогой, огибающей озеро. Эта дорога достаточно
длинная, а поэтому находятся смельчаки, пытающие-
ся дойти первыми – добиться расположения Русалки,
попав в её ДОМ.

С чем сталкиваются смельчаки, проникающие к
сердцу Русалки?



 
 
 

ЗАМАНИВАЕТ и УБИВАЕТ?
Значит – программа «Русалки» – заманить и бро-

сить?
Она подпускает к себе тех, кого потом почти непре-

менно оставит, то есть неравных себе, нуждающихся
(«сыночков», как сказали бы психоаналитики).

Любовь для нашей Алисы – это поле битвы…
ГДЕ «ячейками, лицами вниз лежат мертвецы»…
И её душевная болезнь произрастает на этой поч-

ве!

НУ ВОТ!!!
Мы сейчас договоримся до того, что Алиса – исча-

дие ада, кровожадно пожирающая своих возлюблен-
ных!

Смешно, но тайная, бессознательная роль нашей
маленькой нежной Алисы – РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА!
РУСАЛКА, ОБОРОТЕНЬ.

Откуда же это?
Нам подскажет образ. В данном случае – образ РЫ-

БЫ.
Чей хвост носит Русалка? Чьё тело?

Русалка принадлежит к миру людей и миру рыб.
Наша Русалка (бессознательно) страдает от то-



 
 
 

го, что не может принадлежать этим двум вражду-
ющим мирам одновременно – двум разобщённым
галактикам – МАТЕРИ и ОТЦУ…

Далеко же отстоят, однако, корни её невроза…

А всё-таки! Были ли в этом сне программные
и предсказательные моменты лишь для Алисы?
Ведь в нём были и достаточно глобальные знаки
(когда воду откачали – на дне, как в ячейках, лица-
ми вниз, лежали мертвецы). Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно двигаться дальше!



 
 
 

 
Глава 8

Сны – предвестники катастроф
 
 

Трагедия школы в Аберфане
 

21 октября 1966 года в английской деревушке Абер-
фан случилась страшная катастрофа. Обвалившаяся
гора угольных шлаков примерно в полмиллиона тонн
похоронила под собой школу Пантглас, а в ней 144
человека, из которых 116 были дети.

В день случившегося английские газеты завалил
поток писем от людей, которые утверждали, что пред-
видели эту катастрофу. Как выяснилось позже, многие
из них видели пророческие сны о случившейся траге-
дии.

Одно из самых ужасных пророчеств поведала мать
десятилетней девочки, которая погибла в школе под
шлаковым оползнем. Она рассказала, что ее дочь бы-
ла умной и серьезной девочкой. За две недели до слу-
чившегося она сказала своей матери: «Я не боюсь
умереть».

За день до катстрофы она рассказала сон, который
видела: «Мама, я видела во сне, что я иду в школу,
а ее нет. Что-то черное и страшное накрыло школу, и



 
 
 

теперь ее нет». И добавила: «Когда я умру, я буду с
Питером и Джоном».

В тот день девочка не хотела идти в школу. Но мать
настояла, не прислушавшись к тревоге дочери, посчи-
тав ее слишком впечатлительной. «Такие сны снят-
ся, когда кушаешь на ночь жареную пищу. Собирайся,
детка, в школу».

Девочка промолчала и отправилась в школу. В тот
день она погибла. Вместе с другими 143 детьми и
взрослыми.

Когда тела погибших извлекли из-под завалов, то
всех детей похоронили в одной общей могиле. Ме-
рил-Мэй Джонсон оказалась рядом со своими школь-
ными друзьями – Питером и Джоном.

Среди этих случаев были разные. Например, 19 ок-
тября жительница Лондона увидела во сне, что по
склону горы бежит маленький мальчик и пытается
спастись от темного облака, готового поглотить его.

Ранним утром англичанка средних лет проснулась
от удушения, в панике. Ей приснилось, что она зады-
хается в черном облаке.

А пожилой житель Лондона утром 21 октября уви-
дел во сне светящиеся буквы АБЕРФАН. Пока он не
услышал сообщение по радио, слово ни о чем ему не
говорило.

И таких случаев как минимум несколько десятков.



 
 
 

Катастрофа в Аберфане послужила толчком для
серьезных исследований в области сновидений и про-
рочеств в них.

Британский психиатр доктор Бейкер собрал 36
неопровержимых доказательств того, что люди пред-
чувствовали катастрофу. В основном они видели ее
во сне.

В шестидесяти снах были похожие элементы: де-
ти, школа, крики, Аберфан, долины, темнота, лавина,
раскопки, заваленные дома, могилы, падающие горы.
Каждый видел трагедию по своему. В своей книге «Ве-
ликая книга пророков» автор Непомнящий называет
людей, которые предвидят катастрофы и катаклизмы
«людьми-сейсмографами».

По его инициативе было организовано The British
Premonitions Bureau (Бюро по раннему предупрежде-
нию катастроф) в Лондоне, а позднее, в 1967 году,
Central Premonitions Registry (Центральный секрета-
риат по предупреждению катастроф) в Нью-Йорке.

Сегодня каждый человек может отправить свои
сны на сайт бюро предупреждений в Америке: http://
mainportals.com/precog.shtml

http://mainportals.com/precog.shtml
http://mainportals.com/precog.shtml


 
 
 

 
Захват школы в Беслане

 
За трое суток до трагедии приснился сон старой

осетинке: бородатый крепкий мужчина весело шьет
белые свадебные платья, но почему-то бросает их в
большую черную яму. С хохотом шьет и бросает… А
та, которая во сне это видит, никак не может увидеть,
что же в яме, – такая она глубокая и темная…

«Двум не знакомым между собой женщинам при-
снился похожий сон: в комнате большая черная муха
– ее выгоняют то в дверь, то в окно, а она непостижи-
мым образом оказывается там снова и снова. У обеих
женщин в школе погибли близкие родственники.

А другой школьнице приснился умерший отец: он
стоял в дверях и грозно приказывал: «Никуда не уходи
из дома, я тебе сказал: никуда не уходи…»

Четко прослеживается закономерность – люди ви-
дели похожие кошмары, их состояние было тревож-
ным и угнетенным, и взрослые и дети чувствовали од-
но и тоже.

Но как можно было все предотвратить? И бы-
ло ли это возможно? Случайность или закономер-
ность? Очень многие бесланчане рассказывали о сво-



 
 
 

их странных снах именно в ночь на 1 сентября. Эти
яркие, образные и страшные видения, которые легко
дешифруют осетины, исходя из своих древних языче-
ских верований, как-то странно точно укладывались
в «сюжет» страшной драмы, до которой еще остава-
лось трое суток. Запомнился такой сон старой осетин-
ки: бородатый крепкий мужчина весело шьет белые
свадебные платья, но почему-то бросает их в боль-
шую черную яму. С хохотом шьет и бросает… А та,
которая во сне это видит, никак не может увидеть, что
же в яме, – такая она глубокая и темная… У слуша-
тельниц разом проступают слезы на глазах – плохой
сон, очень плохой: кто-то до любви, до замужества не
доживет, покинет этот мир по воле хохочущего боро-
датого человека.

Жутковатые сны снились накануне трагедии детям,
которые помнили их наутро и испуганно рассказывали
о них взрослым. Родная тетя погибшей девочки, пла-
ча у гроба, вспоминает сон, который рассказала ей,
собираясь в школу, племянница. Девочке, живущей с
отцом и мачехой, вдруг впервые приснилась умершая
мама, которая сказала ей: «Теперь ты будешь только
со мной, родная, я тебя заберу к себе…»

А другой школьнице приснился умерший отец: он
стоял в дверях и грозно приказывал: «Никуда не уходи
из дома, я тебе сказал: никуда не уходи…»



 
 
 

Очень часто во снах нас предупреждают о надвига-
ющихся событиях, и мы можем изменить их, то есть
ВМЕШАТЬСЯ В СВОЮ СУДЬБУ.

Так одной женщине приснился сон, в котором она
увидела седобородых старцев, сидящих за столом, и
он в один голос стали ей говорить: «Встань и спаси
свою дочь!» Она в ужасе вскочила с постели, побежа-
ла в комнату дочери и увидела, что под ней начала
гореть электрическая простынь. Не отреагируй она на
сон, девочка могла бы сгореть заживо.

Это получается, к сожалению, не всегда.
 

Пророческие сны о
трагедии 11 сентября

 
Перед этой катастрофой людям тоже снились про-

роческие сны.
Британцу Крису Робинсону приснился теракт. За

месяц до 11 сентября Робинсон был на приеме у про-
фессора-психоаналитика, и сказал: «Во сне терро-
ристы угнали самолеты и врезались на них в баш-
ни-близнецы Торгового центра».

Он сообщил об этом властям, но никто всерьез не
воспринял информацию. Хотя сам он утверждает, что



 
 
 

неоднократно во сне видел грядущие события. Для
того чтобы не забыть свои сны, он аккуратно записы-
вает их в записную книжку, как только просыпается.
Он считает, что многие отрицательные события мож-
но предотвратить, если прислушиваться к снам. Крису
приснилась также атака на лондонское метро. Специ-
алисты провели много тестов ясновидящего англича-
нина и подтвердили его способности. Он уверяет, что
предвидел чернобыльскую аварию, падение самоле-
та у Локерби и многие другие трагические события.
«Сначала мне не верили, однако сейчас, кажется, они
боятся меня до смерти», – говорит Робинсон о прави-
тельственных чиновниках, до которых иногда доходят
сообщения о его сновидениях.

Российский писатель Валерий Замыслов ведет
дневники своих снов.

Так, в своих дневниках он описал землетрясе-
ние в Спитаке, катастрофу самолета с башкирскими
детьми, погибшими в Швейцарии, чудовищное цуна-
ми в Юго-Восточной Азии…

Трагедию 11 сентября писатель Замыслов увидел
за несколько часов до произошедшего.

Из личного дневника писателя: «запись за 10 сен-
тября. «… Я летел с женой на самолете. Меня охва-
тил страх: по черной ковровой дорожке к открытой ка-
бине самолета скользил огромный питон. Мне стало



 
 
 

видно, как он обвил тело пилота и самолет понесся
прямо на какой-то высоченный небоскреб. В моих ру-
ках почему-то оказался старинный меч. Я ринулся в
кабину пилота, чтобы разрубить питона. Но было уже
поздно: самолет ударился в небоскреб.» Я проснул-
ся в страшном поту. «Свою способность к пророческо-
му сновидению он приобрел будучи юношей 17 лет
– ввязался в драку и получил сильные удары по го-
лове. После травмы стал спать по 2–3 часа в сутки
и ему стали сниться сны, предвещающие всевозмож-
ные несчастья.

А подобные сны снились отдельным людям в раз-
ных странах незадолго до цунами.

«Я увидела справа большую волну. Она двигалась
на спорящих людей. Их смыло в один миг. А я смотре-
ла на воду. Я была как будто не там. Просто наблюда-
ла. Мне стало легче. Когда волна вернулась, в воде
плавали трупы и люди, пытающиеся спастись.

Я опять оказалась в лодке. Опять были эти трое. По
прошествии нескольких дней я всё думала: «Какие же
у них были лица. Печальные? Нет. Скорбящие? Нет.
Ненавидящие? Нет. У них были сосредоточенные ли-
ца. Они мне много чего говорили». Но я НИЧЕГО не
помню, кроме того, что описала выше.

Я проснулась. В поту. Была сильная тревога. И пом-
ню сильное желание рассказать его кому-нибудь. И



 
 
 

я рассказала его сотрудникам на обеде. Они посмея-
лись. «Ну вот, скоро конец света. Ещё одна»

Прошло несколько дней. Когда мне позвонили по
работе и сказали, что прошло цунами, я не вспомнила
об этом сне».

К «измененным состояниям сознания», очевидно,
можно отнести и некоторые фазы сна. Главное, что
всегда вызывало интерес к снам, – это вера в проро-
ческий смысл, присутствующий в них. Исторические
источники приводят многочисленные примеры снов,
предрекавших события, которые действительно про-
изошли позднее.

Элементы ясновидения проявляются и в особых
состояниях на грани сна и бодрствования. Это состо-
яние можно назвать дремотой, если человек погружа-
ется в него случайно, бессознательно или медитаци-
ей, если оно вызывается намеренно. Аналогичные яв-
ления могут происходить и в сновидениях. Однако в
таких случаях никогда нельзя с определенностью вы-
яснить, что сон и что явь.

Вот один достоверный и показательный случай,
подтверждающий эту мысль.

В октябре 1863 г. из Ливерпуля в Нью-Йорк плыл
некто С. Р. Вильмот, фабрикант из Коннектикута. Он
скучал по дому и жене, оставшейся в США. В ночь на



 
 
 

13 октября он увидел во сне, что в каюту вошла его
жена. Она была в ночной сорочке и остановилась у
двери, когда увидела, что в каюте был другой пасса-
жир. Потом она все-таки подошла к мужу, поцеловала
его и вышла из каюты. Утром другой пассажир, чело-
век строгих правил и весьма религиозный, оказался
явно чем-то раздражен на Вильмота без видимого по-
вода. Когда Вильмот потребовал от него объяснений,
он заявил следующее: «Вы славный парень, но мне
не нравится, что к вам по ночам ходят женщины!» По-
том он рассказал, что проснулся и стал свидетелем
именно той сцены, которую видел во сне Вильмот. Че-
рез 10 дней по прибытии в Нью-Йорк они оба выслу-
шали рассказ жены Вильмота, которая в ту ночь 13
октября никак не могла заснуть, взволнованная тре-
вожными сообщениями о буре в Атлантике. Вдруг по-
среди ночи ей представилось, что она пересекает оке-
ан и находит корабль, на котором плыл муж. Она ока-
залась у дверей каюты, вошла в нее и увидела по-
стороннего мужчину, который со своей койки смотрел
прямо на нее. Она заколебалась, но потом подошла к
койке мужа и поцеловала его в лоб. Жена точно опи-
сала все, что находилось в каюте. Остается вопрос:
во сне или наяву все это происходило?

Весной 1902 г. британский военный инженер, нахо-



 
 
 

дившийся на юге Африки и весьма интересовавший-
ся сновидениями, вел своеобразный «дневник снов».
Однажды ночью ему приснился странный сон, будто
он находится на острове и один знает, что остров вот-
вот должен погибнуть. Он пытается убедить власти
эвакуировать людей, но все над ним смеются. Нако-
нец остров взрывается, и все его жители гибнут… Че-
рез несколько дней после сновидения появилось со-
общение о гибели города Сен-Пьер на острове Мар-
тиника в результате извержения вулкана.

Другой яркой иллюстрацией может быть известный
случай с американским журналистом. В эту ночь он
дежурил в редакции, и, заснув на диване, увидел та-
кой страшный сон, что проснулся весь в поту и едва
мог встать. Все же он направился к столу и, сам не
зная зачем, попытался детально описать то, что уви-
дел во сне: «Маленький живописный остров недалеко
от Явы; гора, которая вдруг разломилась пополам, из
нее вырвался столб огня и поднялся выше туч; тыся-
чи людей бежали из глубины острова к берегу и гиб-
ли; огромные волны поглощали людей и разрушали
строения на берегу». Закончив писать, он положил ру-
копись на стол, написал на полях «Очень важно. 29
августа 1883» и ушел домой, а сменивший его редак-
тор, прочтя оставленный лист, решил, что это сооб-



 
 
 

щение его коллега ночью принял по телеграфу. Он
немедленно отдал его в набор, снабдив «шапкой» на
всю полосу. Так появилось сенсационное сообщение
о гигантской катастрофе на острове Пралапе, близ
Явы. Новость тут же перепечатали большинство газет
США.

Можно представить себе растерянность и ужас
журналиста, когда он прочел торопливую запись сво-
его сна на первых страницах газет. Такой обман, пусть
без умысла, пусть случайный, не мог сойти с рук и ему,
и его газете. И действительно, читатели «Бостонского
глобуса» и редакции других газет требовали подроб-
ностей, продолжения – ничего этого в редакции не бы-
ло. Да и не могло быть – хотя бы потому, что в то вре-
мя, сто лет назад, с той отдаленной частью света не
было ни телеграфной, ни другой регулярной связи.

Журналист был вызван к редактору, и ему при-
шлось рассказать, как появилось сообщение, напеча-
танное в газете. Понятно, он был тут же уволен. Вдо-
бавок ко всему обнаружилось еще одно обстоятель-
ство – такого острова не существовало вообще. Ни
на одной карте, ни в одном справочнике обширной
Бостонской библиотеки не значилось острова с таким
названием. «Бостонский глобус» подготовил публика-
цию, в которой извинялся перед читателями за обман.

Но печатать опровержение не пришлось. Стали по-



 
 
 

ступать сообщения о каком-то катастрофическом со-
бытии, действительно происшедшем где-то в районе
Индийского океана. Гигантская приливная волна об-
рушилась на побережье Индии и Малайи. Такое же
известие пришло из Австралии. Необычайно высо-
кие приливы прокатились по Тихоокеанскому побере-
жью Северной и Южной Америки. Это были отзвуки
извержения вулкана Кракатау, расположенного дей-
ствительно на острове близ Явы, – извержения, ока-
завшегося самой большой природной катастрофой на
памяти человечества. Рассказы уцелевших свидете-
лей и моряков, которым случилось быть в том районе,
заполнили страницы «Бостонского глобуса». Именно
этой газете принадлежала заслуга оказаться первой
газетой, которая сообщила миру о катастрофе. Само
собой, Сэмсон, описавший во всех деталях катастро-
фу до того, как она произошла, с триумфом был воз-
вращен в газету.

Правда, в сообщении того журналиста присутство-
вала одна деталь, которая по-прежнему как бы вы-
падала. Он писал о катастрофе на острове Пралапе.
Жертвой же вулкана оказался остров Кракатау. Про-
шло много лет.

Этот журналист был уже стариком, когда почта при-
несла ему пакет от Голландского Исторического об-
щества. Это была старинная карта, на которой остров



 
 
 

Кракатау был обозначен своим старым туземным на-
званием – «Пралапе», – которое не употреблялось к
тому времени уже полтора столетия.

Без комментариев.



 
 
 

 
Глава 9

О походах в будущее…
 

Однажды мне приснилась какая-то фантасма-
гория: «Дама со шваброй, играя домработницу,
исполняла комичный танец на бис»… Вечером
этого же числа я попадаю на запланированную
посиделку, застолье…

Каково же было моё удивление, когда перед
уходом гостей, моя эксцентричная подруга бе-
рёт в руки… швабру и начинает экзотический
танец!..

Есть ли оно вообще в статичном, косном варианте
и наши сны – лишь вылазки оттуда, свет, бьющий в за-
мочную скважину? Или это лишь вариант: показанные
нам на выбор сюжеты оттуда? Одно ясно, пожалуй:
это не дано нам узнать. Видимо, всё же существует
какой-то наиболее консервативный вариант, вариант
будущего наиболее предсказуемого (несмотря на то,
что оно инвариантно). Поэтому очень редко в снови-
дениях мы видим чистым текстом то, «что будет».

Повторная маленькая лекция
(для тех, кто читает с середины)



 
 
 

Человек по жизни идёт вслепую. И любой из нас,
от кухарки до самого крутого ясновидящего, не знает
завтра он откроет глаза в этом или уже в потусторон-
нем мире…

Мы ничего не знаем о БУДУЩЕМ!

Будущее знать нельзя! Нам это скажет любой фи-
лософ и религиозный ортодокс.

НО как остановить инстинкт любопытства?! Как не
искать любую лазейку к тайне?! Согласись: трудно не
посмотреть в замочную скважину, когда она вот, прямо
перед тобой!

И тут начинается! Подглядеть или не подглядеть?
Знать или не знать? «Гадать или не гадать»?! А вдруг
опять соврут?!

Гадать плохо! Гадать нельзя! Но по очередям к пре-
словутым шаманкам, этого не скажешь! (Нет, мы, ум-
ные, конечно, назовём это пассивной психотерапией
или играми для фаталистов!)

Но когда прижмёт, кто-то из нас тоже не выдер-
жит, побежит к гадалке, а то и сам посмотрит в ко-
фейную чашку или вытащит из колоды карту ТАРО.

Так всё-таки, можно ли заглянуть в будущее или



 
 
 

нет?

Предлагаю КОМПРОМИС!
Но сначала пойдём посмотрим в замочную скважи-

ну!
Не бойтесь! Идём-идём! Мы увидим лишь только ту

часть правды, которая зависит исключительно от
НАС! Ту часть своего жизненного пути, которую мы
можем изменить сами! Только эту часть!

Потому что Высшие Силы просто так свои тайны не
отдают…

КАК оказалось, в нас есть некий механизм, который
сам о себе многое, если не всё знает.

Начнём с того, что человек – это некая СИСТЕ-
МА. Этой системой можно руководить. Её можно улуч-
шить. Её можно разрушить!

Вы когда-нибудь видели робота, у которого есть
ключ от самого себя? Т. е. он сам знает, как себя по-
чинить, усовершенствовать? Ну конечно же: человек
и есть этот самый робот с ключом к себе. Только вот
забыл, где ключ и куда его вставлять!

А было бы здорово: вставил ключ в систему и по-
нял, почему до сих пор не Рокфеллер, Билл Гейтс или
Никита Михалков. А если ты Билл Гейтс, то счастлив
ли ты этой ролью? Или рано или поздно проклюнется
твоя бессознательная программа стать Робином Гу-



 
 
 

дом. Но включится так неожиданно, что все только ах-
нут: ОН СОШЁЛ С УМА!

А он не сошёл с ума: это его САМОпрограмма тай-
ная включилась.

Что можно сказать о «походах» в будущее?
Образы же, сюжетные картинки – можно трактовать

ШИРОКО. В них можно плавать.
То есть, выловив абстрактную схемка сновидения,

будем нанизывать на неё различные пласты событий,
болезней, состояний…

Наверное, нельзя знать Будущее (в статичном
его значении).

В противном случае человек стал бы рабом фа-
тума. Это самая тяжёлая форма фрустрации, когда
нельзя, что «никуда тебе не деться от судьбы».

Человеку дан изначальный капитал: время, силы,
окружение – капитал, которым он может частично рас-
поряжаться сам.

(И это, похоже, – к вопросу о «карме», и возможно-
стей её отработки. Здесь и сейчас…)

правило номер 8:
сновидения предупреждают, а не программиру-

ют, что с тобой – может (!) – произойдёт нечто



 
 
 

Наше сознание – узкая щелка в огромный мир бес-
сознательного, которое находится ВЕЗДЕ и НИГДЕ…

В эту щёлку с помощь снов и проникает инфор-
мация, которая порой трансформируется почти до
неузнаваемости…

Где-то в другой стране внезапно умер ваш близкий
друг…

А вам приснилась отрубленная голова водяной
крысы…

ПОВТОРИМ ВСЕ ПРАВИЛА!



 
 
 

правило номер 1:
предупреждением об опасности во сне служит от-

рыв существа от своей среды обитания.

правило номер 2:
язык символов неконкретен!

правило номер 3:
любая стихия, любое существо во сне – это, прежде

всего, ты сам, это твоя психика, твой организм…

правило номер 4:
нужно избегать любой категоричности суждений,

приводящей к ступору, зомбированию личности, при-
вязыванию его к узкому кругу действий.

правило номер 5:
трактовка сна не рассчитана на какой-либо опреде-

лённый временный отсёк.

правило номер 6:
без личных ассоциаций не обойтись в работе с об-

разами, потому и нежелательно брать их значение в
отрыве от контекста сна.
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