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Денис Линн - Указатели, знаки, знамения. Вслушайтесь в шепот 

Вселенной. 

 

 
 

Вселенная что-то сообщает нам каждое мгновение. Мы просто не умеем вслушиваться 

в ее тихий шепот.  

И сейчас когда вы читаете эти страницы, до вас доходят послания из окружающего 

мира, адресованные лично вам. Сознаете вы это или нет, но вы окружены знаменьями. 

Безусловно, знамения приходят к вам ночью во сне, но не менее яркие знаки окружают вас 

во время бодрствования. Знаки — важные указатели, помогающие понять самих себя и 

приносящие озарения, способные повернуть всю вашу жизнь. Они также могут отражать то, 

что происходит в вашем подсознании, то, о чем вы порой даже не подозреваете.  

В каждом из нас заложена способность к прочтению знаков. Эта книга призвана помочь 

нам восстановить врожденные способности прислушиваться к шепотам Вселенной, чтобы 

принять те решения, которые помогут нам в грядущем. Автор не просто учит нас читать и 

интерпретировать окружающие нас знаки, но и дает методику вызывания нужных нам в 

данный момент знамений.  

«Мы должны знать вкус вестей, которые несет нам ветер, и уметь расслышать тихие 

голоса, исходящие от туч. Эта способность с каждым днем становится все более важной. Мы 

несемся на всех парах в двадцать первый век, где должно произойти пробуждение 

планетарного сознания. Мы вступаем в век примет и знаков. Знамения укажут нам путь. 

Именно сейчас пора заново изучить искусство слушать шепот Вселенной».  
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Об авторе 

Персональное путешествие Дениз Линн началось в результате околосмертного опыта, 

когда она была еще подростком. Это уникальное событие в то время толкнуло ее к 

духовному поиску изучения традиций множества культур, включая ее собственные корни - 

среди предков автора индейцы племени чероки.  

  Свыше 25 лет она училась у гавайского шамана Кахуна, стала мастером Рейки, 

получив посвящение непосредственно от Хавайо Таката, мастером Шиацу, училась у шамана 

индейского племени пуэбло, у аборигенов Австралии, у зулусов Бофутатсваны, стала 

почетным членом племени маори в Новой Зеландии. К тому же она более двух лет прожила в 

дзэн-буддийском монастыре.  

  Дениз - международный лектор, целитель и писатель. Она проводит семинары на 

шести континентах, читает лекции по телевидению и радио во всем мире. Она автор пяти 

ставших широко известными книг.  

  Вселенная что-то шепчет нам каждую секунду. Ветер несет нам ее послания. В 

утренней песне птиц и в мягком гуле моря заключена великая мудрость. Даже обычные 

жизненные события несут в себе вести из мира духа.  

  И сейчас, когда вы читаете эти страницы, до вас доходят послания из окружающего 

мира, адресованные лично вам. Сознаете ли вы это или нет, но вы окружены знаменьями. 

Безусловно, знаменья приходят к вам ночью во сне, но не менее яркие знаки окружают вас во 

время бодрствования. Знаменья - важные указатели, помогающие понять самих себя и 

приносящие озарения, способные повернуть всю вашу жизнь. Они также могут отражать то, 

что происходит в вашем подсознании, то, о чем вы порой даже не подозреваете.  

  В далеком прошлом люди знали, как толковать знаменья и приметы. Судьбы целых 

племен и даже наций часто решались на основании толкования этих знамений. Однако с 

развитием технологий люди становились все более оторванными от земли и собственной 

внутренней мудрости. Большинство из нас утратили способность прислушиваться к 
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подобным сообщениям. Мы лишились возможности видеть указатели, подсказыва-ющие нам 

нужное направление каждый миг.  

  Пришло время восстановить эти утраченные способности. Наша планета изменяется 

очень быстро, и перед надвигающейся волной драматических перемен мы должны знать вкус 

вестей, которые несет нам ветер, и уметь расслышать тихие голоса, исходящие от туч. Эта 

способность с каждым днем становится все более важной. Мы несемся на всех парах в 

двадцать первый век, где должно произойти пробуждение планетарного сознания. Мы 

вступаем в век примет и знамений. История нашей планеты (в ее линейном времени) еще не 

ведала такого великолепия! Знамения укажут нам путь. Именно сейчас пора заново изучить 

искусство слушать шепот Вселенной.  

  Мое путешествие в мир примет и знамений началось очень давно. В общем-то, я не 

могу припомнить той поры, когда я не присматривалась бы к знамениям. Я всегда 

чувствовала, что между всеми людьми и всеми вещами существует глубокая связь. Даже 

совсем маленькой я знала о том, что где-то во мне существует мир, в котором сходятся все 

жизненные начала. И я присматривалась к знакам вокруг меня, зная, что они происходят из 

единого источника. Я уверена, что моя индейская кровь (племени чероки) повинна в том, что 

я воспринимаю мир именно так, Аборигены всегда прислушивались к приметам и внимали 

знамениям.  

  Но мне также кажется, что интерес, который я всегда проявляла к знакам, отчасти 

объясняется той средой, в которой я росла. Я воспитывалась в семье, в которой одна из 

близких родственниц была психически больна. Эта женщина страдала параноидной 

шизофренией, что делало ее жизнь, а также существование окружающих порой почти 

невыносимыми. И все же всякая жизненная ноша таит в себе высшую награду. И эта награда 

досталась мне благодаря тому, что я провела много времени рядом с этой женщиной. Она 

смотрела на мир как на непрерывную череду знамений. Каждое событие, каждый предмет 

были исполнены для нее огромного значения. Все происходящее являлось цепью неразрывно 

связанных звеньев. Часто ее восприятие действительности представлялось мне совершенно 

иррациональным и беспорядочным. Существует тонкая грань между мистиком и безумцем. 

Иногда мне удавалось проскользнуть за покров ее мира, покинув на время иллюзорный мир 

"нормальных" понятий. Глядя на жизнь ее глазами, я удивлялась тому, как вдруг все 

приобретало новое значение. Я убедилась в том, что многие, казалось бы не связанные друг с 

другом факторы вели к определенному событию, и в том, что горизонтальный анализ 

помогает увязать любое событие со знамениями, совпавшими по времени и даже 

предвосхищающими его.  

  Будучи подростком, я пережила драматические события, находясь на пороге смерти. 

Этот опыт еще раз убедил меня в значении примет. Когда окружающим казалось, что я уже 

умерла, мне удалось проникнуть в удивительный мир, в котором все было единым. Это 

переживание имело для меня столь глубокий смысл, что, выздоровев, я пустилась на поиск 

тайных измерений, скрывающихся в этой жизни. Мои поиски привели меня к изучению 

племенных традиций, в том числе и традиций моего племени чероки. Я также проводила 

много времени с маори в Новой Зеландии, с австралийскими аборигенами и с зулусами 

Бофутатсваиы. Я прошла практику на Гавайях, где научилась гавайской технике 

целительства, обучалась рейки (японской системе управления энергией) у Хавайо Таката и 

организовала первые курсы рейки для европейцев. Я училась и сама обучала шиацу 

(японской технике точечного массажа) и несколько лет провела в дзэн-буддийском 

монастыре.  

  С каждым годом я все больше верила знамениям и приметам. Эта книга основана на 

моем личном опыте долгого наблюдения за знаками, рассеянными в окружающем мире.  

  В ней я использовала множество примеров, которыми поделились со мной слушатели 

моих семинаров. Выступая на протяжении двадцати пяти лет с лекциями в шести странах, я 

имела честь услышать множество потрясающих историй из личной жизни разных людей. Я 

попыталась передать их как можно точнее, но некоторые сократила для простоты изложения. 
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Поскольку я не знаю имен тех людей, которые делились со мной своими рассказами, я 

воспользовалась псевдонимами, а также называла их по именам, чтобы истории звучали 

связно. Несколько сюжетов мне пришлось слегка изменить, чтобы их герои остались 

неузнанными.  

  В каждом из нас заложена способность к прочтению знаков. Эта книга призвана 

помочь вам восстановить врожденные способности прислушиваться к шепоту Вселенной, 

чтобы принять те решения, которые помогут вам и вашим семьям в грядущем.  

 

 

Глава №1.  

Механизм работы знаков 

  Хотя механизм работы знаков невозможно адекватно передать словами, однако можно 

попытаться изложить восприятие их динамики и их символизма. Знаки улавливают 

абстрактную форму состояний человека и являются мостом, связующим мир духа и мир 

форм. Они также раскрывают связи, существующие между, казалось бы, совершенно 

разрозненными объектами, отражают наши чувства и изобличают страхи. Знамения 

изучались веками, и потому для их понимания необходимо знание религиозного, 

исторического и культурного фона сформировавшихся учений. В основном знамения 

обладают двумя функциями. Они являются носителями важнейшей информации о наших 

нынешних обстоятельствах и даже о будущем. Кроме того, они также отражают наше место 

в жизни.  

Знаки-послания 

  Знак-послание может явиться вам в дыме горящей свечи или прийти с шепотом 

ветерка, присниться или долететь из множества потоков сознаний, которыми вы окружены в 

этой жизни. Знаки такого рода несут прямые указания духа. Они могут быть наставлением, 

касающимся вашего духовного развития, но могут стать и предостережением о событиях в 

будущем. Они также могут дать вам более глубокое понимание жизненных ситуаций и 

прояснить взаимоотношения с окружающими.  

  Однажды, когда Рик спешил на работу, он обнаружил, что входная дверь его квартиры 

не открывается. Чтобы выбраться наружу, ему пришлось ударить по ней плечом изо всех 

сил. Когда дело дошло до того, чтобы вывести машину из гаража, оказалось, что механизм 

отказывается подчиняться, и Рику пришлось открывать ворота вручную. Но вещи 

продолжали бунтовать - дверца машины не подчинялась, и Рику долго пришлось возиться с 

ее замком. Осознав, что Вселенная желает сообщить ему что-то, Рик сел в машину и 

задумался на несколько минут. Он прислушался к своей интуиции и понял, что знаки 

подсказывают ему не выходить из дому именно сейчас. Итак, он выбрался из машины и 

возвратился домой. Обходя квартиру, он ко всему приглядывался. Казалось, что все в 

порядке. Однако, войдя в ванную комнату, расположенную в полуподвале, Рик учуял слабый 

запах дыма. Ткань, находящаяся рядом с электро-обогревателем, начала тлеть. Если бы Рик 

не вернулся вовремя, она обязательно бы вспыхнула. Вот когда Рик окончательно убедился в 

томя что все трудности, сопровождавшие его выход из дома, являлись не чем иным, как 

знаками-посланиями, предупреждавшими его об опасности.  

  Томас как раз собирался стать совладельцем судна. Накануне дня, назначенного для 

подписания договора, ему приснился сон о будущем партнере. Он увидел очень 

добродушного человека, который оказался вовсе не столь приятным, когда Томас 

пригляделся к нему пристальнее. Во сне предполагаемый партнер Томаса снял маску, и его 

настоящее лицо оказалось бесчестным и ненадежным. Томас прислушался к знамению, 

явившемуся ему во сне, и не стал совладельцем судна. Последующие годы доказали Томасу 

всю мудрость принятого им решения.  

  Обе эти истории являются примерами тех знаков-посланий, которые окружают вас в 

обыденной жизни. Подобные знаки вовсе не всегда возвещают приход великих или грозных 

событий. Чаще всего они просто нашептывают вам простые слова: "относись к себе сегодня 
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с особым вниманием", или: "не забудь оплатить счет за газ", или: "вы замечательны". 

Научившись прислушиваться к этим легким подсказкам, вы сможете сделать свою жизнь 

более уравновешенной и гармоничной.  

Знаки-отражения 

  Знаки могут иметь еще одну функцию - отражать ваше внутреннее состояние. 

Например, тот, кто считает, что весь мир наполнен одинокими людьми, и видит в основном 

одиноких людей, должен быть совершенно одиноким человеком, даже если не понимает 

этого на сознательном уровне. Все те одинокие существа, которые попадаются ему во 

внешнем мире, являются отражениями его внутреннего одиночества. То, что мы знаем о себе 

сознательно, - лишь небольшая частица происходящего в нашем подсознании, и знамения 

могут дать нам подсказку, с помощью которой мы глубже проникнем в себя.  

  Сара вышла посидеть на скамейке в парке во время обеденного перерыва. Старый пес 

осторожно приблизился к ней и устремил на нее долгий взгляд своих мутных глаз. Сара не 

смогла оставаться равнодушной и протянула собаке половину своего сандвича. Подобное 

притягивает подобное, и Сара испытала глубокое сострадание к псу. Она сказала: "Ах ты 

старая стоптанная калоша. У тебя такой несчастный вид. Каждый может обидеть тебя, не 

правда ли?" Когда Сара поднялась со скамейки, ее место занял старик. И пес потянулся за 

новой подачкой - "Иди сюда, старый разбойник! - подозвал собаку старик. - Ты ведь 

настоящий боец! Никому никогда не уступал дороги. Я сразу это понял. Никого не признавал 

своим хозяином. Это хорошо, дружок!" Как Сара, так и старик считали, что увидели пса 

таким, каков он есть в действительности. И в каждом из случаев пес был знаком-отражением. 

Пес был отражением Сары - ее забитости, ее мытарств. Но он также отражал и боевой дух 

старика, его опыт жизненных баталий, его независимый нрав.  

  Я могу привести еще один очень грустный пример знаков-отражений. Беременная 

женщина как-то спросила меня, почему ей постоянно попадаются на глаза мертвые зверушки 

и мертвые птицы. Я ответила ей, что смерть обычно является символом возрождения, так как 

для того, чтобы появилась новая жизнь, вначале должна исчезнуть старая. Так зима всегда 

предшествует весне. Ее это успокоило на некоторое время, но позднее она написала мне, что 

при обследовании врачи обнаружили, что ее плод мертв и замер уже довольно давно. Ее 

жизнь вступила в новый духовный цикл в результате смерти нерожденного ребенка.  

  Знаки-отражения также могут подсказать нам о тех глубинных эмоциональных 

процессах, которые в нас проходят. Древний кармический рисунок, готовый вот-вот 

проявиться, вначале появляется в виде знака-отражения. Если созрели неразрешенные 

проблемы детства и их разрешение должно скоро произойти, то вначале вы увидите знак-

отражение.  

  Отец Саманты покинул дом, когда та была еще совсем ребенком, и больше никогда не 

возвращался. Она сумела подавить свою естественную реакцию и не дала воли грусти, 

наоборот, девочка стала опорой для матери. Казалось, она справляется с потерей отца очень 

легко. Саманта никогда не давала свободно проявиться ни одной из множества эмоций, 

связанных с этим событием. Став взрослой женщиной, Саманта часто испытывала трудности 

во взаимоотношениях с мужчинами, хотя болезненные воспоминания были глубоко 

спрятаны в потайных отделах ее разума. Обычно она вступала в связь, и ее партнер скоро 

уходил. Отрицательный стереотип отношений преследовал ее, а настоящая любовь обходила 

стороной. Когда Саманте исполнилось тридцать пять лет, она стала замечать, что все эти 

болезненные романы напоминают ей о прошлом, Дважды она, прогуливаясь по улицам 

родного города, видела мужчин, напоминающих ей отца. Затем ей показалось, что пресса 

изобилует статьями о родителях, покинувших своих детей. В каком бы направлении она ни 

шла, - Вселенная посылала ей знаки, напоминающие о ее детской обиде. Знаки указывали на 

то, что боль, скрываемая так глубоко и так долго, наконец должна выплеснуться наружу. В 

результате множества подобных знаков-отражений Саманта решилась пройти курс лечения и 

освободиться от давней боли и от страха быть брошенной. В этом же году в жизни Саманты 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 6 

появился человек, с которым она вступила в любовные (и продолжительные) 

взаимоотношения.  

  Отражающие знаки обладают особой ценностью, так как они позволяют вам узнать о 

глубинной реальности, незримо присутствующей в наших жизнях. И это самосознание 

приводит нас к миру с самими собой. Очень важно разобраться в своих подсознательных 

эмоциях. Если они остаются без внимания, то могут привести к болезни и к физическим или 

эмоциональным проблемам.  

Почему знаки отражают наши представления 

 

  Видимые реалии, окружающие вас во внешнем мире, являются символами невидимого 

внутреннего мира. Все, что окружает вас, всякая ситуация, с которой вам приходится 

столкнуться, всякое переживание, выпавшее на вашу долю, - все это исполнено знамениями, 

относящимися к вашей жизни. Для того, чтобы понять это, вначале следует постигнуть 

механизм происходящего. Для понимания механизма действия знаков нужно изучить 

механизм действия ваших идей - так как знамения являются эманациями ваших 

представлений. Представление является мыслью или ощущением того, что вы считаете 

реальными фактами. Представления обладают огромной властью над нами. Они определяют 

наш образ мыслей, чувств и стереотип поведения. В общем-то они определяют саму ткань 

наших жизней. Они буквально могут создавать обстоятельства нашей жизни, и личные 

знамения возникают непосредственно из них.  

  Все мы обладаем сознательными и бессознательными представлениями о себе и об 

окружающей жизни. Нередко эти представления противоречат друг другу. Те представления, 

от которых зависит характер наших жизней, являются глубоко подсознательными, и мы 

почти ничего не знаем о них, так как они спрятаны очень глубоко. Их влияние на нашу 

жизнь подобно цветному стеклу, позволяющему только определенным лучам достигать 

глазного дна. Например, сознательное представление мужчины можно сформулировать так: 

"Мужчина и женщина обладают одинаковыми способностями управлять автомобилем". 

Однако подсознательно тот же мужчина может считать, что мужчины водят машины лучше. 

Его сознание может даже не подозревать о том, что происходит в его подсознании. И все же 

неосознанно он видит только безалаберных водителей-женщин, и это подкрепляет его 

бессознательные убеждения.  

  Наша бессознательная программа определяет то, каким мы видим окружающий мир, а 

также то, как воспринимают нас другие. Эта программа порождена тем, как относились к 

нам окружающие, когда мы были детьми, нашими решениями, принятыми в прошлых 

жизнях, а также коллективным сознанием того общества, в котором мы сейчас живем. Если 

вы не знаете, каковы ваши подсознательные убеждения, то взгляните на свою жизнь. Ваша 

жизнь является прямой проекцией ваших подсознательных представлений относительно себя 

и жизни.  

  Очевидно, вам приходилось слышать выражение: "Вы - это ваши мысли". Это, 

конечно, не означает, что вы являетесь аналогом тех мыслей, о которых знаете сознательно. 

Данная формула, безусловно, подразумевает и те мысли, о которых вы сами не знаете - 

подсознательные представления. Молоденькая девушка, которой постоянно говорят, 

насколько она неуклюжа, являет собой яркий пример того, как эти представления получают 

развитие. Критический разум ребенка слишком слаб, чтобы противостоять подобному 

внушению, и эти представления о самой себе формируются в прочные схемы. Эта идея о 

собственной неуклюжести пускает глубокие корни, и девочка вырастает с мыслью о том, что 

она ужасно неуклюжа - такое представление становится частью ее личности. Все, что 

принято нами, должно реализоваться, и таким образом девочка вырастает в неуклюжую 

женщину. Эта внутренняя программа настолько глубоко въедается в ее мозг, что становится 

"частью ее существа". Когда подсознательное представление становится частью вашего 

существа, оно уже не воспринимается как взгляд или убеждение - оно становится 

"подлинной реальностью".  
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  Наши внутренние основные представления можно уподобить гравитации. Гравитация 

настолько является частью нашего существа, что мы даже не замечаем, какое огромное 

давление приходится на каждый квадратный сантиметр нашего тела. Мы настолько 

привыкли к этой силе, что воспринимаем ее как должное и ни на мгновение не задумываемся 

о ней. Глубинные представления настолько срастаются с нами и с нашим миром, что мы 

забываем о том, что это всего лишь представления. Они приклеены или вмонтированы в 

наши личные энергетические поля. И эти подсознательные представления постепенно 

прорастают и манифестируют себя в мире. Так же как ваша энергия излучается в виде волн в 

окружающий мир, проецируются туда же и ваши представления. Представления подобны 

магнитам - они притягивают к вам те события и тех людей, которые соответствуют вашему 

подсознанию. Это значит, что ваш личный мир создан или манифестирован глубинными 

представлениями, живущими в вашем подсознании.  

  Вот пример того, как работают глубинные представления. Если в вашем 

энергетическом поле заложено подсознательное представление о том, что людям нельзя 

доверять, то вы постоянно будете проецировать его. Вы будете проецировать это убеждение 

даже тогда, когда сознательно полностью доверяете человеку. Благодаря эманациям вашего 

энергетического поля к вам будут притягиваться те люди, которым действительно не следует 

доверять. Итак, если на вашем жизненном пути попадаются только такие личности, которым 

нельзя верить, это означает, что либо вы сами никому не доверяете на подсознательном 

уровне, либо что нельзя доверять вам, либо то (а это случается чаще всего), что вы не 

доверяете самому себе.  

  Иногда люди пытаются изменить свои представления, но это может сработать лишь на 

короткое время, так как сила нашего подсознания очень велика. (Метод, помогающий 

перепрограммировать подсознание - изменить старые подсознательные представления 

другими, более положительными, описан в третьей главе "Окружи себя знаками".) Знамения, 

встречающиеся вам постоянно, отражают ваши подсознательные представления об 

окружающем мире. Если вам интересно узнать, что же происходит в данный момент в 

глубине вашего существа, - взгляните на знаки, прислушайтесь к окружению.  

Почему знаки отражают то, на чем вы фокусируете свое внимание 

 

  Знаки помогают вам узнать о том, на чем вы сосредоточились в данный момент своей 

жизни. Например, если вы купили желтый "фольксваген", внезапно вы начинаете замечать, 

что вам то и дело попадаются на дороге желтые "фольксвагены". Раньше вы не видели 

такого количества желтых "фольксвагенов", и вам начинает даже приходить в голову мысль, 

что произошел внезапный выброс на рынок именно желтых "фольксвагенов". Но это совсем 

не так. Вы видите эти машины, потому что сейчас вы фокусируете на них свое внимание. 

Вселенная вокруг вас - всего лишь знамение, попавшее в ваш фокус.  

  Мы живем в очень шумном уголке Сиэтла. Наш дом находится на углу - всего лишь в 

двадцати фугах от главной улицы. Однажды мой муж заметил, что за один день мимо нашего 

дома проехало 200 автобусов. Я была в шоке. Мы прожили в этом доме около двух лет, и я 

не видела ни одного автобуса, проезжавшего мимо наших окон. И хотя огромные автобусы 

постоянно ревели, проносясь совсем рядом, я ни разу не обратила на них внимания на 

протяжении двух лет. Ведь я не фокусировалась на этом! Невероятно, но все же правда. 

Когда муж перевел фокус моего внимания на автобусы, я стала видеть и слышать их 

постоянно.  

Почему знаки могут нести послания из будущего 

  Пожалуй, люди стали получать точные знаки, относящиеся к их будущему, с 

зарождения цивилизации. Древние пророчества сбывались, сны исполнялись, и люди 

ежедневно получали предвестия о будущем. Вопрос о том, как это все происходит, веками 

занимал умы философов и ученых различных стран. Ответ на этот вопрос возможен только 

при изучении природы времени. В обыденном мире пространство измеряется длиной, 

шириной и высотой. Однако Альберт Эйнштейн провозгласил, что время и пространство 
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едины и вместе они составляют так называемый пространственно-временной континуум. Он 

обнаружил также, что пространство и время обладают значительной гибкостью и, 

деформируясь, могут закручиваться в четырехмерные изгибы. Таким образом, время может 

образовывать петлю. И хотя все это кажется невероятным, в мире строгой математики это 

доказано с неоспоримой логикой. Для культур, не оторвавшихся от природы, цикличность 

времени столь же естественна, как воздух, которым мы все дышим.  

  Примером эластичности времени может служить гибель Титаника в 1912 году. 

Поражает необычайное сходство между судьбой реального Титаника и вымышленного 

Титана из романа "Futility", написанного Морганом Робертсоном в 1898 году. Совпадения 

просто потрясают. В романе Титан является "непотопляемым" кораблем, способным принять 

на борт более трех тысяч пассажиров (больше, чем любой иной корабль того времени). Он 

столкнулся с айсбергом во время апрельского путешествия, и многие пассажиры погибли, 

так как на борту корабля оказалось недостаточное количество спасательных шлюпок. 

Робертсон писал так:  

  "Это был самый огромный корабль из всех, бороздивших океаны, - непотопляемый, 

неразрушимый. На нем находилось минимальное количество спасательных шлюпок, 

насколько это мог позволить закон..." Это точный сценарий того, что произошло 

четырнадцатью годами позже, когда океанский лайнер Титаник затонул в Атлантическом 

океане. Замечательно также совпадение многих технических подробностей.  

  Морган Робертсон - один из многих, получивших сигналы перед гибелью Титаника. И 

хотя это была общая тема, каждый из людей получил эти послания из будущего в 

индивидуальном аспекте. Психика каждого человека уникальна, и потому, возможно, 

знамения из будущего, проявляясь сегодня, воспринимаются различными людьми с 

различных точек зрения. Точно так же, как мы смотрим на нынешние события под 

различными углами.  

  Знаки, несущие послания из будущего, можно уподобить перехлесту времени или 

временным складкам, где нам открывается окно в будущее. Ученые называют такие окна 

"космическими червоточинами", намекая на то, что червь способен найти кратчайший путь - 

прогрызает яблоко насквозь, вместо того чтобы ползти по нему вокруг. Когда бы вы ни 

получали знамение из будущего, на то есть причины - возможно, оно поможет подготовиться 

вам к грядущим переменам или предотвратить надвигающуюся беду. Какой бы ни была 

причина - важно прислушиваться к этим посланиям.  

Откуда приходят знамения 

Знаки, порожденные коллективным сознанием 

  Знамения приходят в нашу жизнь из множества различных источников. Многие из них 

порождены так называемым "коллективным сознанием". Знаменитый швейцарский 

психоаналитик Карл Юнг впервые уделил должное внимание этому предмету. Согласно 

Юнгу, бессознательное можно разделить на две части - на индивидуальное бессознательное, 

где живут наши личные воспоминания, и на коллективное бессознательное - вместилище. 

опыта всей истории человечества. Он считал, что в человеческом подсознании лежат слои 

информации обо всем прошлом человечества, и коллективное бессознательное принадлежит 

всем людям. Юнг основывал) свою идею на том факте, что определенные символы 

используются жителями различных частей света. В частности, он обратил внимание на то, 

что некоторые символы повторяются в сновидениях его пациентов и в их рисунках. Юнг 

считал, что в коллективном бессознательном присутствует ряд изначальных образов, или 

архетипов, принимающих форму интуитивного знания или даже универсального 

постижения. Он предполагал, что эти образы-архетипы чаще всего являются во время сна, 

когда сознание не стоит на страже.  

  Некоторые являющиеся вам знамения действительно могут исходить из коллективного 

бессознательного. Например, крест является универсальным символом, известным с самой 

глубокой древности. Он является символом космической оси, проходящей сквозь небо и 

землю, в котором соединяются противоположности и проявляются все аспекты Бога. Крест 
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символизирует слияние горизонтального и вертикального планов, а также бесконечную 

протяженность, в которой зародилась вечная жизнь. Крест также воспринимали как символ 

четырех элементов, из которых состоит весь мир, объединенных в космическом центре. И, 

безусловно, сегодня крест символизирует Иисуса, смерть и возрождение. Итак, если крест 

предстает перед вами как знамение, его можно воспринимать как один из универсальных 

символов, живущих в коллективном сознании и объединяющем всех нас.  

  Когда тысячи людей на протяжении столетий концентрируются на определенном 

знаке или символе, вокруг этого знака генерируется эфирная энергия, наполняющая 

коллективное сознание. Каждый раз, когда кто-либо фокусируется на определенном символе, 

он замыкает на себе ту энергию, которая создавалась теми, кто использовали этот же знак в 

течение долгих лет.  

Знаки из вашей культуры, общества и религии  

  Некоторые знаки приходят из вашей культуры, вашего общества или той религии, 

которую вы исповедуете. Например, в некоторых культурах черные коты ассоциируются с 

предвестниками несчастья, тогда как в других они являются благоприятным знаком. Если вы 

являетесь представителем той культуры, где черные коты являются дурным знаком, вам 

действительно может сопутствовать неудача при встрече с этим животным, даже если вы не 

верите в предрассудки, - ведь вы погружены в коллективное сознание своего общества. 

Знамения вашей культуры могут являться вам, даже если вы не верите в них, так как они 

укоренились в психике вашего общества.  

Знаки из вашего наследия  

  Ваше генетическое наследие может стать источником личных знаков, даже если вы не 

знаете, что представляют собой эти знаки для ваших предков. Нередко люди, вырванные из 

родной среды еще в раннем детстве, продолжают жить подсознательными представлениями 

своих предков. Очень важно провести исследование знаков вашего древнего наследия, так 

как они могут подсказать вам значение знаков, являющихся в вашей жизни. У каждого из нас 

есть предки из тех культур, где знамения диктовали условия жизни.  

  Джон родился в Китае, но еще младенцем был принята семью американских 

миссионеров. Он рос на Среднем Западе Соединенных Штатов и всегда ощущал тягу к 

кузнечикам. Он ловил их, а затем ложился на землю, чтобы рассмотреть кузнечиков 

попристальней. Когда он стал старше, то стал считать кузнечиков предвестниками удачи. Он 

поделился как-то своими ощущениями с приемным отцом, на что тот возразил: "Нет, 

кузнечики не являются предвестниками удачи. Они символизируют безответственность, 

беспечность и лень". После чего он рассказал Джону басню о кузнечике и муравье. Однако 

для Джона кузнечики продолжали ассоциироваться со Счастьем, и он очень обрадовался, 

когда во время поездки в Китай узнал, что в той провинции, откуда он был родом, кузнечики 

действительно считались символом успеха.  

  Стоит попытаться узнать, как различные знаки трактуются в других культурах, так как 

это может помочь в изучении родной. Во время своих поездок по земному шару мне 

представилась возможность общаться с аборигенами и многое узнавать об их знаках. В 

Новой Зеландии меня пригласили провести некоторое время с племенем маори. Я даже была 

провозглашена почетным членом их племени. Тохунгой (духовным вождем и магом) этого 

племени является замечательный человек по имени Зимний Ястреб Мартин. Старейшины 

племени воспитывали его с младенчества для того, чтобы он стал вождем племени. Он был 

настолько любезен, что поделился со мной некоторыми знаками своего племени.  

Сова 

"Когда сова трижды подлетает ночью к дому и три раза кричит, мы знаем, что она 

сообщает нам о будущей кончине близкого нам человека. Если же она садится на карнизе 

или на калитке, ведущей к нашему дому, мы говорим сове: "Если ты принесла грустные 

новости - забери их назад, j Если ты принесла радостные вести - оставайся с нами и поговори 

с нами".  

Ветер 
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"Мы прислушиваемся к звукам ветра и по ним определяем грядущую болезнь, смерть, 

визиты людей, земные катаклизмы и настроения Матери Земли, добрые вести, перемену 

сезонов и наши собственные настроения".  

Облака 

"Форма облаков может поведать нам о самих себе или об окружающих нас людях".  

Вода 

"Благодаря наблюдению за потоком рек, ручьев и озер мы можем сделать выводы о 

ряде вещей. Состояние воды, ее цвет и характер потока - все это священно для нашего 

народа".  

Радуга 

"Если радуга преградила нам путь, появившись поперек дороги, по которой мы едем, 

мы никогда не станем проходить под ней. Это знак подстерегающей опасности". "Если 

радуга перерезана пополам - это знамение предстоящей битвы". "Если две радуги 

появляются с обеих сторон от путника - это значит, что они охраняют его в дороге". "Когда 

появляется белая радуга в безоблачном небе, мы зовем ее Уанукуи знаем, что скоро нас 

должны посетить люди из Тухое (сказочные существа, живущие в тумане)". "Маленькая 

разноцветная радуга является благословением, пришедшим от предков и Создателя".  

Белая цапля 

"Это наш священный посланец. Говорят, что человеку удается увидеть белую цаплю 

лишь раз в жизни. Некоторые счастливцы встречают эту птицу несколько раз в своей жизни. 

Это доброе знамение для людей. Перья белой цапли вправе носить только вожди или самые 

почтенные люди - святые".  

Мотыльки 

"Мотыльки указывают нам, когда лучше отправиться на рыбалку и когда нужно 

заготавливать дары моря".  

Акулы 

"Если мы находимся в море и к нам приблизится белая акула, значит, в соду зашел тот 

человек, которому не следует делать этого, или это означает, что у женщины должны 

начаться месячные. Если море начинает волноваться - значит, пришло время возвращаться 

домой".  

Лен 

"Пощупав основание куста льна, мы можем определить погоду на сегодня. Наблюдение 

за насекомыми также помогает нам определить, какие перемены должны наступить на 

Матери Земле". Мне посчастливилось побывать в гостях еще у одних аборигенов - у зулусов 

Бофутатсваны. Почтенный Кредо Мутва - признанный зулусский Сангома (целитель и маг) - 

говорил так: "Мы живем согласно знакам и умираем согласно знакам". Вот те знаки, на 

которые обращают особое внимание современные зулусы.  

Птицы 

"Птицы, которые подлетают близко к вам, а затем разворачиваются и улетают влево, не 

предвещают ничего хорошего. Зулус всегда пойдет в другую сторону после этого. Две птицы 

или больше - предвестницы большой радости. Одна птица - знак печали".  

Голуби 

"Три голубя - к приходу гостей. Шесть летящих глубей означают то, что ты либо скоро 

влюбишься, либо тебя поцелуют. Семь летящих голубей - к добрым вестям или к письму. 

Много летящих голубей говорит о том, что скоро должна состояться свадьба".  

Морской орел 

"Увидеть морского орла или найти его перья - к несчастью. Любая птица, охотящаяся 

на рыбу, сулит бедуи даже смерть. Даже ее крик может быть знамением смерти". Голубой 

журавль "Эта птица - символ самопожертвования и героизма". Сова и "Это хороший знак для 

Сангома, но плохой для обычных людей. Эта птица - символ тайны. Великая Мать Земля 

держит на своих плечах орла и сову. Она спрашивает их совета, что говорить людям. Сова 

ассоциируется с Великой Матерью".  
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Ворона 

"Ворона совсем не плохой знак. Она предвестница успеха и очищения. мира".  

Носорог 

"Если носорог перешел вам дорогу, значит, жизнь обернулась против вас. Если же 

носорог идет в том же направлении, что и вы, - ваше путешествие благословляет Великий 

Дух".  

Прогулка 

"Если ты вышел на прогулку, а люди не здороваются с тобой, - это значит, что ты 

должен очиститься". Кроме того. Кредо рассказал мне о знаках, которыми пользовался его 

народ для предсказания событий. Он поделился со мной некоторыми пророчествами зулусов, 

которые полностью сбылись:  

Изобретение телефона 

"Люди будут говорить друг с другом по нитям, более тонким, чем ожерелье королевы".  

Бомбардировщики, танки и подводные лодки Первой и Второй мировых войн 

"Будут великие войны, где появятся железные слоны с хоботами, несущими смерть, и 

по небу будут летать железные птицы и ронять яйца смерти... и железные каноэ будут 

плавать под водой".  

Имплантация плода 

"Женщины будут вынашивать в своих утробах чужих детей".  

Идентификация по ДНК 

"Рассматривая кусочки кожи, вы сможете определить, кто чей отец и кто чья мать".  

Пересадка сердца 

"Сердце бабуина будет биться в груди у человека".  

 

  Кен Колбунг (Нуджан Джириджакин), духовный вождь австралийского плймени 

бибульмун, великодушно поделился со мной некоторой информацией, относящейся к 

знакам. Кен сказал, что жизнью аборигенов управляют знамения. И хотя в природе можно 

встретить множество знаков, один из них является универсальным - это хвостатая птица 

джитти-джитти - посланец богов. Туземцы наблюдают за действиями этой птицы, чтобы 

решить, что боги хотят сообщить им.  

  Кен также объяснил, что местные жители используют знаки для общения друг с 

другом, так как их разделяют большие расстояния. Они рассматривают знаки как своего рода 

"телепатический телефон". Очень важно остановиться, когда вам явилось знамение, и 

всецело отдаться его толкованию. Оно может говорить: "Я болен, приди ко мне" или: "Дядю 

ранили копьем и ему нужна твоя помощь".  

  Вот некоторые знаки, говорящие о том, что кто-то думает о вас и старается привлечь 

ваше внимание:  

  "Звон или свист в ушах говорит о том, что старший брат или авторитетный член клана 

думает о тебе и старается достичь тебя. Пульсация в верхней части руки указывает на твоих 

родителей, перебои сердца указывают на дядю со стороны матери. Пульсация в паху или в 

бедре указывает на мужа или жену, а пульсация в икре указывает на младшего брата или 

сестру. Кроме того, хрустящий звук в носу может быть предвестьем гостя или крупного 

события".  

  И хотя характер толкования знаков варьирует от племени к племени, однако почти все 

народы, близкие к природе, привыкли прислушиваться к тому, что несут им ветер, вода и 

облака. Толкование некоторых знаков основано на практическом опыте ("Если видишь акулу 

- поспеши выйти из воды"), иные - на особенностях местной фауны ("Если вам дорогу 

перешел носорог..."). И хотя знаки означают различные вещи в разных культурах, по всему 

миру им предают огромное значение.  

Знаки вашей семьи или вашей личной истории  

  Некоторые знаки могут приходить из вашей собственной семьи или даже от дальних 

родственников, минуя поколения.  
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  Некоторые знаки возникают как результат вашей собственной личной истории. Если 

вы были на волосок от гибели, когда вас в детстве сбросила лошадь, лошади могут стать 

знаком опасности. Вот почему, когда вам грозит опасность, ваше внутреннее Я 

настраивается на образ лошади как на символ предупреждения. Другие же могут видеть в 

лошадях символ силы, красоты и свободы.  

Знаки, пришедшие из прошлых жизней  

  Всякий опыт из прошлых жизней хранится в нашем подсознании. В вашей памяти 

заложены также и вспоминания о тех знаках, которые сыграли особую роль в ваших 

прошлых жизнях. Например, в большинстве культур радуга воспринимается как прекрасное 

знамение, однако у некоторых народов Африки она ассоциируется с окончанием сезона 

дождей и наступлением засухи. Следовательно, если ваши воспоминания из прошлых 

жизней связаны именно с этой территорией, то радуга может восприниматься вами как 

символ окончания прекрасных дней изобилия и прихода жары и голода, хотя для всех 

остальных это прекрасный знак. Вот почему важно изучить свои прошлые жизни, чтобы 

понять, что символизируют лично для вас те или иные знаки.  

Знаки из периферического сознания  

  Иногда знаки приходят из вашего периферического сознания. Это означает, что вокруг 

вас происходят вещи, которые не фиксируются в вашем сознании, и все же ваше 

подсознание подмечает все детали вашего окружения и затем сообщает эту информацию в 

форме знаков.  

  Сэнди заехала ночью на заправочную станцию, чтобы купить там шоколадку - она 

готовилась к экзаменам весь вечер и сейчас испытывала повышенную потребность в сахаре. 

Подходя к прилавку, она споткнулась об упавшую банку и, когда наклонилась, чтобы 

поднять ее, увидела, что на ней изображены череп и скрещенные кости - предупреждение о 

том, что с ядом для насекомых следует обращаться осторожно. Эта картинка словно обожгла 

Сэнди - ей стало так тревожно на душе, что девушка решила тут же покинуть магазинчик, 

так и не купив желанную плитку шоколада. На следующий день она прочла в газетах 

сообщение о том, что магазинчик при заправочной станции был ограблен вооруженными 

бандитами через несколько минут после того, как она покинула его. Итак, хотя ее сознание 

не зафиксировало ничего зловещего в этом магазине, подсознание Сэнди подсказало ей, что 

здесь происходит что-то нехорошее и, заставив наступить на банку с ядом, послало ей 

предупреждение в виде черепа со скрещенными костями.  

Знаки от ангелов, проводников и духов  

  Самые замечательные знаки мы получаем от своих ангелов-хранителей, проводников 

и духов. Эти знаки не знают ни расовых, ни культурных, ни наследственных особенностей. 

Они приходят из сфер, где таких различий) просто не существует. Они нежно прикасаются к 

вашей душе - словно лист падает на зеркальную поверхность пруда и от него расходятся 

круги. Это божественные знамения.  

  В Библии часто упоминаются подобные знамения. В Книге Бытия 9: 11-13 Бог 

произносит такие слова: "И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю 

между Мною и между вами и между каждою душою живою, которая вместе с вами, в роды 

навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением [вечного] завета 

между Мною и между землею". В этом стихе сообщается, что радуга является символом 

того, что Земля больше никогда не будет опустошена потопом.  

  Божественные знаки реальны. Ангелы реальны. Проводники реальны. Мир духа 

реален. Пришло время, когда мир духа должен предстать перед человечеством. Архангелы и 

ангелы-хранители - ваши личные друзья и защитники; херувимы и проводники, 

привносящие радость, веселье в вашу жизнь, - все они наполняют наш физический мир своей 

чистой духовной энергией. Вы можете узнать, когда знамения являются непосредственно с 

небес, а не из каких-то иных источников, по их особым вибрациям. Часто при появлении 

небесного знака нас охватывает необыкновенно теплое чувство любви и заботы. Иногда при 

появлении божественного знамения окружающий мир меняет цвета - они становятся богаче 
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и живее, словно все вещи озарены изнутри. К тому же часто приходит "знание" того, что 

ваша жизнь проходит именно так, как должна, что ваши шаги направляются свыше и все 

происходит как должно. Эти небесные знаки являются в различных формах. Они - важные 

указатели на нашем пути.  

 

 

Глава 2. Как знаки являются в нашу жизнь.  

  Знаки всегда рядом с вами, и они проявляются в миллиардах разнообразных форм. В 

сущности, в вашей жизни не бывает такого момента, когда бы вокруг вас не было знаков. 

Хотя большинство знамений проявляются в видимой форме, некоторые из них приходят как 

звук, запах, ощущение, внутренний толчок или как сновидение. Люди, воспитанные в 

культурах, близких к природе, различают знаки в естественных событиях - наблюдая за 

облаками или поведением животных. Людям Запада знаки могут являться как в 

естественных, так и в искусственных формах. Знамения могут прийти к вам множеством 

способов.  

Через других людей  

  Все, что окружает нас, обладает энергией, и эта энергия реагирует на наши ожидания. 

Когда бы вы ни задали вопрос Вселенной (сознательно или бессознательно), люди, 

встречающиеся на вашем пути, несут с собой послания для вас. Иногда люди, у которых есть 

ответ на наш вопрос, появляются в нашей жизни загадочным образом. Каждый человек, с 

которым мы встречались в своей жизни, появлялся там по определенным причинам. Иначе 

нам не удалось бы увидеть этих людей - они бы пошли иной дорогой. Часто мы не слышим 

их посланий, так как не имеем привычки прислушиваться к другим людям. Когда кто-нибудь 

обращается к нам, мы чаще всего думаем над своим ответом, вместо того чтобы слушать, что 

произносит собеседник. Если мы заглянем под поверхность, то увидим, что в любом 

разговоре скрыт глубокий смысл. За словами находятся глубокие и яркие личные знаки.  

  Если мы остановимся и прислушаемся к тому, что хотят сказать нам другие, то 

сможем обменяться с ними важнейшей информацией. Даже случайный разговор с 

незнакомцем на автобусной остановке может невероятно обогатить нас мудростью. Это 

происходит потому, что существует две параллельные вселенные. Одна из них - это обычная 

вселенная физических форм, вторая же - мистическая реальность, стоящая за всеми вещами. 

Эти реальности могут выглядеть одинаково, но когда вы переводите свой фокус из 

ординарной реальности в неординарную (успокоив разум и вслушиваясь в речи 

собеседника), то способны обрести большую мудрость.  

  Каждый из нас способен переключиться от одной реальности к другой - всего лишь 

сознательно слушая. Это означает, что, когда кто-то обратится к вам, просто слушайте его, 

не думая над ответом. Не тратьте время, припоминая прошлое или проецируя свои мысли в 

будущее. Просто слушайте. Находитесь в настоящем... прямо сейчас... прямо сейчас... прямо 

сейчас. Вы сможете добиться очень многого таким образом, так как, просто слушая, скоро 

начнете действительно слышать внутренние толчки, послания, которые кроются за 

обычными словами, произнесенными вслух.  

  Чарли отправился из Лондона на остров Уайт. В его путешествие входил долгий 

железнодорожный переезд до Портсмута, где он собирался сесть на паром, направляющийся 

на остров. Он устал и пытался найти отдельное место. Наконец ему это удалось осуществить. 

За минуту до того, как поезд должен был тронуться, в вагон зашел крупный, громоздкий 

мужчина и, тяжело дыша после быстрой ходьбы, грохнулся на сиденье рядом с Чарли. Чарли 

опустил голову и скосил глаза к окну, чтобы не встречаться взглядом с тяжеловесным 

джентльменом.  

  Поезд тронулся, и спутник Чарли стал говорить о всяких неинтересных вещах. 

Молодой человек чувствовал, как в нем росло раздражение. Затем ему на ум пришли слова: 

"Случайностей не бывает, каждый встречный несет послание для вас". Итак, Чарли успокоил 

разум, отогнав от себя отвращение и недоверие, и начал слушать. Как только Чарли стал 
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слушать по-настоящему, его собеседник переключился с политики на фермерство и стал 

рассказывать о том, как провел свое детство на ферме. Он вспоминал о том, как прекрасно 

ходить по земле, и все время повторял:  

  "Если вы помогаете земле, земля поможет вам". Чарли был поражен: он вспомнил, как 

в его детстве точно эти же слова произносил отец. Хотя Чарли вырос тоже на маленькой 

семейной ферме, когда ему исполнилось восемнадцать лет, он поехал искать работу в город. 

Отец всегда мечтал о том, чтобы Чарли вернулся работать на ферму. Но молодой человек не 

желал этого, так как фермерство, с его точки зрения, было тяжелым и неблагодарным 

трудом. Сейчас Чарли уже перевалило за сорок, его отец недавно умер, и он собирался 

продать ферму, доставшуюся ему по наследству.  

  Только тогда, когда Чарли начал действительно прислушиваться к грубому голосу 

своего спутника, он ощутил, как в его душу хлынул поток воспоминаний юности, и 

прекрасные образы пронеслись перед его мысленным взором. Да, ему приходилось тяжело 

работать, но как это обогащало дух. На ферме было то, чего не найти в городской суматохе. 

Когда джентльмен покинул вагон, проехав всего несколько остановок, Чарли замер, 

ошеломленный. Он почувствовал, как в нем созревает важное жизненное решение. Итак, на 

пути к острову Уайт он решил не продавать ферму, а бросить городскую работу и посвятить 

себя сельскохозяйственному труду. Впоследствии он говорил, что ему никогда не пришлось 

жалеть о принятом решении. Чарли уделил внимание случайным словам незнакомца и смог 

расшифровать смысл послания, направленного ему.  

  Вселенная отвечает на наши внутренние просьбы, присылая в нашу жизнь людей, 

которые помогают каким-то чудесным способом решить наши вопросы и гасить 

разгорающиеся конфликты. Каждый раз, когда мы следуем интуиции, наши вибрации 

усиливаются. Это можно сравнить с тем, как мы подкручиваем громкость стереосистемы. 

Чем интенсивнее будут ваши личные вибрации, тем с большей силой вы сможете 

притягивать людей в свою жизнь, тем большее количество посланий вы будете получать. Это 

универсальный закон.  

  Окружающие вас люди могут быть также знаками взаимоотношений, которые вы 

должны наладить. Если вы встречаетесь с человеком, необычайно напоминающим вам 

какого-то знакомого, с которым у вас были трудности в прошлом, - значит, пришло время 

объясниться с ним. Иногда прошлые взаимоотношения являются слишком больным 

вопросом, чтобы для этого устраивать встречу, иногда же виновник или виновница ваших 

страданий давно отошли в мир иной. И все же, если встречные люди напоминают вам 

какого-то трудного человека из вашего прошлого, - как правило, это означает, что ваши 

раны, нанесенные друг другу, начали исцеляться. Неразрешенные конфликты решаются сами 

собой, когда вы строите свои отношения по-новому с человеком, напоминающим вашего 

неприятеля. Если вы относитесь к новому человеку положительно, это помогает 

нейтрализовать отрицательную энергию, существующую между вами и "прототипом" 

вашего недавнего знакомца.  

  Когда вы думаете о ком-то - это означает, что пора вступить с ним в контакт. Как 

правило, этот человек ожидает от вас звонка или вести. Даже если вы не знаете, зачем вам 

необходимо связаться с определенным человеком, делайте это без колебаний. Чем больше 

вы слушаете свою интуицию - тем в более устойчивом равновесии вы находитесь.  

  Гуляя по Центральному парку в Нью-Йорке, Арнольд увидел человека, необычайно 

похожего на Леонарда. С Леонардом они вместе ходили в школу тридцать лет назад. Он 

воспринял этот знак как сигнал связаться с Леонардом, с которым они не виделись почти ни 

разу все эти годы после окончания школы. Когда Арнольд с трудом разыскал Леонарда, он 

услышал такие слова: "Привет, это здорово, что ты нашел меня первым. Я как раз собирался 

встретиться с тобой, так как мы решили собраться всем классом. Ты знаешь, все хотят 

прийти на встречу!" Прислушавшись к знаку, Арнольд смог встретиться со старыми 

друзьями.  
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Разговоры  

  Пожалуй, самые яркие знаки появляются при разговорах других людей, а иногда даже 

в наших собственных речах. Если вы станете прислушиваться к тому, что действительно 

говорят вокруг вас, то сможете получать замечательные личные сообщения.  

Услышанный разговор  

  Часто знамения могут явиться из разговора посторонних людей, который нам удалось 

услышать. Карол стояла в очереди и от нечего делать прислушивалась к разговору двух 

женщин. Одна рассказывала другой о прохудившихся шинах и о той опасности, которая 

ожидает водителя, если шина разорвется на автостраде. Карол никогда не приглядывалась к 

шинам своей машины, да в общем-то и не думала о них ни секунды. Однако слова женщины 

из очереди запечатлелись в ее сознании, и на автостоянке Карол решила исследовать свои 

шины. Каково же было ее изумление, когда она увидела, что на одной из шин ее автомобиля 

вздулась здоровенная шишка. Она села за руль и отправилась в ближайший гараж. 

Автомеханик объяснил ей, насколько вовремя Карол обратилась за помощью. Шина 

настолько прохудилась, что могла взорваться в любую минуту. А если бы это произошло на 

скоростной трассе, Карол грозило несчастье.  

Случайные разговоры  

  Иногда знамения могут явиться нам в наших же собственных случайных разговорах.  

  Джон беседовал со своим бывшим одноклассником, с которым уже давно не 

встречался. Внезапно разговор коснулся альпинизма. Не задумываясь, Джон заявил: "Я 

собираюсь отправиться в горы". Он сам удивился своим словам, так как за минуту до этого 

даже не думал о том, что сможет карабкаться по горам. Он понял, что эта подсказка пришла 

из его подсознания. Скоро Джон вступил в секцию по альпинизму и. Пройдя необходимую 

тренировку, стал серьезно заниматься горным туризмом. Знаки могут также являться нам из 

случайных разговоров посторонних людей.  

  Шарма сидела на вечеринке очень тихо, не принимая участия в общей беседе. Она 

была столь замкнутая этот вечер, так как собиралась принять важное решение. Ей уже 

стукнуло сорок, у нее не было постоянного спутника, и недавно она выяснила, что 

беременна. Никто из присутствующих не знал о том, что Шарма беременна. Об этом она 

сказала только своему врачу, который настаивал на аборте, так как роды грозили здоровью 

матери, да и ребенок мог появиться на свет неполноценным. Совершенно неожиданно гости 

стали обсуждать проблему беременности одиноких женщин, которым за сорок. Шарма 

ничего не говорила, но внимательно прислушивалась к различным мнениям. То, что эта тема 

всплыла на вечеринке, показалось Шарме знамением, и она решила сохранить ребенка. Ее 

беременность протекала нормально. И сейчас Шарма счастливая мать здорового мальчика.  

  Каждую секунду в нашем непосредственном окружении происходит гораздо больше 

событий, чем способно фиксировать наше сознание. На подсознательном уровне мы знаем 

гораздо больше о чувствах и энергиях, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Например, 

во время выступления с курсом лекций в Южной Африке, я, желая удостовериться в том, что 

все слушатели написали свои имена верно, сказала: "А сейчас позвольте мне еще раз 

спросить ваши настоящие имена. Я знаю, что вы все уже их сообщили. И все же, если вы, к 

примеру, зарегистрировались под именем Луизы, а хотите взять себе еще имя Джин" 

скажите мне об этом, чтобы я правильно выписала ваш сертификат, в котором будет 

красоваться ваше полное имя - Луиза Джин". Я привела совершенно случайный пример. Во 

время перерыва ко мне подошла женщина и сказала, что ее действительно зовут Луиза и что 

как раз сейчас она думала над тем, не изменить ли ей имя и называться Джин Луиза. Мои 

случайные слова на деле повторяли и регистрировали чьи-то мысли. Даже комментарии 

подобного рода могут оказаться непреднамеренным ответом на чей-то внутренний диалог, И 

разговоры, долетающие до ваших ушей, могут быть ответом на ваши мысли.  

Оговорки  

  Знаки являются нам еще из одной сферы, речи - из оговорок, названных 

"фрейдовскими оговорками" в честь знаменитого психоаналитика Фрейда, который 
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утверждал, что во время бесед люди оговариваются не случайно. Подобные оговорки могут 

случаться как в вашей речи, так и в речи ваших собеседников. Обращайте особое внимание 

на те моменты, когда вы (или кто-либо другой), желая сказать одно, говорит совершенно 

иное.  

  Джорж был биржевым брокером, и сейчас у него был трудный период. Дела на бирже 

шли плохо. Однажды, наблюдая за игрой своего сына в софтбол (*вариант бейсбола с 

мягким мячом), Джорж все время ободрял своего сына выкриком: "Следи за быком", вместо 

того, чтобы кричать "Следи за мячом". Джорж не замечал своей ошибки, пока ему не указала 

на нее жена. Тут Джоржа осенило, что такая замена слов (*бык - символ биржевой игры на 

повышение) означала внутреннее сообщение следить за "бычьей" игрой на бирже. Он сказал 

мне, что благодаря этой информации ему удалось изменить свою политику и исправить 

финансовое положение.  

Выражения  

  Выражения, которые вы употребляете в обычных разговорах, также могут содержать в 

себе знамения для вас.  

  Кэрол постоянно употребляла выражение "Я не могу выносить это". Интересно то, что 

у Кэрол действительно был больной позвоночник и она ничего не могла "носить". Так что 

постоянное употребление слова "выносить" на деле отражало ее физическое состояние. 

Когда Кэрол осознала, что ее любимое выражение имеет буквальный смысл, то занялась 

лечением своего позвоночника и стала учиться "выносить" жизненные трудности.  

  Следует научиться также обращать внимание на те выражения, которыми вы 

пользуетесь изредка. Слова, неожиданно вырвавшиеся из ваших уст, часто являются 

важными знаками.  

  Тереза вела оживленный разговор с подругой, когда у нее вырвалось: "Об этом даже и 

говорить не стоит". Она поймала себя на мысли, что эти слова нехарактерны для нее. 

Поэтому, поняв, что об этом все же стоит говорить, Тереза стала рассказывать то, что хотела. 

После своей поездки по Азии Мартин стал часто употреблять выражение:  

  "Как черви в банке", желая описать ту или иную жизненную ситуацию. Это выражение 

раньше не встречалось в его речи, и Мартин не знал, откуда оно взялось. Только после 

посещения своего врача, который сказал ему, что в его кишечнике появились глисты, 

Мартин понял свою внезапную привязанность к этой метафоре. "Черви в банке" 

ассоциировались в его подсознании с паразитами, которыми он заразился во время поездки.  

  В ваших выражениях часто могут содержаться важные личные знамения. Если кто-то 

часто говорит: "А мне на это...", возможно, ему следует пройти обследование уролога, так 

как это может указывать на проблемы с почками или мочевым пузырем. Говоря: "Я не могу 

переварить это", мы можем подсознательно жаловаться на желудок, а частое употребление 

таких слов, как "устал до смерти" или "не уступлю, хоть сдохну", часто свидетельствует о 

подсознательном желании смерти. Выражение "Мне аж зудит" - говорит о повышенной 

чувствительности кожи.  

Случайные мысли  

  Благодаря вашим, казалось бы, случайным мыслям знаки очень эффективно достигают 

вашего сознания. Мысли, которые появляются без всякой причины и связи и уходят без 

следа через мгновение, могут содержать в себе замечательные решения внутренних проблем. 

Каждый раз пытайтесь уловить такую мысль и обнаружить в ней важное послание.  

  Чак поделился со мной следующим рассказом. Он жил на восточном побережье 

Соединенных Штатов, недалеко от Атлантического океана. Прогулки по берегу давно вошли 

у него в привычку. Однажды во время одной из таких прогулок, любуясь прекрасным 

закатом. Чак почему-то вспомнил о курсах по оказанию первой медицинской помощи, 

которые он проходил когда-то при "Красном Кресте". Особенно ярко вспомнилась техника 

по искусственному дыханию с массажем сердца.  

  Каждому из нас в голову приходят случайные мысли, которые мы отбрасываем в 

сторону, сами не замечая того. Однако то, что произошло с Чаком по дороге домой, 
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заставило его поверить в важность таких моментов. Когда Чак уже подходил к своей двери, 

он увидел, как пожилая женщина упала на землю и потеряла сознание. Похоже, что у нее 

случился сердечный приступ. Ни секунды не колеблясь, Чак бросился к неподвижному телу 

и стал оказывать первую медицинскую помощь. Чак был уверен в том, что именно эти 

случайные мысли подготовили его к незамедлительным действиям. Карета скорой помощи 

приехала через несколько минут, и медики сказали Чаку, что, если бы не он, женщина могла 

бы умереть.  

Эмоции  

  Эмоции являются прекрасным проводником знаков (особенно для тех людей, которые 

находятся в постоянном контакте с собственными чувствами). Ваши эмоции могут 

содержать в себе яркие знамения - замечательные средства информации.  

  Анита готовилась отправиться в круиз по океану. Она собирала деньги на путешествие 

более двух лет, а сейчас, когда пришло время готовиться к отдыху, она почувствовала 

эмоциональную подавленность. Она стала мысленно перебирать все возможные причины, 

вызвавшие эти чувства. Она пересмотрела все нерешенные проблемы, которые могли бы 

иметь хоть самое отдаленное отношение к предстоящей поездке, но не нашла ничего. 

Наконец ее эмоции заявили о себе настолько громко, что Анита решила перенести круиз на 

иное время, поняв, что в этом кроется знамение. Как только она изменила дату путешествия, 

ее отрицательные эмоции словно испарились.  

  Анита находилась на борту корабля всего лишь день, когда повстречалась с молодым 

человеком возле бассейна. Они разговорились и явно понравились друг другу. Скоро их 

дружба переросла в настоящий роман, который через несколько месяцев завершился браком. 

Анита очень рада, что прислушалась к внутреннему голосу, и сейчас состоит в счастливом 

браке.  

  Порой эмоции, которые вы ощущаете особенно сильно, являются признаком того, что 

кто-то рядом с вами испытывает те же чувства. Находясь в непосредственном физической 

близости с человеком" испытывающим сильные эмоции, и даже не зная о его присутствии, 

мы можем переживать то же, что и он, и воспринимать эти чувства как свои, собственные. 

Эмоции, проецируемые другими, могут восприниматься нами как наши личные.  

  Вот пример. Леа сидела в приемной у стоматолога, просматривая журнал, когда 

внезапно ощутила прилив грусти. Она подумала" почему ей так грустно, очевидно" она 

грустит из-за чего-то происшедшего с ней. Она обратилась к своей памяти и, перерыв ее, 

наконец нашла грустный эпизод своей жизни. Ей вспомнилось, как в ее детстве отец 

отправился в поездку, забыв попрощаться с ней. Чем дольше думала Леа об этом случае, тем 

грустнее ей становилось. Когда Леа села в стоматологическое кресло, ее грусть улетучилась 

так же внезапно, как и появилась. Она стала прислушиваться к разговорам в кабинете и 

услышала, что дантисты говорят о пациентке, которая только что ушла из кабинета. Ее муж 

покидал ее на долгое время, отправляясь на службу в армию. Леа даже не знала о близком 

присутствии другой пациентки, но разделила эмоций той, приняв их за свои собственные.  

  Внезапный и необъяснимый прилив эмоций и их столь же неожиданное исчезновение 

может свидетельствовать о том, что Кто-то рядом с вами переживает сильные чувства. 

Конечно, вы не уловите эти эмоции, если что-то внутри вас не войдет в резонанс с ними. 

Чужие эмоции будут проходить сквозь вас, не задерживаясь, если они не наткнутся на что-то 

(как правило, подобный опыт), к чему они смогут привязаться.  

  Шина проводила направленную медитацию в затемненной комнате, когда внезапно 

ощутила прилив раздражения. Она подумала о том, как небрежно накануне заводил ее 

машину в гараж один из работников. Она злилась все больше и больше и особенную злость 

она испытывала при мысли, что подобные чувства посещают ее во время медитации. Затем 

злость неожиданно пропала. Шина изумилась тому раздражению, которое она испытывала, 

вспоминая об этом ничтожном эпизоде. Ведь вчера она не чувствовала и десятой доли той 

ярости, которую испытала сегодня. Позднее, во время перерыва, Шине сообщили, что во 

время семинара г комнату зашел человек, который испытывал сильную досаду из-за того, 
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что попал в пробку и опоздал на медитацию. Этот человек, открыв дверь кик раз позади 

Шины, стоял некоторое время за ее спиной, затем, передумав, ушел из аудитории. Шина 

интуитивно испытала злость и, решив, что это ее собственные чувства, стала искать кого-

нибудь, на кого можно было бы ее направить. Эти чувства не "заразили" бы Шину, если бы 

им не за что было зацепиться. Когда вы испытываете сильные эмоции, обратитесь к своей 

внутренней мудрости и взвесьте их. Возможно, окажется, что вы просто настроились на 

чужую волну.  

  Конечно же, эмоции могут приходить из многих источников. Иногда эмоции являются 

указанием на ваше собственное сопротивление духовному росту: Например, человек, 

боящийся всяческих обязательств в жизни, может испытывать сильные чувства, когда ему 

приходится принимать решение об установлении постоянных взаимоотношений. Для этого 

индивида эмоции вовсе не являются сигналом к отступлению от обязательств, а могут 

указывать на то, что ему следует преодолеть внутренние барьеры. Эмоции также могут 

подсказать нам, что пора переиграть некоторые старые магнитофонные записи в кашей 

памяти. Примером может быть человек, который приходит в ужас при виде маленького 

паучка из-за того, что испугался паука в детстве. Однако есть такие эмоции, которые 

приносят вам важные послания от внутренней мудрости, и есть такие, которые несут 

сигналы от других людей. В любом случае к эмоциям следует прислушиваться внимательно.  

Суждения  

  Нередко суждения, которые мы высказываем по поводу других людей, являются 

знаками для нас самих. В конце моих лекций люди часто подходят ко мне поговорить. Я 

слышу множество отзывов о своих семинарах и о самой себе. Замечательно, как много 

правды открывают эти комментарии о тех людях, которые их делают. Например, однажды 

после семинара ко мне приблизилась женщина и заявила: "Бедняжка, вы выглядите такой 

усталой, на вас лица нет. Сейчас же отправляйтесь домой и отдохните". Замечательно то, что 

у этой женщины были сутулые плечи, и казалось, что каждое слово достается ей с усилием. 

Она была совершенно измотанной. Как только женщина удалилась, ко мне подошел 

мужчина и воскликнул: "Браво! Как это только вам удается? Я никогда не видел человека, 

который излучал бы такую энергию, как вы!" От этого мужчины просто исходила огромная 

жизненная сила.  

  Я наблюдаю это после каждого семинара. Суждения, которые люди высказывают обо 

мне и о моих лекциях, полностью отражают их собственный внутренний мир. Это сигналы, 

которые посылает им самим собственное подсознание.  

  Если вы высказываете мысль о том, что люди, с которыми вы встречаетесь в жизни, 

преимущественно злы, значит, вы не избавились от собственной внутренней злости (даже 

если вам кажется, что вы пребываете в покое и равновесии). Если же вы видите вокруг себя 

только сострадательных и милосердных людей - значит, вы сами излучаете добро (даже если 

вы не ощущаете себя таким сострадательным). Я знаю человека, постоянно жалующегося на 

то, что все лгут ему. Хотя все остальные, хоть немного знакомые с ним, в один голос 

говорят, что ему нельзя доверять ни на грош. Его суждения о других отражают 

подсознательные суждения о самом себе.  

  Еще один способ расшифровки суждений на предмет таящейся в них информации - 

это задуматься о том, как, по вашему мнению, люди судят о вас.  

  Вельма была на автостоянке и бросила обертку от леденца на землю. Уголком глаза 

она заметила мужчину, который, как ей казалось, наблюдал за ней. Она была уверена, что 

тот осуждает ее за неряшливое поведение. Вельма вышла из машины, подняла бумажку и 

бросила ее в мусорный бак. После этого она сказала мужчине, что убрала за собой. Из его 

недоуменного ответа Ведьма пришла к выводу, что тот даже не заметил ее действий. Вельма 

спроецировала свою собственную мораль на постороннего человека.  

  То, что, как вам кажется, окружающие думают о вас, чаще всего является собственным 

суждением о самом себе. Если вы думаете, что какой-то человек осуждает в вас 
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определенную черту, это может оказаться и правдой, но, скорее всего, вы сами не одобряете 

в себе это качество.  

  Эрик читал лекцию и собирался перейти к обсуждению определенной темы. Как раз в 

эту минуту он обратил внимание на то, что женщина из первого ряда завертела головой и 

сказала: "Нет, Эрик, не стоит сейчас касаться этого предмета". Он решил, что женщина 

комментирует перемену темы лекции, и, подумав несколько секунд, пришел к выводу, что 

она, пожалуй, права. Действительно, сейчас было не время касаться этого вопроса. Позднее 

он подошел к женщине и поблагодарил ее за уместное замечание. Однако женщина была 

смущена его словами. Эрик стал разъяснять свою мысль; "Ведь вы качали головой и 

говорили мне, что не стоит". На это женщина рассмеялась и ответила: "У меня просто серьги 

сделаны в виде маленьких колокольчиков, и я иногда трясу головой, чтобы услышать их 

звон". Эрику показалось, что он слышит, как высказывают это суждение, так как он 

испытывал внутреннюю потребность в перемене темы лекции.  

Периферическое зрение  

  Испытывали ли вы когда-нибудь ощущение, что заметили что-то краешком глаза, а 

когда направляли взор в ту сторону, понимали, что вам это лишь показалось или что вы 

видели что-то одно, а приняли его за совсем другое? Это происходит тогда, когда наше 

высшее Я желает, чтобы мы получили какое-то знамение.  

  Мартина ходила по огромному универмагу, когда ей показалось, что она заметила кота 

уголком глаза. Когда она обратила лицо в эту сторону, то увидела, что никого там нет. Через 

несколько секунд ей снова показалось, что она видит кота, но это было всего лишь 

отражение в витрине. Мартина задумалась над значением этих знаков. Что могли означать 

коты? И вдруг она вспомнила о собственной кошке, которая недавно окотилась. Уходя из 

дому, Мартина оставила ее на улице и, закрыв дверь, отрезала мать от котят. И хотя 

женщина планировала провести в магазине целый день, она тут же поехала домой, где 

застала неистовствующую под окнами дома кошку и жалобно мяукающих изголодавшихся 

котят.  

  Иногда периферические знаки бывают не только зрительными, но и слуховыми. Вдруг 

вам может показаться, что вы слышите то, что никогда не было произнесено, но это тоже 

знак того, что на эту вещь следует обратить внимание.  

  Боб разговаривал с Грантом о починке автомобилей и сказал ему: "Грант, у тебя в 

гараже есть небольшая шина". Однако Грант услышал от Боба другое: "У тебя в гараже 

небольшой огонь". Когда они выяснили причину недоразумения, то от души посмеялись. 

Грант забыл бы об этом забавном случае, если бы по возращении домой он не узнал, что в 

его отсутствие в гараже действительно начался маленький пожар. Иногда мы неверно 

слышим то, что говорят другие. И хотя отнюдь не каждая оговорка является важным знаком, 

часто послания скрываются за тем, что нам кажется, что мы увидели, или кажется, что мы 

услышали.  

Песни, которые вы напеваете про себя  

  Случалось ли вам когда-нибудь поймать себя на том, что вы напеваете песню, сами не 

замечая этого? Если это произошло, прислушайтесь к словам, которые поете. Часто эти слова 

являются знамениями, просочившимися из вашего подсознания.  

  Роберт в течение нескольких дней напевал про себя песню, даже не замечая этого. Он 

поймал себя на том, что поет такие слова: "Войди прямо сюда, сядь прямо здесь, пусть твои 

волосы упадут на плени". Когда Роберт вдумался в слова песни, он понял, что это знак, 

относящийся к ожидаемой встрече. У него должно было состояться важное деловое 

свидание, на котором должен был решиться вопрос о будущей работе, и Роберт думал, как 

себя вести и в чем прийти на встречу. Однако ему показалось, что слова песни являются 

сигналом к тому, чтобы постараться завести разговор в дружественной, открытой манере. 

Вместо строгого костюма и галстука Роберт надел обычную куртку и "вошел прямо сюда" и 

"сел прямо здесь" с таким видом, что все в нем говорило: "Наймите, примите меня на работу, 

и вы не пожалеете". Его приняли на работу сразу же. Позже Роберту сказали, что его так 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 20 

быстро приняли на работу, так как работодателю понравились его неформальные манеры и 

свободный стиль одежды. Иными словами, эта лирическая песня подсказала Роберту, как 

лучше всего вести себя во время интервью.  

Сны  

  Где-то в окне вашей памяти появляются ускользающие образы, которые исчезают, как 

только вы пытаетесь ухватить их. Они настолько реальны, что кажется, будто они ждут вас 

там, но каждый раз прячутся, когда попадают под лучи вашего сознания. Эти мгновения 

находятся на стыке миров. И если вам удастся получить власть над ними, вы тут же 

овладеете источником самых действенных личных знаков. И хотя относительно сновидений 

существует множество противоположных мнений, на протяжении веков люди пользовались 

ими как средством получения посланий из высшего мира.  

  Современные ученые считают, что сны - всего лишь разряды клеток мозга, которые 

освобождаются от ненужной информации, полученной во время бодрствования. Психологи 

догадываются о том, что сновидения являются тайными замочными скважинами, сквозь 

которые спонтанная продукция человеческой психики проникает в сознание, чтобы 

восстановить в нем эмоциональное равновесие и помочь ему освободиться от подавляемых 

проблем повседневной жизни. Однако великие сновидящие древности верили в то, что 

сновидения содержат ценную информацию. Они смело проходили сквозь покровы ночи и 

отыскивали там ценные знамения и послания, с которыми затем возвращались в мир 

физических форм. Иногда добытая таким образом информация изменяла судьбы отдельных 

людей и целых наций. Они верили, что их ночные видения приходят из внешних источников 

- таких, как Бог, ангелы, духи, боги и богини, а также различные сущности, в том числе и 

души предков.  

  Откуда бы ни приходили знамения в наши сны - из внешних источников или от 

нашего высшего Я, необходимо прислушиваться к ним.  

  Мишель снилось, что она находится посреди густого леса, закованная в броню. Ей 

было неудобно передвигаться в толстом стальном панцире, и она не могла выбраться к 

солнцу, на открытую поляну. Она никого не могла рассмотреть на залитой лучами поляне, но 

слышала голос, обращенный к ней: "Приди сюда. Сними доспехи. Мы будем играть здесь с 

тобой". Когда Мишель проснулась, то все время чувствовала на себе стальное покрытие и 

целый день думала о доспехах.  

  Доспехи во сне Мишель были важным символом. Доспехи - это защита. Они могут 

появиться как знамение, когда рядом существует что-то или кто-то, от кого следует оградить 

себя. Мишель слишком сильно ассоциировала себя с педагогом/родителем в школе, где она 

работала. Вначале ей нравилось отдавать всю себя работе, но затем ее стали угнетать 

сложившиеся там отношения. Ей всегда хотелось сказать "нет" и она всегда отвечала "да", 

какое бы трудное задание на нее ни взваливали. Наконец она поняла, что ей следует 

защитить свою эмоциональную сферу. Она вооружилась против всех, в том числе и против 

своих родных и близких. Мишель больше не могла радоваться жизни. Истолковав символику 

своего сновидения, Мишель поняла, что должна сбросить броню, защищающую ее эмоции, и 

больше наслаждаться жизнью... не пытаясь брать всю ответственность на себя.  

  Сновидения могут тахже снабдить васценной информацией о вашем теле и о вашем 

будущем. Во сне Майк видел широкое открытое поле, посреди;которого билось огромное 

сердце. Присмотревшись ксердцу, он увидел, как то увеличивается в объеме, словно 

находится под все возрастающим давлением. Давление возрастало, и сердце, казалось, 

готово было заполнить все пространство. Внезапно оно разорвалось на тысячи кусков. Майк 

проснулся с чувством страха. Он понял, что сон относится к его здоровью. Майк был молод 

и обладал прекрасным здоровьем. Он никогда не ходил даже на профилактические 

обследования к врачам. Однако он был уверен, что сон - это знак проверить сердце, и 

позвонил врачу на следующий день. Осмотрев Майка, врач сказал: "Хорошо, что вы решили 

вовремя обследоваться. Да, в общем-то вы в хорошей форме, но ваше кровяное давление 

пляшет и порой достигает высокой отметки. Это могло бы привести к большим 
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неприятностям". Врач назначил Майку курс лечения, и тот принимал лекарство, пока 

давление не пришло в норму.  

  Важно отметить, что взрывающееся сердце в сновидении не обязательно должно 

символизировать высокое давление крови. Это может быть знаком эмоционального 

перенапряжения. Отсюда происходит и выражение: "Мое сердце готово вырваться из груди".  

Печатное слово  

  Следите за напечатанными словами, ищите в них знаки. Особое внимание уделяйте 

тем словам, которые попадаются вам на глаза снова и снова. Печатные слова, несущие для 

вас личное послание, могут появиться в газетах, журналах, они могут быть написанными на 

афишах, грузовиках, автобусах, теннисках и проплывать по экрану телевизора. Конечно, в 

современной жизни мы окружены множеством напечатанных слов, они появляются 

отовсюду, но те слова, которые являются вашим личным знамением, должны либо постоянно 

повторяться в вашей жизни, либо неожиданно врезаться в память.  

  Керри жила в городской квартире и каждое утро отправлялась на работу в большое 

официальное здание, расположенное в дедовой части одного из городов Соединенных 

Штатов. Каждый день по дороге на работу она собиралась поговорить с начальством о 

прибавке к зарплате, но всякий раз ее решимость бесследно исчезала, как только она 

заходила в здание. Да и ее коллеги заверяли Керри, что об этом не стоит и заикаться, так как 

она недостаточно долго работала в фирме, чтобы претендовать на повышение заработка. По 

дороге на работу она проходила вдоль ряда магазинов. Они всегда были закрыты по причине 

раннего часа, и на всех дверях красовались таблички с надписью "Закрыто". Но однажды 

Керри увидела, что по какой-то неизвестной причине почти все работники магазинов забыли 

перевернуть таблички и теперь чуть ли не на всех дверях висели таблички со словами 

"Открыто", хотя магазины, конечно, еще и не думали открываться.  

  Керри поразило то, что столько людей одновременно забыли перевернуть таблички на 

дверях, и ей пришло в голову, что слово "открыто" является ее личным знамением и 

означает, что дорога открыта именно ей. Она поняла, что пора наконец поговорить о 

прибавке, раз уж вся Вселенная "открывает" ей дорогу. Она вошла прямо в кабинет шефа и 

задала ему давно назревший вопрос... и тут же получила согласие. Шеф объяснил, что она 

выбрала исключительно удачное время для разговора, так как они как раз собирались 

пересматривать зарплаты сотрудников и производить изменения в офисе. Ей также сказали, 

что попроси она о прибавке хоть на день раньше, ей бы непременно отказали.  

Радио, телевидение и фильмы  

  Чаще всего знаки приходят по радио, телевидению и из фильмов. Слова песни, 

которые вы слышите по телевизору или которые запали вам в сердце после просмотра 

фильма, а также фраза, произнесенная диктором, сообщающим новости по радио, - все это 

может навсегда изменить вашу жизнь.  

  Эндрю ехал на машине домой, когда услышал по радио песню. Там были такие слова: 

"О, Джин, Джин, ты молода и..." Когда он услышал это имя, то вспомнил о матери, которую 

также звали Джин. Эндрю начал плакать - он не видел своей матери уже долгие годы из-за 

давней ссоры. Он никогда сознательно не думал об этой разлуке, однако слова песни 

заставили образы юности всплыть в памяти Эндрю. Сейчас он вспомнил те отношения с 

матерью, которые сложились с ней еще в детстве, - ее любовь и ласку. Обиды и 

недоразумения более позднего периода тут же отошли на второй план, и Эндрю понял, что 

пора уже навестить свою мать, так как слова песни несли в себе личное послание.  

  Потребовалось несколько недель, чтобы разыскать старую женщину, так как в 

последние годы она неоднократно меняла место жительства, но Эндрю чувствовал особую 

решимость найти свою мать, так как был уверен в том, что эта песня была знамением. Через 

месяц Эндрю летел в Индиану, где, как выяснилось, обосновалась его мать. Там он увидел 

перед собой дряхлую, иссушенную годами женщину, совсем уже не напоминающую ту 

тираничную особу, какой она была раньше. Ее тело стало хрупким, а голос дрожал и уж 
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никак не походил на ту пулеметную очередь, которая обычно раздавалась, когда мать 

открывала рот.  

  "Эндрю, - сказала она, - как я рада, что ты наконец приехал. Мне еще столько вещей 

нужно объяснить тебе, прежде чем я умру". Они проговорили всю ночь. Эндрю говорил, что 

чувствовал, как отступают назад годы обид и негодования и как приходит понимание по 

мере того, как мать объясняла ему, почему вела себя столь жестко. Эндрю возвратился домой 

с легким сердцем. Его мать умерла в этом же году, но Эндрю говорил, что эта встреча 

обогатила и возвысила его. Знамение привело его к матери, и та, открыв свое сердце, вернула 

мир в душу сына.  

То, что происходит в природе  

  Во всех культурах люди получали знамения, следя за происходящим вокруг. 

Миграции зверей и птиц, места, куда попадали молнии, форма облаков - все это несло 

послания нашим предкам и являет знамения нам. Даже городской житель находится в 

природном окружении. Даже он может получать знамения, наблюдая за поведением белок, 

голубей, ворон, за направлением ветров и формой проплывающих над ним облаков.  

  Жена Джерарда скончалась после долгой болезни, и он тяжело переживал утрату. 

Прошло уже два года после этого несчастья, но Джерарда не оставляла подавленность. Он 

говорил Кэлли, своему соседу: "Я очень скучаю по ней, но больше всего меня угнетает 

мысль, что смерть является концом существования Руби. Если бы я был уверен в 

возможности, жизни после смерти, если бы Руби только могла послать мне весточку, что с 

ней все в порядке! Яне могу поверить в то, что ее нет совсем только потому, что ее тело 

умерло". Кэлли ответил: "Что ж, может быть Руби и сообщит вам о себе". Он задумался над 

словами Кэлли и, прежде чем лечь спать, сказал: "Руби, сообщи мне, что с тобой все 

хорошо!" Утром Джерард внезапно проснулся. Что-то разбудило его. Ему показалось, что 

кто-то стучится в окно гостиной. Он бросился в соседнюю комнату, на ходу! натягивая 

рубаху, и там он увидел совершенно необычную вещь.  

  На оконном карнизе сидела очень красивая сойка с ярко-синим оперением. Она 

стучала клювом в стекло. Когда Джерард приблизился к окну, птица перестала стучать по 

стеклу и на минуту остановила на нем пристальный взгляд. Затем птица отвернулась и 

улетела. В груди у Джерарда словно открылись шлюзы, и долго сдерживаемое горе 

вырвалось наружу. Синяя сойка была любимой птицей Руби. Как-то она рассказала 

Джерарду о том, как к их домику, где они останавливались на отдых, каждое утро подлетала 

синяя сойка и стучала клювом в окно по несколько минут. Джерард говорил: "После того как 

я увидел синюю сойку на карнизе у моего окна, то понял, что с Руби все в порядке, что она 

посылает мне весть. Я ощутил, как печаль, столь долгое время не отпускавшая меня, словно 

свалилась с моих плеч". Не так уж редко мы получаем знамения от тех, кто ушли от нас. Это 

вести, которые они посылают своим близким о том, что им хорошо в ином мире.  

Физическая среда обитания  

  Чаще всего знаки проявляются в вашей физической среде обитания, не важно, природа 

ли это или ваш повседневный мир.  

  Джон как раз подумывал о том, не бросить ли ему работу менеджера и большой 

корпорации и завести свой собственный бизнес. Его давно привлекала мысль о собственной 

маленькой компании, но при этом он испытывал некую неуверенность. Он знал, что, если его 

предприятие и оправдает себя, ему вряд ли будет светить такая же работа, как в этой фирме. 

Свободных должностей менеджера совсем немного. Он решил прогуляться и по дороге 

подумать над тем, стоит ли гнаться за мечтой или оставаться на скучной, но надежной 

работе. Бродя по парку, Джон вдруг увидел большой желудь, лежащий на тропинке. Он 

поднял его и огляделся. Странно, вокруг не было ни одного дуба. Не так уж редко люди 

находят желуди в парках, но для Джона, погруженного в мысли о перемене работы, 

маленький гладкий желудь превратился в великое знамение. Поглаживая полированную 

поверхность, Джон думал о том, как маленький желудь вырастает в могучее дерево. Он 

решил, что таким образом мир посылает ему весть. Следует начать маленький бизнес, со 
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временем он может расцвести. Джон скоро оставил работу и открыл свою собственную 

фирму. Его дела идут в гору.  

  Подружка Сэма жила в деревне, и молодой человек ездил туда каждую пятницу, чтобы 

провести с ней выходные. Он прекрасно знал дорогу, ведущую из города в деревню, но, даже 

будучи осторожным водителем, иногда позволял себе превысить скорость. Однажды, 

отправившись на работу в пятницу, Сэм по дороге повстречал две полицейские машины. 

Сидя в офисе, он увидел еще одну полицейскую машину, остановившуюся под окнами. Сэму 

эти совпадения показались странными, и он решил, что это может быть знаком к тому, чтобы 

ехать после работы в деревне особо осторожно. (Сэм ассоциировал полицейские машины с 

превышением скорости. Но для различных людей полицейские машины могут 

символизировать различные вещи. Интересно, какие мысли приходят вам в голову, когда вы 

видите полицейскую машину?) Сегодня Сэм следил внимательно за всеми знаками, 

ограничивающими скорость и, притормозив на одном из поворотов (который обычно 

проезжал на большой скорости). Сэм увидел, как полицейский остановил машину, только 

что обогнавшую Сэма на большой скорости. Сэм был уверен, что если бы не прислушался к 

знакам, то тоже был бы оштрафован за лихачество.  

Домашние системы  

  Системы в вашем доме также могут нести важные послания. Вода - символ эмоций, 

так что состояние водопровода и канализационной системы в вашем доме может 

знаменовать вашу эмоциональную сферу. Если сток забился - возможно, ваши эмоции не 

имеют выхода. Если вода, которую вы сливаете в унитаз, поднимается слишком высоко - это 

может быть признаком того, что эмоции захлестывают вас. Замерзшие трубы могут 

символизировать вашу эмоциональную холодность. Текущий кран - утечку эмоций. 

Безусловно, текущий кран в первую очередь означает то, что вам следует поменять 

прокладки, но все же часто наблюдаются параллели между системой водопровода и вашим 

эмоциональным состоянием.  

  Электричество в вашей квартире может символизировать вашу жизненную силу и 

личное энергетическое поле. Если электрическая цепь перегружена, подумайте, не следует 

ли вам приостановиться. Может быть, вы взвалили на себя слишком тяжелую задачу. Если 

лампочки постоянно перегорают, может быть, вы отдаете слишком много энергии и 

забываете "подзарядиться". Короткое замыкание может символизировать полное истощение 

ваших жизненных сил. Короткое замыкание подскажет вам, что следует приостановиться и 

взглянуть на жизнь под несколько иным углом.  

  Полы могут символизировать основы вашего существования. Если пол вашего 

подвала начал крошиться, а полы жилых комнат вздуваться - присмотритесь, не стоите ли вы 

на шаткой почве. Стены вашего дома могут символизировать структуру и поддержку в 

жизни. Если ваши стены подточили муравьи, подумайте, не угрожает ли что-нибудь 

поддерживающей системе вашей жизни. Каждая часть вашего дома и вашего 

непосредственного окружения может говорить о состоянии вашего тела и вашей жизни.  

Болезни и недомогания  

  Всякая болезнь является важным знаком работы вашего подсознания Необходимо 

прислушиваться к тем посланиям, которые ваше тело направляет вам в разгар болезни. Если 

вы не прислушаетесь к тому, что он говорит шепотом, симптомы вашего недуга могут 

усилиться настолько что вам волей-неволей придется обратить на них внимание. 

Прислушайтесь к шепоту, и вам не придется слышать криков.  

  Болезнь может являться способом, которым тело дает вам знать о дисбалансе в вашей 

жизни. Болезнь всегда несет в себе послание. Он может быть очень простым и говорить что-

то вроде: "Не спеши, не перенапрягайся. Остановись и оглянись". Однако послание может 

носить и гораздо более глубокий смысл.  

  У Эми была простуда, которая в результате привела к ларингиту. Она поняла, что 

потеря голоса может символизировать то, что есть какие-то вещи в ее жизни" о которых она 
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боится говорить. (Знамением может быть как определенная болезнь, так и часть вашего 

организма, которая особенно страдает от болезни.)  

  Эми страдала оттого, что на работе ее обошли - повышение по служб получили другие 

люди, имевшие гораздо меньший опыт работы и низшую квалификацию, чем она. Эми 

хотела сказать: "Послушайте, но вед это несправедливо! Почему вы забываете обо мне?" Но 

ничего не говорила, и это только ухудшало ее эмоциональное состояние. Наконец 

эмоциональное расстройство вылилось в болезнь. Прислушавшись к тому, что говорит ее 

тело, Эми набралась мужества и высказала своему шефу, что она думаете такой 

несправедливости. Это не принесло ей повышения по службе, но освободило от огромного 

эмоционального балласта.  

  Достаточно тяжело удержаться от обвинений по своему же адресу во время болезни. 

Но все же в этот период следует проявить к себе особую любовь и понимание. Всякая 

болезнь и недомогание могут помочь вам понять себя лучше. Очень важно прислушиваться и 

к тому, что сообщает вам тело во время выздоровления. Эти послания могут дать вам 

представления о причине болезни и помочь поскорее исцелиться от нее.  

  Когда вы заболели, очень важно обратить внимание на первые эмоции, 

сопровождающие болезнь.  

  Джоан пришла ко мне с жалобами на кисту матки. Я спросила ее, какие эмоции в 

первую очередь у нее вызывает эта болезнь. Она ответила без колебаний, что киста вызывает 

в ней злость. Тогда я сказала ей, что думаю, что именно эти эмоции ускорили появление 

кисты. Она очень удивилась, но вспомнила, что как раз перед тем, как у нее обнаружили 

кисту, она находилась в очень сложных интимных отношениях с молодым человеком, и это 

часто злило ее. Она испытывала особую злость по отношению к своей половой жизни и 

согласилась с тем, что именно недовольство партнером могло привести к появлению кисты.  

Несчастные случаи и происшествия  

  Обычно несчастные случаи значительно изменяют привычный ход нашей жизни, и 

почти непосредственно перед каждым из них возникают отчетливые знаки. Для того чтобы 

понять значение этих посланий, постарайтесь припомнить мысли, которые приходили вам на 

ум как раз перед происшествием. Как правило, вы обнаружите связь между ними и самим 

несчастным случаем.  

  Рэйви ехал на своем новеньком "форде" по залитой дождем дороге. Когда он делал 

поворот, то увидел посреди дороги оленя, парализованного светом фар. Рэйви резко 

затормозил, машина пошла юзом и ее отбросило на обочину. Сам водитель отделался просто 

испугом. Исследовав мысли, пришедшие ему в голову непосредственно перед 

происшествием, Рэйви вспомнил, что за минуту до этого обдумывал деловое предложение, 

которое сделал ему брат. Ему показалось, что между этими мыслями и потерей контроля над 

автомобилем должна существовать связь. Возможно, инцидент служил предупреждением не 

ввязываться в предприятие. Поэтому на следующий день Рэйви позвонил брату и отказался 

от его предложения. Интересно отметить, что брат Рэйви в последующие годы часто говорил 

о том, что "теряет контроль" над бизнесом. В конце концов, он таки полностью "потерял 

контроль" и вынужден был отказаться от предприятия. Рэйви говорит, что доволен, что 

прислушался к знаку.  

  При несчастных случаях важны не только мысли, которые им предшествуют, но и те 

части тела, которые при этом страдают. Как только с вами произошла неприятность, 

подумайте о том, какую часть тела вы ушибли и насколько сильно она повреждена. И хотя 

Телесные знаки каждый может толковать по-своему, существуют универсальные знамения, 

которые, кажется, объединяют всех людей земли; Если вы ушибли ногу, спросите себя: 

"Трудно ли мне найти свое место в жизни?" Или: "Умею ли я постоять за себя?" Каждая 

часть вашего тела символизирует определенную область вашей жизни. Для того чтобы 

лучше разобраться в этом вопросе, обратитесь к Словарю знамений во второй части этой 

книги.  
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  Найдя знамение, содержащееся в происшествии, проанализируйте характер самого 

происшествия. Если несчастье случилось из-за превышения скорости - это может быть 

призывом к тому, чтобы вы прекратили гонку но жизни. Если вы испугались сделать нужное 

движение и потому попали в аварию, знайте, что вам следует проявлять больше решимости в 

жизни.  

  Картер стоял на лестнице и мыл окна дом. Стараясь дотянуться до верхней рамы, он 

потерял равновесие и рухнул на землю. Он ничего не поломал, но сильно ушибся. Он сказал, 

что это послужило для него предупреждением меньше рисковать в жизни. Картер занимался 

бизнесом и как раз стоял перед дилеммой: принять ли ему рискованное решение, чреватое 

большими барышами, или пойти более Осторожным путем, где такими деньгами и не пахло. 

Он чувствовал, что рисковать, стоя на верхней ступени лестницы (откуда он и упал) совсем 

не стоит. R дальнейшем он часто повторял, что никогда не жалел о том, что именно так 

истолковал свое падение.  

Ошибки  

  Нередко случайные, казалось бы, ошибки, которые мы допускаем в жизни, на деле 

являются скрытыми знаками. Например, планируя то, как разбить свой сад, я думала, что он 

должен нести в себе мир и покой, и потому решила посадить в нем только цветы нежных 

оттенков - голубые, пурпурные, белые и розовые. Мне казалось, что это будет очень здорово. 

Однако, несмотря на все мои старания, каждой весной в саду расцветали яркие оранжевые, 

красные и желтые цветы, которые я никогда не планировала сажать у себя на клумбах. Я 

поняла, что эта какофония цвета на деле символизирует огромную жизненную энергию, и 

тогда, когда мое сознание стремилось к миру и покою, подсознание желало чего-то 

волнующего и динамичного. Анализируя свою жизнь, я пришла к выводу, что в ней начали 

преобладать стереотипы, а яркие цветы, расцветающие в моем саду каждый год, напоминали 

о том, что необходимо чем-то оживить свое существование. Поэтому я решила, что все 

цветы имеют право на существование и мне следует заняться расширением горизонта.  

  Между прочим, "ошибочные" цветы совсем не случайно появляются в вашем саду. 

Каждый из незапланированных цветков несет вам специальное послание. Например, 

неожиданно появившийся подсолнух на вашей клумбе говорит о том, что пора открыться 

солнцу и свету жизни. Он символизирует то, что следует открывать душу и сердце навстречу 

Вселенной точно так, как подсолнух раскрывается навстречу солнечным лучам. Чабрец 

может послужить сигналом к тому, что нужно больше думать о себе. Пробившаяся на свет 

лаванда в вашем саду говорит о том, что нужно проводить больше времени в покое, 

заниматься релаксацией и думать о своем внутреннем мире и спокойствии (в аромотерапии 

лаванду применяют как успокоительное средство).  

  Томас решил отправиться во время отпуска в поездку вместе со своей семьей. Они 

были выходцами из северо-западной части Соединенных Штатов и решили поехать на юго-

восток страны, чтобы увидеть нечто совершенно новое. Обычно они пользовались картами и 

без проблем проезжали через все большие города, попадавшиеся им на пути. Но во время 

поездки через Атланту Томас "по ошибке" все время поворачивал не в ту сторону. Стояла 

невыносимая жара, и Томас с семьей спешили прибыть в гостиницу поскорей. Вдобавок 

кондиционер в машине испортился. Они уже были готовы отчаяться. Томас сделал столько 

неверных поворотов, что никто уже не представлял, где они находятся. Поэтому Томас 

решил остановиться у обочины дороги и продумать ситуацию со спокойной головой. Томас 

решил, что все ошибочные повороты служили знаком того, что следует добираться до 

гостиницы другим путем. Приняв это решение, Томас поехал гораздо увереннее и, хотя 

новый маршрут оказался длиннее, они добрались до нужного места очень легко и быстро. 

Когда они подошли к стойке для регистрации, служащий гостиницы спросил, не попали ли 

они в пробку на скоростном шоссе. Томас ответил, что нет, и поинтересовался, что 

случилось. Как выяснилось, на скоростной трассе перевернулся грузовик и заблокировал 

движение на несколько часов. "Вам повезло, что вы не поехали этим путем, иначе вы 
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застряли бы там надолго!" - добавил служащий. Томас с облегчением вздохнул - если бы он 

не сбился с пути, им бы пришлось до сих пор "поджариваться" в машине.  

Совпадения  

  Каждый день приносит нам маленькие совпадения, и все совпадения являются 

знамениями. Они случаются столь часто, что по большей части кажутся обычной 

реальностью. Встречаемся ли мы с людьми на улицах, садимся ли мы рядом с кем-то в 

общественном транспорте, находим ли мы общую тему для разговора со случайными 

попутчиками - все это совпадения, но наша жизнь столь изобилует ими, что мы обращаем 

внимание только на самые поразительные случаи.  

  Когда мне было двадцать лет, я решила отправиться со Среднего Запада Соединенных 

Штатов на Гавайи. Я никого не знала на Гавайях, и моя подруга дала мне имя своего 

знакомого, написанное на кусочке бумаги. Она сказала, что я всегда смогу обратиться к нему 

за помощью. Я бросила листочек в сумочку, даже не взглянув на него. Он там и оставался 

еще несколько месяцев - все то время, что я провела дома. Когда я наконец приехала на 

Гавайи, то устроилась официанткой в ресторане, прочитав объявление в местной газете. 

Работая в ресторане, я сдружилась со своим коллегой по имени Тони. Скоро мы начали 

встречаться с ним. Через некоторое время, решив очистить свою сумочку от ненужного 

хлама, я наткнулась на бумажку, которую дала мне моя подруга. На ней красовались адрес и 

имя Тони. И хотя скептики могут сказать, что это было простое совпадение, я до сих пор 

вижу в этом знамение того, что мне суждено было повстречаться с Тони. И хотя наш роман 

не был особенно продолжительным, я многое о себе поняла благодаря ему.  

Синхронизм, синхронность  

  Знаменитый швейцарский психоаналитик Карл Юнг изобрел термин "синхронизм" для 

обозначения совпадения психического акта и физического события, не поддающегося 

объяснению с точки зрения теории вероятности и исполненного глубокого значения. 

Большинство скептиков относят такую согласованность событий к обычным совпадениям. 

Однако Юнг догадывался, что существует мир, не подвластный законам времени, где разум, 

материя и дух сливаются воедино. Он верил, что значительные совпадения (синхронизмы) 

управляются механизмом, неподвластным причинно-следственной связи. Он приводит один 

из самых ярких примеров синхронизма. Это случилось тогда, когда пациентка, плохо 

поддающаяся терапии, стала рассказывать Юнгу о своем сне, где она видела золотого 

скарабея. Золотой скарабей - символ восстановления в Древнем Египте. Как раз тогда, когда 

врач и пациентка обсуждали сновидение, сквозь открытое окно в комнату влетел жук. Это 

был майский жук - ближайший родственник золотого скарабея, которого можно отыскать в 

Швейцарии. После этого пациентка вступила в новую полосу трансформации, и ее лечение 

пошло гораздо успешнее. Для Юнга это был яркий пример смыслового совпадения или 

синхронизма. Когда вы думаете о ком-то и этот человек звонит вам или что-то появляется в 

вашей жизни после того, как вы задумали, - все это является яркими примерами 

синхронизма, параллельно которому является соответствующий знак. Иногда знамение 

свидетельствует о том, что вы раздвинули свои горизонты за пределы ординарного 

физического мира, порой оно говорит о том, что вам удалось добиться глубокого 

проникновения в свой внутренний мир и продвижения по духовному пути. Обращайте на 

знамения, являющиеся вместе с синхронизмом, особое внимание.  

Омонимы и омофоны  

  Омонимы - это слова, имеющие одинаковое звучание, но различное происхождение и 

значение, например: коса - прическа и коса - инструмент. Омофоны - это подобные по 

звучанию, но различные по смыслу и написанию слова. Иногда знамения приходят при 

употреблении омонимов и омофонов.  

  Джаспер потерял трудоспособность и работу. В его жизни наступил самый тяжелый 

период, и он не знал, что ему делать. Он отправился за покупками в ближайший магазин и, 

проезжая в своей инвалидной коляске между рядами с консервированными фруктами, 

зацепил колесом стойку и опрокинул ее. По всему магазину запрыгали банки, они катились 
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во всех направлениях. "Банки, банки", - подумал Джаспер. "Я могу, я все смогу" (По-

английски "байка" - can и "могу" тоже can), - пронеслось в его мозгу. Когда служащие 

магазина подбежали к Джасперу, они не могли понять, почему инвалид улыбается от уха до 

уха и громко кричит: "Я все смогу!" Благодаря омониму "банка" Джаспер смог обрести 

уверенность в себе.  

Домашние животные  

  Ваши домашние животные - проводники знамений. Они могут предупредить вас о 

грозящей опасности, но также способны сообщить вам о будущем своими поступками и 

поведением.  

  У Фредерика был маленький терьер по кличке Сэмми, и каждый день они 

отправлялись вместе в лес. Для Сэмми это были самые счастливые часы жизни. Предвкушая 

прогулку, пес каждый день садился у двери в определенное время. И как только на него 

надевали ошейник с поводком, он бросался вперед так, что поводок натягивался, как струна. 

Сэмми тянул хозяина в лес, ожидая, когда его выпустят погулять на волю.  

  Но однажды все происходило не совсем так. Когда Фредерик подошел к двери, Сэмми 

не поджидал его. Фредерик все же нашел собачку и отправился на обычную прогулку, но и 

тут Сэмми вел себя не совсем обычно. Как только его спустили с поводка, он повернул по 

направлению к дому. Фредерику очень повезло, что он возвратился с прогулки так рано в 

этот день. Как только он уселся в кресло, у него начался сердечный приступ. Жена 

Фредерика, Сара, тут же вызвала скорую помощь, Фредерик попал в больницу вовремя и 

скоро выздоровел. Врач сказал, что, случись подобный приступ в лесу, он не мог бы 

ручаться за благополучный исход. Ваши питомцы могут сообщать вам и об энергетических 

потоках в 1 окружающей среде. Я как-то была на вечеринке и обратила внимание на очень 

интересного молодого человека, который прибыл туда после меня. Как только он вошел в 

комнату, появилась хозяйская кошка и сразу же попыталась привлечь к себе его внимание. 

Когда после обеда мы перешли в гостиную, туда величественно вошла кошка и растянулась 

посреди комнаты. Она легла так, что голова ее находилась возле хозяйки дома, а задние лапы 

вытянулись по направлению к молодому человеку. Мне сразу пришло в голову, что между 

хозяйкой и ее гостем протекают особые энергетические потоки. Я не сказала никому об этой 

догадке, но вскоре выяснилось, что замужняя хозяйка действительно завела роман с этим 

молодым человеком. И хотя их лица не выдавали чувств, кошка своим поведением указала 

мне на их тайные взаимоотношения. Домашние животные к тому же отражают 

энергетическое состояние хозяев и могут быть индикаторами обстоятельств их жизни. В 

своей лечебной практике я часто наблюдаю соответствия между состоянием здоровья 

хозяина и животного. Часто животное заболевает как раз перед тем, как состояние здоровья 

хозяина резко ухудшается. Я уверена, что это происходит, так как животное пытается 

принести себя в жертву и облегчить состояние хозяина, играя роль своеобразной буферной 

зоны.  

  Например, ко мне пришла Маурин с жалобами на боли в спине. Ее собака страдала от 

подобных симптомов. Маурин стала лечиться, и ее состояние улучшилось, по совпадению 

собака Маурин тоже скоро выздоровела.  

  Но не всякая болезнь животного является буквальным отражением состояния хозяина. 

Иногда физический недуг символизирует психологическую проблему. Так, например, если 

животное болеет раком, возможно, его хозяина "съедают" Эмоциональные проблемы. 

Наблюдая за состоянием и поведением животных, вы можете сделать выводы о собственном 

состоянии.  

 

 

Глава 3. Призывание знаков.  

 

Хотя мы постоянно окружены множеством знаков, порой, ощущая соответствующие 

потоки энергии, мы не можем расслышать того, что шепчет нам Вселенная. В такие моменты 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 28 

стоит попытаться вызвать знамение. Для этого существуют как традиционные, испытанные 

веками пути, так и современные техники.  

Да / Нет  

  Одной из простейших техник является бинарная (да/нет) методика. При этом вы 

можете принимать определенное решение, просто подбросив монетку. Каждый раз, 

обращаясь к этой технике, вам следует соблюдать трехэтапную программу:  

  1. Расслабьтесь.  

  2. Сфокусируйтесь.  

  3. Определитесь.  

  Вначале очистите разум и полностью расслабьтесь. Это очень важный этап. Посвятите 

несколько минут успокоению разума. Дышите глубоко и спокойно. Проделывая эти 

дыхательные упражнения, остановите свое внимание на каком-то одном объекте, таком, как 

свеча или цветок, и пусть ваше тело при этом полностью расслабится.  

  Второй этап - фокусировка на своем вопросе. Размышляя над волнующей вас 

проблемой, старайтесь быть как можно более нейтральным. Вы решили призвать ответ из 

Вселенной, поэтому старайтесь открыться ей полностью. Избавьтесь от предвзятых мыслей о 

том, каким должен быть ответ, и сформулируйте вопрос.  

  Третий этап состоит в том, чтобы как можно точнее определить, каким будет ответ 

"Да", а каким будет ответ "Нет". Если вы собираетесь воспользоваться монетой, решите, 

какая сторона будет соответствовать "Да", а какая "Нет". Если же вы собираетесь применить 

маятник, то определите, К примеру, что его раскачивание по часовой стрелке будет нести 

ответ "Да", а против часовой стрелки - "Нет". Не столь уж важно, что именно та или иная 

сторона или направление будет означать. Получив ответ (да/нет при бросании монеты или 

при ином бинарном методе), вам не обязательно принимать его, если вы чувствуете, что он 

неправильный. Иногда бинарный ответ, который мы получаем, представляется нам столь 

нелепым, что наше мнение поляризуется и мы обретаем собственное интуитивное знание.  

Открыть книгу  

  Иногда легко обнаружить знамение, раскрыв наугад книгу. Конечно, намного проще 

использовать для этого духовную книгу, с которой вы испытываете сродство, чем, скажем, 

словарь. Но в крайнем случае может сойти любая книга. Первые два этапа те же, что и при 

бинарном методе. Вначале успокойте разум. Затем сфокусируйте внимание и определите 

ясную цель, ради которой вы призываете знамение. Даже если ваш вопрос несколько 

туманен, вроде: "Что меня ожидает сегодня?", постарайтесь как можно яснее представить 

цель. Затем закройте глаза и раскройте наугад книгу. Вы можете остановиться на первой 

раскрывшейся странице или, закрыв глаза, пролистывать книгу вперед и назад, пока ваши 

пальцы не почувствуют, что лист выбран верно. Остановившись на определенной странице, 

не открывая глаз, продолжайте водить по ней пальцем. Остановитесь на том месте, которое 

вас по какой-то причине остановит. Некоторым людям оно может показаться теплым, иные 

почувствуют особое притяжение. Затем откройте глаза и прочтите то слово, на котором 

остановился палец. Это и будет вашим знаком. Джексон не знал, на что ему решиться. Ему 

очень хотелось рано уйти на пенсию и наслаждаться жизнью, зная, что над ним не висит 

обязанность отсиживать каждый день на службе с девяти до пяти. Но, с другой стороны, 

ранний уход на пенсию означал то, что он будет получать гораздо меньше, чем в том случае, 

если он оставит работу через шесть лет. Вот почему Джексон решился воспользоваться 

методом "Открыть книгу". Джексон как раз изучал в это время духовную книгу и решил 

применить ее в поисках знамения. Вначале он успокоил разум, затем сфокусировался на 

вопросе об уходе на пенсию. Не заглядывая в книгу, он перебирал ее страницы, пока одна из 

них, казалось, приклеилась к пальцам. Все еще не открывая глаз, Джексон стал водить вверх 

и вниз указательным пальцем по странице. Наконец его палец остановился. Он открыл глаза 

и прочел то место, на которое указывал его палец: "Мой дом ждет меня, пора спешить... что 

меня держит здесь, кроме тщетных мечтаний и разбитых надежд?" Джексон понял, что это 

был явный знак. оставить работу.  
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  Если же вы открываете книгу и получаете туманный знак, воспользуйтесь методом, 

приведенным в четвертой главе, для прояснения его значения.  

Создать подходящие условия  

  Кто не обрывал лепестки цветка, приговаривая: "Любит... не любит... к сердцу 

прижмет..." и т. д. Это весьма распространенный способ призывать знамение. Таким 

образом, вы создаете условия для его появления. Вы можете проделывать это же и таким 

способом - скажите (к примеру):  

  "Если я должен поехать туда на автобусе, а не идти пешком, пусть он подъедет к 

остановке не позже, чем через три минуты". Если автобус подъедет - это знак для вас ехать 

на нем. Если же автобус не спешит появляться - значит, вам суждено идти пешком. Таким 

образом, вы создаете условия для появления знака.  

  Карлос никак не мог решить, какую из школ ему следует выбрать. Каждая из них 

имела свои привлекательные стороны, и сразу нельзя было сказать, в какой из них будет 

лучше учиться. Поэтому он решил создать условия для того, чтобы прояснить значение знака 

и сделать свой окончательный выбор. Он сказал себе: "Я пойду учиться в тот колледж, 

символ которого явится в мою жизнь". Карлос решил, что если он сначала увидит тигра 

(эмблему первой школы), то отправится учиться туда, если же перед его глазами первым 

явится волк (эмблема второй школы), то он будет заниматься в ней. На следующий день 

Карлос, выгуливая своего пса, прошел мимо человека, ведущего на поводке собаку, очень 

похожую на волка. Он остановился и спросил мужчину о его необычной собаке. Тот ответил, 

что это наполовину собака - наполовину волк. Безусловно, после этого знамения Карлос ни 

минуты не сомневался, в какой колледж ему стоит идти учиться.  

  Вам не обязательно создавать особые условия для знамения, вы можете спросить о 

неопределенном знаке. Сын Дары, Джон, проходил службу в армии, и его послали воевать в 

Персидский залив. Дара очень переживала из-за этого. Тогда она сказала: "Если Джону 

суждено вернуться живым и невредимым, пусть мне явится знамение". Она не говорила, что 

это должен быть какой-то определенный знак - женщина оставалась открытой для получения 

любого послания. (Если вам предстоит обратиться с такой же просьбой, как Дара, вы можете 

адресовать ее к Богу, или к ангелу-хранителю, или к своему высшему Я.) Двумя днями позже 

Дара обнаружила посреди тропинки, ведущей к ее дверям, аккуратно свитое птичье 

гнездышко. Ее разум говорил, что гнездо должно было упасть на дорожку с одной из 

нависающих ветвей. Но в душу матери пришла уверенность, что с сыном будет все 

благополучно. (Джон имел привычку собирать птичьи гнезда. Гараж был забит ими.) Дара 

знала, это Бог посылает ей знак, что с Джоном все будет в порядке.  

Выбор знаков  

  Эффективный способ работы со знамениями - выбрать для себя определенный знак. В 

детстве я испытывала особые чувства к черным птицам с красными перьями на крыльях. Я 

испытывала восторг, любуясь черным глянцем их оперения, на котором вспыхивают красные 

пятнышки. Не знаю почему, но я решила, что для меня увидеть такую птицу - всегда к удаче. 

Всегда приходит то, что ожидаешь. И потому, когда бы я ни видела черную птицу с 

красными перьями на крыльях, меня ждала удача. Я отвела этим птицам роль знака удачи, и 

потому со мной всегда происходило что-то приятное после того, как мне на глаза попадались 

эти красивые создания. И наоборот, если мне должно было повезти. Вселенная старалась 

предупредить меня об этом, послав мне навстречу моих любимых птиц.  

  Своим знамением можно назначить все что угодно. У меня есть друзья, которые 

решили, что для них знамением являются муравьи. Когда они видят муравья, то 

останавливаются, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу, так как уверены, что 

муравьи - посланцы Духа. Иногда избранные знаки могут прийти к вам от других людей. 

Так, например, перья явились мне от моего учителя, Танцующего Пера, индейца из племени 

таос пуэбло. Я была вместе с ним, когда он умирал в больнице Санта-Фе. Его последние 

слова были: "Куда бы ты ни пошла, где бы ты ни была, я всегда буду рядом". После его 

смерти передо мной стали то и дело появляться перья при самых необычайных 
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обстоятельствах. Я стала понимать, что эти перья были специальными знаками, посланными 

мне Танцующим Пером из царства духа. Перья являлись мне, когда я находилась на 

раздорожье. Они являлись и тогда, когда я делала выбор, но все еще сомневалась в 

правильности решения. Они приходили как радостные посланцы из высших сфер. И теперь, 

когда я вижу перо, то понимаю, что это личное послание мне.  

  Иногда перья попадаются на моем пути совершенно обычным образом - во время 

прогулок по парку или на лоне природы. Но бывают случаи, когда они являются совершенно 

необъяснимым путем. Однажды я проснулась рано утром, так как меня ожидала очень 

важная встреча, которой мне нужно было тщательно подготовиться. Я очень нервничала и 

решила принять ванну. Зайдя в ванную комнату, я зажгла маленькую свечу, чтобы избежать 

шока, который способен причинить яркий свет, я стала напускать воду в ванну. Свеча 

продолжала гореть, когда я забралась в ванну, закрыла глаза и расслабилась. Открыв глаза, я 

обнаружила, что i воде плавает какой-то предмет. Я протянула руку и вытащила из вода 

большое белое перо. Вчера вечером последним человеком, пользовавшимся ванной 

комнатой, была я, но тогда пера там не было. Окно в ванную комнату было плотно закрыто 

всю ночь и утро. И все же сейчас я держала в руке большое, белое, слегка смоченное водой 

перо, которое вытащила из ванной. Его появление никак нельзя было объяснить логически. 

Иногда необъяснимое лучше не пытаться объяснять, а просто принять таким, как оно есть. И 

я приняла это перо как послание от Танцующего Пера. Теперь я знала, что встреча пройдет 

благополучно... и так оно и произошло.  

  Самым странным было то, что люди, посещавшие мои лекции, часто говорили мне, 

что и им стали являться перья как знамения. Что ж, возможно, перья начнут являться и вам. 

Внимательно прислушивайтесь к тем посланиям, которые они несут с собой.  

Традиционные системы знаков  

  Астрология  

  На протяжении истории были изобретены многие системы, позволяющие получить 

доступ к знамениям. В последние годы наибольшую популярность в западном мире 

получила, пожалуй, астрология. Почти во всех больших газетах имеются странички, 

посвященные астрологии. И многие современные политические деятели и монархи имеют 

обыкновение консультироваться со звездами чуть ли не каждый день. В советах астрологов 

порой заложен глубокий смысл, и вы сможете прояснить свою судьбу, советуясь с ними. 

(Моя прабабка со стороны отца была астрологом. Когда я родилась, она составила мою 

астрологическую карту. То, что она предвидела, глядя на звезды, исполняется и сейчас.) 

Однако вам не обязательно посещать астрологов для того, чтобы почерпнуть личные 

знамения, порой достаточно воспользоваться астрологической рубрикой в газете. И хотя 

гороскопы одного дня не всегда совпадают, вы можете остановиться на тех, которые кажутся 

вам ближе.  

  И-Цзин  

  Еще одна древняя система получения знамений - И-Цзин. Это прорицание по 

знаменитой Книге перемен - самой древней книге из всех известных в истории человечества. 

Это концентрат знаний, которые при всей их кажущейся простоте часто могут вдохновить на 

потрясающие открытия. Для консультации с И-Цзин вам следует задать в уме вопрос, а затем 

шесть раз подбросить три монеты. Сочетание выпадающих сторон монет затем переводится 

в серию сплошных и прерывистых линий, которые называются гексаграммами. В И-Цзин 

существует шестьдесят четыре гексаграммы. Ответ на свой вопрос вы находите, прочтя 

соответствующее гексаграмме высказывание. Карл Юнг с энтузиазмом защищал эту 

систему. Он верил в то, что гексаграммы отражают универсальные темы коллективного 

бессознательного, и взаимоотношение между гексаграммой и событий ем в реальной жизни 

человека можно объяснить синхронизмом. Юнг экспериментировал с И-Цзин. Он часами 

просиживал на земле с Книгой, перемен, задавая вопросы, и, как сам писал, "несомненно 

устанавливал невероятные, полные смысла связи". Для консультации с И-Цзин можно 

бросать монеты или воспользоваться методом "открыть книгу". Метод И-Цзин многие 
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находят несколько туманным, но именно эта "туманносгь" позволяет проявиться нашей 

интуиции при толковании ответов.  

  Таро  

  Юнга также интриговали карты Таро, которые, хотя и появились позже И-Цзин, не 

уступают в абстрактности этому методу. Таро - это семьдесят восемь иллюстрированных 

карт. Все они имеют множество значений и могут сулить как удачу и богатство, так и смерть. 

Как и всякий метод прорицания, карты Таро предназначены для того, чтобы соединить 

символику каждой из карт с глубинной интуицией каждого из нас. Решив работать с Таро, 

вы можете приобрести книгу, в которой дано значение каждой из карт. Можно также изучать 

каждую карту и интуитивно находить послание, заложенное в каждой из них. Желая 

получить знамение от карт Таро, вы можете разложить их традиционным способом и изучить 

порядок, в котором они располагаются. Можно также очистить разум, сфокусироваться на 

вопросе и вытянуть наугад карту из колоды. Каждый из методов - прекрасный способ 

получения знаков.  

  Нумерология  

  Никому достоверно не известна точная дата зарождения искусства нумерологии, но 

исследования уводят нас на тысячелетия вглубь нашей истории. Нумерологией занимались 

древние индейцы майя, она была известна жителям Месопотамии, считавшим, что с 

помощью чисел можно разгадать тайну Вселенной. Из Каббалы - мистической системы 

древних иудеев - явствует, что Бог создал Вселенную, используя буквы и числа. Многие 

исследователи считают, что пирамиды Древнего Египта и Мексики скрывают в своей 

структуре нумерологические секреты.  

  Безусловно, древнегреческий философ Пифагор превратил это искусство в настоящую 

науку. Он не только почитал числа за их математические качества, но и свято верил, что 

каждое число обладает особым мистическим смыслом. Пифагор считал, что числа выражают 

фундаментальные законы Вселенной. Он говорил: "Если бы не Число и не его природа, 

ничто ни для кого не было бы ясным, ни само по себе, ни пс отношению к другим вещам. Вы 

можете видеть силу Числа... во всех аспектах человеческой мысли".  

  Числа можно представить как вселенский язык. Все существующее в физической 

вселенной - каждый ее атом, молекула или измерение - может быть представлено в виде 

чисел. Теория нумерологии состоит в том, что числа являются не только выражением 

качеств, но и символами, а каждое число обладает духовной сутью и потенциалом. Для того 

чтобы пользоваться нумерологией как источником знамений, следует изучить смысл 

каждого числа. Это очень полезно, так как в современной жизни мы окружены числами и 

цифрами. Краткое описание основных значений чисел вы можете найти в Словаре знамений 

(Числа).  

  Даррен никак не мог решить, искать ли квартиру для себя одного или делить комнаты 

с товарищем. Поэтому он решил обратиться к числам за помощью. Наблюдая за числами, 

появляющимися в его жизни, Даррен заметил, что ему постоянно попадается число семь. Он 

встречал эту цифру на автомобильных номерах, на афишах, на доске объявлений и в 

рекламных брошюрах. Он знал, что число семь в нумерологии символизирует 

самостоятельный путь и погружение во внутреннюю жизнь. Это был знак отыскать квартиру 

для себя и жить там некоторое время одному.  

  Наблюдая за числами, спонтанно появляющимися в вашей жизни, можно получать 

личные знамения и принимать важные решения.  

Поиск Видений  

  Одна из древнейших индейских традиций получения знамений называется Поиском 

Видений. Она состоит в ритуальном уединении в глухом месте. В некоторых индейских 

племенах Поиск Видений является обязательным обрядом посвящения юношей в воины. 

Видения, которые приходят юноше во время этого поиска, определяют ту роль, которую он 

будет играть как полноправный член племени. Поиском Видений можно заниматься не раз в 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 32 

течение всей жизни, желая получить ответы на главные вопросы или поддержку из царства 

духа.  

  Для американских индейцев Поиск Видений являлся продолжением их религиозного 

опыта, пронизывающего все стороны их жизни - землю, по которой они ходили, воздух, 

которым они дышали. Они видели в жизни долгое мистическое приключение, где с ними 

беседовал дух посредством шороха трав и песен птиц. Они знали, что их повсюду окружают 

знамения, и Поиск Видений давал им возможность остановиться и таким образом внять им.  

  Поиск Видений - это время фокусировки на личных вопросах и безмолвное ожидание 

ответов природы. Природа, очевидно, является самым богатым хранилищем знамений, но 

современные люди потеряли связь с землей и способность прислушиваться к знакам 

природы. Поиск Видений - прекрасный способ для современного человека восстановить эти 

утраченные способности и воссоединиться с землей. Это акт, который может изменить всю 

вашу жизнь.  

  "Ожидание сновидения свыше... без этого вы никто", - говорил маг племени сиу Джон 

Хромой Олень.  

  Если вы решились отправиться на Поиск Видений, вам, безусловно, лучше проделать 

это под руководством человека, имеющего опыт в подобных делах. Однако в современной 

жизни нелегко найти шамана или наставника, готового помочь вам в Поиске Видений, 

потому вы можете воспользоваться модификацией Поиска.  

  Вначале вам следует создать магическое колесо (круг, выложенный иа камней под 

открытым небом), где вы можете сидеть во время Поиска" Видений, где вас никто не 

потревожит и где вы сможете беспрепятственно наблюдать потоки природы. Магическое 

колесо - наружная проекция внутреннего представления индейцев о том, что время не 

является линейным, а имеет циклическую форму. Круг камней, формирующий магическое 

колесо, символизирует великие циклы природы. Так же как круг не имеет ни начала, ни 

конца, жизнь, по мнению индейцев, состоит из бесконечного чередования смерти и 

возрождения. Магическое колесо также символизирует четыре сезона, четыре стихии и все 

стадии жизни.  

  На первом этапе создания магического колеса для Поиска Видений нужно найти 

камни, которые покажутся вам подходящими для этого. Вначале вам нужно взять четыре 

камня для обозначения четырех сторон света. Они также будут символизировать четыре 

стихии. Первым опустите на землю "восточный" камень и продолжайте раскладывать камни 

по часовой стрелке. Эти камни сформируют периметр круга. Камни должны располагаться 

на одинаковом расстоянии друг от друга (расстояние между противоположными камнями 

должно быть удобным для вас - от шести до двенадцати футов). Колесо начинается с 

Восточного камня.  

  Всегда входите и покидайте колесо с восточной стороны. Между основными камнями 

расположите дополнительные в центре каждого квадранта. Они образуют сообщения между 

различными частями света. Уделите созданию круга должное время и внимание. Это святое 

место, и потому к нему следует относиться с почтением.  

  Создавая магическое колесо, руководствуйтесь собственной интуицией, которая 

сможет подсказать вам необходимую церемонию. Главное в ритуалах - почтение и добрые 

намерения. Прежде чем войти в круг, пройдите обряд очищения. Необходимо омовение. 

Американские индейцы очищают и освящают себя "окуриванием". Для этого они возжигают 

шалфей, чабрец и кедр (если вам не удастся достать нужных трав, можно воспользоваться 

благовониями). Затем вы обращаетесь с молитвой к Создателю и просите Его благословения.  

  Возможно, вы захотите начать с двадцатичетырехчасового Поиска Видений. Выходите 

на Поиск как раз перед восходом и завершите его перед тем, как солнце начнет всходить на 

следующий день. И хотя традиционно на Поиск Видений выходят без запасов еды и питья, я 

советую вам взять с собой флягу воды. Если же вы страдаете гипогликемией или диабетом 

или вы беременны, то следует принести в священный круг также запас пиши. Вам следует 

покидать круг каждый раз, когда вы должны опорожнить мочевой пузырь или кишечник. Но 
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не забывайте о том, что нельзя загрязнять окружающую среду грязной бумагой. Забирайте ее 

с собой, когда уходите домой.  

  Вы можете просто сидеть, настроившись на любую информацию, которая приходит к 

вам как извне, так и изнутри. Можно взять с собой дневник и записывать в него все 

переживания. В любом случае вы можете призвать знамения, задавая определенные вопросы, 

на которые ждете ответы. Вот пример типичных вопросов:  

  Кто я?  

  Каково мое назначение?  

  Каковы мои цели?  

  Что я должен изменить в своей жизни?  

  Сидя в центре круга, вслушивайтесь и наблюдайте за движениями окружающей вас 

природы. Следите за поведением птиц, насекомых и зверушек. Прислушивайтесь к ветру, 

наблюдайте за передвижением облаков и изменениями погоды. Если вы действительно 

начнете слушать, то сможете услышать такие знамения, которые могут изменить весь ход 

вашей жизни. (Смотрите главу 4, где написано, как толковать глубинные знаки.) Когда 

Поиск будет завершен, вы можете разобрать свой круг, но делайте это почтительно, 

передвигаясь против часовой стрелки. Вы можете унести с собой священные камни, чтобы 

затем возвратить их морю или земле, которой они принадлежат.  

  Иногда во время Поиска Видений знамения приходят в форме чувств.  

  На один из Поисков Видений, ежегодно проводимых мной в Соединенных Штатах, 

явился Брюс. Он был очень удачлив и, в общем-то, удовлетворен своей жизнью. Однако его 

не покидало чувство, что ему чего-то недостает. Он не мог точно сказать, что мучило его, но 

считал, что сможет, если отправится на Поиск Видений. В первый день Поиска он аккуратно 

разложил камни по кругу и сел в центре. Он был беспокоен - постоянно думал о своем 

бизнесе или о том, какой ремонт ему следует произвести в квартире. Он планировал все 

детали предстоящего путешествия. Короче, Брюс никак не мог отделаться от 

непрекращающейся болтовни разума и расслабиться.  

  Ночью, наблюдая за звездами, он поклялся себе сделать все возможное, чтобы 

успокоить разум. Но на утро он стал еще неугомоннее. В голова все время приходили то 

мысли о бывшей жене, то воспоминания детства Он думало родителях, он думал о друзьях, 

он думал о людях, о которых не вспоминал годами.  

  Брюс никак не мог остановить мысли и, конечно, не видел никаких знаков. 

Подавленный, он наблюдал за последними лучами солнца, скрывающегося за горизонтом. 

Внезапно ему показалось, что остановила весь мир. Ничто не двигалось, не доносилось ни 

легчайшего ветерка Брюс сделал глубокий вдох и почувствовал, как его наполняет покой 

Внезапно воздух прорезал крик совы, приветствовавшей приход тьмы, Брюс почувствовал, 

как крик отозвался во всем его теле. Он подняв голову, чтобы определить, откуда донесся 

крик. Тут он увидел просвет в облаках, и в этом просвете светилась одна звезда. Более яркой 

звезда Брюс не видел за всю свою жизнь. Он понял, что это и есть давно ожидаемое 

знамение. К горлу Брюса подступили рыдания. Он почувствовал, что его жизнь можно 

сравнить с этими тучами, но над покровом существует иная реальность - реальность ясного 

света. Свет звезда напомнил Брюсу о его истинном Я, которое он так долго скрывал от себя 

самого. Он осознал, что всю жизнь ему нужно было только одно - посидеть в покое, чтобы 

прикоснуться к блистательному свету своего Я.  

  Брюс всю ночь наблюдал за мягкими переливами света. Он сказал, что чувствовал 

полное слияние с бесконечностью. Он перестал быть существом, ограниченным телесной 

оболочкой. Брюс чувствовал свое единение со всеми проявлениями жизни. Когда солнце 

взошло, он увидел новый мир. Свет стал ярче. Тучи были более интенсивно окрашены. 

Воздух казался более свежим. Он смог призвать знамение, и ответ отозвался в его душе.  

Окружите себя знаками  

  Все, что окружает нас, отражает наше внутреннее бытие. Видимые знаки являются 

символами нашего невидимого мира. В каждое мгновение своей жизни мы проходим сквозь 
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"лес символов", постоянно отражающий нашу личную реальность. Однако, желая изменить 

свою личную реальносгь, вы можете изменить окружающие вас знаки и таким образом 

создать энергетическую матрицу. (Матрица - это образец или шаблон, который используют 

для производства однотипных изделий. Матрица также присутствует в молекулах ДНК, для 

производства собственных копий или аналогов в виде РНК.)  

  Окружив себя личными знаками, вы создаете новый образец, или матрицу, которая 

проникает в глубины вашего подсознания. Матрица может осуществить изменение 

глубинной негативной подсознательной программы. Изменив свою внутреннюю программу, 

вы можете проецировать в окружающий мир новую положительную энергию. Люди вокруг 

вас начинают реагировать на это энергетическое поле. Вселенная буквально сольется с вами, 

чтобы совпасть с теми частотами, которые вы излучаете. Например, если вам хочется 

ощутить глубокий внутренний мир, окружите себя знаками, символизирующими для вас 

глубокий мир и покой. Если символами мира для вас является голубь, луна и голубой цвет, 

то окружите себя этими знаками, украсив свой дом. Этот тип обратной символики очень 

эффективен. Например, если вы хотите вырвать с корнем определенные качества в себе, 

займитесь прополкой собственного сада, если вам надоел жизненный застой, прочистите 

свою дренажную систему. Окружив себя знаками, символизирующими ваши желания 

излучать те или иные качества, вы лучше поймете свою цель в жизни.  

  Джоан хотела посвятить себя целительству более полно. Для нее символом 

целительства был древний египетский символ Анк и зеленый цвет. Чтобы создать 

соответствующие матрицы, Джоан наполнила свой дом зелеными растениями. Она также 

приобрела несколько Анков и расставила их в комнатах. Эти личные знамения не просто 

отражали состояние ее сознания, но и играли роль подсознательных посланий, помогающих 

программированию этих качеств и воплощению их в жизнь.  

Неверных решений не бывает  

  В жизни каждого существуют моменты, когда все знаки обращены в одном 

направлении, но это никакие совпадает с нашими желаниями (или интуиция подсказывает 

нам иной путь). Вы никогда не принимаете неверных решений, так как любое решение 

позволяет вам расти и развиваться в духовном и общечеловеческом плане. Изберите то 

направление, которое желанно для вас, даже если знаки, казалось бы, указывают в 

противоположном направлении.  

  Когда мы с мужем решили выбрать для себя квартиру, то остановились на красивом 

доме с двумя спальнями. Приближаясь к дому. я увидела крупное перо, лежащее в траве 

возле парадного входа. Я нагнулась и подняла с земли одно из лучших совиных перьев, 

когда-либо виденных мной. Когда же мы подошли к заднему входу, я заметила на дорожке у 

двери блестящее воронье перо. Мне эти знаки показались очень счастливыми. (Сова и ворона 

являются моими птицами-тотемами.) Итак, все знаки, относящиеся к этому дому, были 

превосходны, и все же мой муж сказал: "Дом требует большого ремонта. Если мы 

переберемся сюда, тонам придется мириться с постоянным строительством в течение года". 

В конечном счете мы остановили свой выбор на доме, где не требовался такой большой 

ремонт. И хотя все знаки указывали мне на другой дом, я впоследствии никогда не жалела об 

этом выборе, Анализируя знаки, проявляйте к себе максимальную любовь. Не 

останавливайтесь на знаках, которые заставляют видеть себя в дурном свете, и не 

прислушивайтесь к тем, которые идут вразрез с вашими вкусами.  

  Знамения - нежные намеки и подсказки, исходящие от вашего высшего Я, от вашего 

проводника и Создателя, но именно вы творец своей судьбы, и потому неверных решений не 

бывает.  

  В нашей жизни бывают случаи, когда, следуя всем знакам и интуиции, мы приходим к 

результату, кажущемуся нам совершенно ошибочным. Однако, оглянувшись назад, мы 

обычно осознаем, что, хотя цель кажется не достигнутой, в общем результат наших усилий 

принес ценные плоды. Ханна согласилась на свидание по объявлению. Все знаки казались 

благоприятными, однако, когда молодой человек появился в двери, девушка поняла, что 
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сегодняшний вечер будет для нее пыткой. Он крайне не понравился Ханне с первого взгляда. 

Несмотря на явное отвращение к новому знакомому, девушка не нашла в себе сил отказаться 

провести с ним вечер, и они решили пойти потанцевать в ближайшую дискотеку! После 

первого танца Ханна поклялась себе больше никогда не соглашаться на знакомства по 

объявлениям, какими бы благоприятными ни казались знаки, и тут к ней подошел красивый 

высокий мужчина и пригласил на следующий танец. Скоро между ними возник роман, 

который перешел в прочную любовь. 

 

 

Глава 4. Толкование знамений.  

 

Знаки - это фильтр, сквозь который Космос входит в нашу обыденную реальность. Они 

интегрируют духовные абстракции и придают им значения, которые подходят для нашей 

жизни. Это живые символы, отражающие динамическую игру Космоса, а не грозные и 

застывшие понятия. Когда знамение является вам, его значение обычно ясно. Однако, если 

вы сомневаетесь в том, что оно в себе несет, существует ряд традиционных способов 

толкования знаков. Каждый из них имеет собственную ценность, каждый из них открывает 

перед вами уникальный путь самопознания. Сама интерпретация знамения менее важна, чем 

тот урок, который вы при этом получаете. Вы можете смотреть на знаки как на 

самостоятельные откровения или воспринимать их как некое коллективное целое. Вот 

некоторые методы, которые помогут вам в толковании знамений. Вы можете пользоваться 

ими попеременно или обращаться сразу ко всем. Экспериментируйте, пока не найдете метод, 

который более подходит лично вам. Запомните, наилучшая система - та, которая работает.  

Метод 1: Интуиция  

  Интуиция, вероятно, является самым эффективным средством толкования знаков. 

Когда знамения придут в вашу жизнь, постарайтесь настроиться на волну своей 

прирожденной интуиции, задав себе очень простой вопрос. Вот он: "Хотелось бы мне знать, 

что несет в себе этот знак?" Если ваше сознание признается вам в том, что бессильно дать 

ответ, этот вопрос поможет вам проникнуть в собственное подсознание и пошарить там в 

поисках ответа. Вы можете также обратиться к своему сознанию со следующими словами: 

"Я знаю, что ты не знаешь, но если бы ты знало, каков был бы ответ?" Такой метод может 

показаться слишком простым, однако с его помощью порой можно добиться замечательных 

результатов.  

  Рон стал свидетелем драмы, разыгравшейся в дикой природе. Он сидел на скале и 

любовался легким волнением моря. Внезапно с неба камнем свалился морской орел и, 

нырнув в волны, вытащил на поверхность лосося. Лосось был очень крупным, и у орла не 

хватило сил взмыть вместе с ним в воздух. Разыгралась битва, и каждый из противников 

пытался перенести борьбу в свою стихию. Орел яростно бил крыльями, пытаясь удержаться 

на плаву, когти его глубоко вошли в тело рыбы. Но вот лосось ударил хвостом изо всех сил и 

ушел под воду вместе с орлом. Вода тут же сомкнулась над ними, и поверхность вновь стала 

спокойной.  

  Рон знал, что это яркое личное знамение, но не до конца понимал его смысл и потому 

пришел ко мне. Я сказала: "Рон, я знаю, что ты не знаешь, что это означает, но если бы ты 

знал, что бы это значило?" Почти тут же Рон ответил: "Да, я знаю, что я не знаю, но если бы 

я знал, то это было бы знаком того, что я должен разорвать некие взаимоотношения, так как, 

если я не сделаю этого, они потянут меня за собой в глубины отчаяния", Затем он пустился в 

объяснения, что ему всегда было трудно рвать взаимоотношения, даже в том случае, если 

они не приносили ему никакой пользы и не давали поддержки в жизни. Та связь, в которой 

он сейчас находился, не принесла ему ничего хорошего и явно оказывала отрицательное 

влияние на его жизнь, но все равно Рон продолжал цепляться за нее. Гибель орла в пучине 

стала для него знаком к прекращению этих мучительных взаимоотношений.  
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  Символика не может быть одинаковой для разных людей. Поэтому, работая с 

интуицией, следует доверять первому, что придет вам на ум. Некоторые люди, став 

свидетелями подобной драмы, могли бы отождествить себя с лососем, а не с орлом. Для них 

смысл этой сцены можно было бы сформулировать так: "Ничего, что твое положение 

кажется отчаянным, никогда не сдавайся!" Возможно, нашлись бы и такие, кто, увидел бы, 

как успокоились воды после борьбы, решили: "Какими бы жестокими ни казались битвы, 

они всего лишь крохотные эпизоды на фоне бесконечного покоя Вселенной".  

Метод 2: Определите чувство  

  Эмоция или чувство, которое вы ассоциируете с определенным знаков могут стать 

ключом к раскрытию его значения. Чтобы определить эмоцию, закройте глаза, успокойте 

разум, подумайте о знаке и решите, какую эмоцию вы скорее всего связываете с ним. 

Определив эмоцию, оглянитесь на свою жизнь и постарайтесь припомнить, когда в 

последний раз вы испытывали подобное чувство. Припомните ситуацию, вызвавшую это 

чувство, отметьте воспоминания, ассоциирующиеся с ним. Что несут собой эти 

воспоминания? Чаще всего ваш знак ассоциируется либо самой ситуацией, либо с ее 

последствиями. Определение эмоций, связанных со знаком, может дать вам настоящую 

подсказку к значению этого символа.  

  Челли шла по парку, когда услышала позади себя страшный шум и xpyст ломаемых 

ветвей. Она обернулась и поняла, что случилось. Там, где она только что проходила, лежало 

огромное дерево. Челли поняла, что это знамение, но его смысл был непонятен ей. Когда я 

попросила ее описать чувства, связанные с упавшим деревом, женщина сказала, что 

чувствует грусть. Я попросила ее вспомнить, когда в последний раз она испытывала именно 

такую грусть. Челли задумалась и вдруг сказала, что такое же чувство она пережила в 

детстве, и ей вспомнилось, как она ходила по лесу со своим дедушкой.  

  Челли когда-то каждый год уходила в лес с дедом на заготовку дров для камина. 

Иногда дед валил целые деревья, и они с грохотом падали на землю. Челли очень любила 

своего дедушку и была сильно опечалена, узнав, что сразу же после заготовки дров он 

отправился на автомобиле в город и погиб в аварии. Проанализировав обстоятельства, Челли 

поняла, что сейчас ее тревожит судьба ее старшего сына, который очень напоминал ей 

дедушку и который собирался отправиться в поездку. Подсознательно она связывала эти два 

события. Она смогла воспользоваться этим знамением для того, чтобы разгадать, что 

происходит в ее подсознании. Тревога Челли за сына была связана с теми давними 

обстоятельствами и не основывалась ни на чем реальном в настоящем времени. Поняв 

причину своих страхов, Челли смогла успокоиться.  

Метод 3: Превратитесь в знамение  

  Этот метод требует от вас вообразить себя знамением. Чтобы воспользоваться им, вам 

нужно заявить: "Я - знамение.............. и я символизирую ________". (Здесь вы скажете 

первое, что придет вам в голову.) Если же определенное событие представляет собой 

комбинацию знаков (как в случае с орлом, лососем и морем), представьте себя поочередно на 

месте каждого из них. Примените этот подход к каждому из знаков, пока не станете четко 

представлять любой из них себе.  

  Определив таким образом все знаки, представьте себе, что разговариваете с каждым из 

них.  

  Джералдин только что отвела свою дочь на урок танцев и вышла на улицу. Проходя по 

скверу, она увидела необычную сцену: кошка преследовала собаку. В какой-то момент она 

уверенно обратила морду к своему преследователю, но кот тут же превратился в шипящий от 

ярости клубок шерсти. Пес развернулся и снова помчался прочь. Джералдин поняла, что это 

был знак, но смысл его оставался для нее темным. Тогда она воспользовалась методом 

"превратись в знамение". Вначале она вообразила себя котом и сказала себе: "Я - кот. Я 

галантен и непобедим". Затем, представив себя собакой, произнесла: "Я - собака, каждый 

считает, что я должна быть храброй. Но это не так. И, по правде говоря, я ненавижу 

потасовки". Затем Джералдин решила вообразить диалог между двумя персонажами. Кот 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 37 

сказал: "Ты так труслива, что даже кот может испугать тебя". На это собака ответила: "Я не 

хочу драться, я даже не хочу называться собакой". Продолжая этот внутренний диалог, 

Джералдин пришла к выводу, что знаки, представшие перед ней в виде ддерущихся кота и 

собаки, символизировали борьбу, происходящую в ее душе.  

  Джералдин переживала трудный развод. По природе она была очень приятным, 

уступчивым человеком и не хотела ничего требовать от своего мужа, так как "не любила 

драться". Когда же ей явилось подобное знамение, Джералдин поняла, что должна постоять 

за себя, так как находится в лучшем положении, чѐм ей всегда казалось. Почти все собаки 

сильнее котов, и она почувствовала в себе больше сил, чем раньше считала. Она понимала, 

что знак недвусмысленно говорит ей: "Ты должна постоять за себя". Джералдин сделала еще 

одну попытку истолковать знамение, но смысл его оставался тем же; кот был меньше собаки, 

но нашел в себе достаточно мужества, чтобы обратить неприятеля в бегство. Да, хотя 

Джералдин была значительно меньше и слабее своего бывшего мужа, она сможет добиться 

своего, если проявит смелость и решительность, а не то пассивное соглашательство, которое 

всегда мог ждать от нее этот человек. Впоследствии Джералдин была очень довольна, что 

смогла истолковать знак, и, послушавшись его, добилась того, чего хотела.  

Метод 4: Заведите дневник знамений  

  Записывайте свои личные знаки. Наблюдайте за повторяющимися темами, чувствами 

и символами. Благодаря этому вы сможете раскрыть смысл важных посланий из своего 

подсознания. Когда тот или иной знак появляется в вашей жизни, запишите его, а затем 

перечислите значения, ассоциируемые с ним. Поступайте так же и со знаками, пришедшими 

из вашего наследия, культурной среды или прошлых жизней. Когда у вас наберется 

внушительная коллекция личных знамений, запишите их в виде словарика. Обращайтесь к 

нему каждый раз, когда вам является тот или иной знак. Вскоре вы обнаружите, что чем 

чаще вы обращаетесь к своему словарю знамений, тем глубже вы проникаете в их смысл. 

Это прекрасный способ развития самосознания.  

Метод 5: Спросите у своего проводника  

  У каждого из нас есть свой проводник, хотя лишь немногие знают об этом. Тот, кто 

постоянно общается с ним, обладает огромными ресурсами. Проводники приходят к нам из 

мира духа. Они обладают уникальными представлениями о Вселенной, созидании и духе. 

Они нефизические существа или сущности, предлагающие нам свое наставничество, защиту 

и любовь. Они могут быть учителями и хранителями, указывающими нам наш духовный 

путь и имеющими доступ к нашей внутренней жизни.  

  Когда я впервые начала проводить сеансы регрессий в прошлые жизни со своими 

клиентами, меня заинтриговал повторяющийся феномен. Каждый раз, когда клиент 

находился в состоянии глубокой медитации, перед его внутренним взором появлялась 

фигура хранителя. Иногда этот хранитель или проводник являлся в одеждах определенного 

исторического периода, иногда же он приходил в форме звука или символа, а иногда даже в 

виде животного. Но каждый раз его появление сопровождалось теплым и сильным чувством, 

что о тебе заботятся.  

  Очевидно, нашим внутренним путешествиям присуще нечто такое, что позволяет 

проявляться духам-хранителям. Они предстают не только перед людьми, возвращающимися 

в прошлые жизни, но и перед всяким, кто предпринимает внутреннее путешествие. Люди, 

находившиеся на пороге смерти, рассказывают о том, что их сопровождали и оберегали 

любящие духовные сущности. Когда мы успокаиваем разум и обращаем свой мысленный 

взор внутрь себя, то часто можем ощущать их присутствие.  

  Я верю в то, что хранители - реальные духовные сущности, обитающие в высших 

планах сознания и делающие все возможное, чтобы помочь нам в нашей эволюции. Еще одна 

точка зрения заключается в том, что хранители - высший аспект нас самих. Психологи 

разделяют этот взгляд, считая, что это те аспекты нашего Я, которые мы еще не 

интегрировали полностью. Неважно, какого мнения об этом придерживаетесь вы, - 

хранители могут оказать вам бесценную помощь в определении значения знаков.  
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  Для того чтобы вступить в контакт со своим проводником, постарайтесь полностью 

расслабиться хотя бы на несколько минут. Затем визуализируйте его. Если вы не 

располагаете зрительным образом своего проводника, спросите себя: "Если у меня есть 

проводник, как он должен выглядеть?" После этого представьте себе его образ. Иной метод 

состоит в том, чтобы вообразить себе большой горящий шар, наполненный белым или 

серебристым цветом. Ощутите, как вас окружает сфера света, любви и защиты. После этого 

скажите себе (безмолвно или вслух): "Дорогой Хранитель, я прошу вашей помощи в 

прочтении и толковании знаков. Помоги мне понять смысл знаков в моей жизни. Посылаю 

вам свою любовь и благодарность за ваше благословение".  

  Проделав это, представьте себе, как ваш проводник объясняет вам значение символа. 

Хотя это упражнение чрезвычайно просто, оно приносит замечательные результаты.  

Метод 6: Свободные ассоциации  

  Этот метод заключается в том, что вы записываете ассоциацию (первую мысль, 

пришедшую вам на ум) для каждого знака. Это может подсказать вам значение символа. 

Например, вы видите дверной замок. Первое, что приходит вам в голову: "Запер замок на 

замок, чтобы замок не замок". "О Господи, - думаете вы, - я ведь оставила сохнуть белье на 

балконе. Вот-вот начнется дождь, и оно намокнет".  

Метод 7: Представьте себе, что вам повстречался марсианин  

  Представьте себе, что рассказываете о своем знамении инопланетянину. Вообразите, 

что этот инопланетянин впервые попал на Землю. Например, если ваш знак - баран, 

представьте, как вы будете описывать барана своему марсианскому другу? Вы можете 

сказать так: "Баран - это животное, исполненное мужской пробивной энергии. Оно 

прокладывает свой путь вперед, не важно, что и кто стоит у него на пути". После такого 

описания барана своему приятелю с Марса вы оглядываетесь на свою жизнь и думаете о том, 

происходило ли в ней нечто, требующее от вас проявления "бараньих" качеств. Когда вы 

даете описание определенного знака или символа самыми простыми словами, вам нередко 

проясняется его суть.  

Метод 8: Изучите свою родословную  

  Каждому человеку по наследству передаются знаки от его предков (возможно, 

выходцев из совершенно иных культур). Даже если вы не знаете смысла этих знаков, они все 

равно закодированы в вашей генетической памяти. Например, в некоторых восточно-

европейских культурах считают, что вода снится к чьей-то кончине. В иной культуре 

существует примета, что крик совы предвещает дождь. Если вы узнаете побольше о 

толковании знамений в культурах, к которым принадлежали ваши предки, вам, возможно, 

это поможет в настоящем (см. главу 2).  

Метод 9: Используйте словарь  

  Очень простой способ расшифровки знамений - заглядывать в толковый словарь. 

Нередко там можно обнаружить ценную подсказку.  

Метод 10: Словарь знамений  

  Воспользуйтесь словарем знамений, приведенным в этой книге, для толкования 

явившихся вам знаков. Возможно, не все определения подойдут вам лично, но у вас по 

крайней мере будет с чего начать.  

  Толкуя свой знак, находите самое благоприятное для себя значение. Например, если у 

вас начался сердечный приступ, вы можете подумать: "Это знак того, что я не люблю 

достаточно своих ближних", но ведь это можно интерпретировать и подругому: "Это сигнал 

к тому, чтобы меньше думать о всяких скучных делах, а больше отдыхать и наслаждаться 

жизнью". Или, если вы стали свидетелем страшной трагедии, вам не следует думать, что 

трагедию принесли с собой вы. Возможно, вас послала судьба для того, чтобы смягчить горе, 

принести свет в мир мрака и печали. Если вы низко оцениваете себя, никогда не используйте 

знаков для того, чтобы лишний раз убедиться в собственной никчемности. Всегда ищите 

самое доброе толкование знаков.  
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  Этот словарь никак нельзя назвать полным. Но я пыталась создать в нем для вас точку 

отсчета. Помните, что только вам может быть понятно истинное значение вашего символа. 

Воспользуйтесь предложенным толкованием как основой для понимания знаков. Сверяйте 

собственные выводы о смысле того или иного знака с тем, что сказано о них в словаре. Ваше 

несогласие с тем, что изложено в этой книге, будет не менее ценным, чем полное совпадение 

мнений. Когда вы знаете, что что-то сказано неточно, значит, на определенном уровне вы 

уже узнали истинное значение символа. Иногда один и тот же знак может иметь два 

противоположных смысла. Принимайте тот, к которому чувствуете сродство. Все 

перечисленные значения обращены к вашему внутреннему знанию. Некоторые значения 

даны буквально, иные в символической форме, есть такие, что представляют собой 

метафоры или игру слов, иногда же я пользовалась чистой интуицией. Во многие толкования 

я включила вопросы, адресованные вам. Они должны помочь вам глубже проникнуть в 

смысл знамений. 

 

Словарь знамений 

Аббатство (См. также Церковь, Дом, Монастырь, Храм) 

• Аббатство — обычно древнее святое место и является ярким символом 

святости и божественности, обитающих в вашей душе. Оно может симво 

лизировать вашу духовную суть. 

Аборт/Прерывание 
• Аборт может символизировать потерю нового потенциала, который должен был 

появиться в вашей жизни. Возможно, у вас вызревал проект или идея, которую вы не смогли 

воплотить в жизнь либо благодаря сознательному решению, которое вы приняли, либо по 

независящим от вас причинам. 

• Иногда аборт бывает самопроизвольным. Готовы ли вы к внезапным переменам в 

вашей жизни или к неожиданным изменениям планов? Знайте, что вы можете направлять 

свою судьбу. 

Аборт может означать несостоятельность судопроизводства*. 

• Обратите внимание на чувства, которые возникают у вас при слове «аборт», 

— они могут указывать на нерешенные проблемы в вашей жизни. 

Абориген 
• Абориген может символизировать любую первобытную часть вашего инстинктивного 

Я. Чувствуете ли вы необходимость воссоединиться со своей первобытной природой? 

• Это может также являться символом части вашей основной природы, которая до сих 

пор чужда вам. Возвратитесь к своим корням. Придите к земле и прислушайтесь к ее 

мудрости. 

Авария 
• Авария — красноречивый указатель, рекомендующий вам притормозить. 

Оцените свою настоящую ситуацию. Чего вы хотите от жизни? Продвигай 

тесь вперед медленно и расчетливо. Автомобильная авария может симво 

лизировать ваше физическое тело, авария на воде может относиться к 

вашему эмоциональному телу, а крушение аэроплана может указывать на 

ваше духовное тело. 

Авторучка 
Это знак того, что вам следует свободно выразить свои мысли. Пожалуй, пришла пора 

взять лист бумаги и ручку, чтобы сообщить что-то другу или высказать то, что лежит на 

душе. 

Miscarriage of justice — буквальный перевод — «аборт правосудия». 

Автомобиль (см. Машина) 

Агрессия 
• Если вас окружают агрессивные люди или вокруг себя вы постоянно заме чаете 

признаки агрессии, это может означать, что в вас самих присутствуй i скрытая агрессия, 
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которую вы пытаетесь отрицать. Скрытая агрессия обла дает разрушительным воздействием, 

поэтому важно распознать ее, при нять, а затем избавиться от нее. 

• Это может также означать, что кто-то проявляет агрессию к вам, даже если вы 

сознательно не замечаете ее. Постарайтесь проанализировать свою жизнь и определить, не 

подходит ли кто-то под это описание. Затем пред примите соотвегствующие шаги. 

Ад 
• Это может быть символом тех трудностей, которые вы переживаете в 

данный момент. Безвыходных положений не бывает, постарайтесь посмо г 

реть на ситуации в иной перспективе. 

Аист 
• Это знак рождения новой жизни или прихода чего-то нового в вашу жизнь. Он может 

указывать на зарождение новой идеи иди возвещать о появлении ребенка. 

• Аист — символ домашнего уюта и семейного счастья. 

Айсберг (см. также Вода) 
• Верхушка айсберга может означать, что ваши подавленные эмоции начинают 

всплывать на поверхность. 

• Это также может говорить о том, что вы дрейфуете без эмоциональных указателей, 

возможно, в опасном направлении. 

.    "   :■ ....................................................................  

Актер/Актриса 
• Те роли, которые мы играем в жизни, — всего лишь иллюзии. Есть ли области вашей 

жизни, где вам следует прекратить притворяться и в которых вы ускользаете от 

действительности? 

• Это может символизировать обман и притворство. Есть ли люди, которые 

притворяются перед вами кем-то другим? А может быть, вы сами играете чужую роль? 

• Удовлетворены ли вы той ролью, которую играете в жизни? 

• Актерская игра может символизировать блеск, славу, великолепие и наслаждение 

вниманием, которое вам уделяет зритель. Чувствуете ли вы потребность отбросить скуку и 

стать звездой собственной жизни? 

• Хотите ли вы попробовать сделать карьеру актера-профессионала или актера-

любителя? 

• Этот знак может быть призывом к немедленному действию* 

Акула 
• Акула может быть знаком опасности. 

• Она также может знаменовать скрытый страх. Исследуйте внутренний и внешний 

миры, чтобы найти источник скрытых страхов. 

• Тот, кого называют акулой, обычно беззастенчиво эксплуатирует других. 

Эксплуатируете ли вы других? Или, возможно, кто-то эксплуатирует вас? 

Алкоголь 
• Алкоголь может быть символом притупления ощущений, но не всех чувств. Он может 

символизировать отказ от собственного Я и бегство от действительности. 

• Он также может означать дружескую вечеринку и праздник — вино, женщины 

(мужчины) и песни. 

• Это также может относиться к трансформации. Иисус сказал: «Это моя кровь», — и 

обратил воду в вино во время Тайной Вечери. 

Аллигатор (см. Крокодил) 

Аллея 
• Хотя аллеи бывают уютными и ухоженными, чаще всего мы ассоциируем 

аллеи с темными, глухими и грязными местами. Они находятся по другую 

сторону фасадов, которые мы демонстрируем миру. Есть ли область вашей 

жизни, которую вам необходимо расчистить? Чувствуете ли вы себя в сто 

роне от того образа, который вы пытаетесь создать? Есть ли позор, который 
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вам следует убрать из своей жизни? 

Алладин 
• Жизнь подобна сказке. Возможно, все ваши желания сбудутся. 

Аллергия 
• Аллергия —это чувствительность к окружающей среде, непереносимость 

внешних раздражителей. Существует ли в вашей жизни нечто, чего вы не 

можете переносить или чему не способны сопротивляться? Возможно, вам 

следует выработать иммунитет к тому, перед чем вы беззащитны? 

Алтарь 
и Алтарь —центр поклонения духовным аспектам жизни, место, посвященное тому, 

чтобы там вспоминать о вещах по-настоящему важных. Чувствуете ли вы необходимость в 

создании алтаря в вашем доме или в собственной душе? 

• Он такжеможетассоциироваться с жертвоприношением. Приносите ли вы 

духовную жертву ради высшей идеи? Радует ли это вас? 

То act по-английски означает как «действовать», так и «играть». 

Ампутация 

• Ампутация может символизировать отказ от определенной части себя, « зависимости 

от того, какую часть ампутируют в вашем сне. Например ампутация ноги может означать, 

что вы не сможете настаивать на своем Или, возможно, вы утратите способность свободно 

передвигаться по жи i ни. Ампутированная рука можег указывать на то, что вы не сможете 

удерживать контроль над ситуацией. 

• Находитесь ли вы в процессе отказа от той части собственного Я, с котором вы раньше 

себя отождествляли, но которая не является истинным вьгражс нием вашей сущности? 

• Отрезаете ли вы от себя людей, ситуации и части собственной души, ко'т рые скорее 

следовало бы интегрировать в собственную жизнь, а не осин бождаться от них? 

Амуниция 

• Она может символизировать вооружение ради определенной цели. Накал 

ливаете ли вы внутренние ресурсы ради положительных или отрицатель 

ных действий? Осознаете ли вы окончательный результат, которого желае 

те добиться, и то влияние, которое он окажет на ваше и чужое будущее? 

Ангел 

• Ангел —посланец Бога. Он символизирует наши наиболее духовные идеа лы и 

является олицетворением чистой любви. 

• Увидеть ангела —получить благословение. 

Анестезия 

• Анестезия может означать притупление ощущений. Это неспособное!!, 

воспринимать происходящее вокруг вас. Она даже может указывать на то, 

что вы уходите от жизни. Уходите ли вы от собственных эмоций? Даже если 

это болезненно, отдайтесь на время во власть эмоций. Возможно, это исце 

лит вас. 

Анк (крест с петлей) 

• Анк — древнеегипетский символ духовной мудрости и исцеления. Это 

может быть знак, напоминающий о прошлой жизни. 

Античность 

• Античность —это связь с прошлым или древний реликт. Присутствуют ли в вашей 

жизни старинные стереотипы, которые уже отслужили свое? Если так, пора избавляться от 

них. 

• Античность может также означать почтение к прошлому. Существует ли что-то в 

вашем прошлом, к чему вы желаете проявить особое внимание и почтение? 

[тенна 
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Антенна передает и принимает сигналы. Благодаря ей мы обмениваемся Идеями и 

энергией. Она расширяет границы окружающего нас мира. Будьте терпеливы и настройте 

свою антенну. 

нлодисменты 

Аплодисменты —это самолризнание или потребность в признании. Испы-(Тывали ли 

вы желание аплодировать себе или «сорвать» аплодисменты? 

рктика (см. также Вода) 

Арктика может служить символом замороженных чувств и эмоций. Иногда необходимо 

изолировать себя и свои эмоции. Нужно ли это вам сейчас или лучше оттаять и обрести 

вновь свои чувства? 

■гая 

Армия — символ наибольшей преграды или представления, которое следует преодолеть. 

Нужно ли вам собраться с силами, чтобы преодолеть препятствие? 

|стма 

При астме задыхаются, так как не получают достаточно кислорода. Она может 

символизировать подавляемое горе. Это также может значить, что «ы чувствуете, что кто-то 

душит вас с такой силой, что вы начинаете задыхаться. 

• Лсгма может быть признаком стресса и потери контакта с жизнью. Рас 

слабьтесь, займитесь медитацией и глубоко дышите. Не слишком ли быст- 

I ро вы идете по жизни, так что вам не хватает воздуха? Не нужно ли вам ля медлить 

шаг? 

Астроном 

• Не пришло ли время достигнуть звезд и своих честолюбивых целей? 

А томная энергия 

• II атомной энергии таится невероятный потенциал. Это великая сила, которую можно 

применить как для добрых, так и для злых дел. Необходимо использовать эту огромную 

мощь для созидания. Воспользуйтесь мощным потенциалом, таящимся в вас, для 

конструктивных целей. 

• Инак атомной энергии может предвещать вашу настройку на коллективное сознание и 

опасение за безопасность планеты. В вашем намерении скрыта настоящая сила. Если вы 

фокусируете свое намерение на внутреннем мире, то проецируете мир наружу и тем 

способствуете планетарной эволюции. 

Аудитория 

• Аудитория может быть индикатором вашей самооценки. Если аудитория 

реагирует положительно — значит, вы приемлете себя, если же она реаги- 

 

рует на вас отрицательно, вам следует поработать над своим согласием с самим собой. 

Аура 
• Аура — это энергетическое поле, окружающее человека или вещь. Она 

невидима для большинства людей и все же совершенно реальна. Яркая, 

чистая аура указывает на духовную чистоту и хорошее здоровье. Темная и 

густая аура указывает на недостаток ясности и проблемы со здоровьем. 

Является ли ваша аура яркой и чистой или вам следует сделать свою жизнь 

более простой и ясной? 

Ахиллесова пята (ахиллесово сухожилие) 
• Это традиционный символ уязвимости. Есть ли области вашей жизни, где 

вы чувствуете себя особенно уязвимым? 

Аэропорт 
• Аэропорт — место отправление в другие города и страны. Пришло ли 

время отправиться в путешествие или начать новое предприятие? Желаете 

ли вы пуститься на поиск приключений? 

Бабуин 
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• Бабуин руководствуется инстинктами и является стадным животным. Чувствуете ли 

вы потребность больше прислушиваться к инстинктам, решая вопросы жизни в обществе? 

• Бабуинами также называют тех людей, которых считают глуповатыми. Относится ли 

это и к вам? 

Бабушка 
• Бабушка — символ старой мудрой женщины. Это мудрый, зрелый аспект вашего Я. 

• Американские индейцы с любовью называли землю «Бабушкой Землей», почитая ее 

как живое, сознательное существо. 

• Этот знак может относиться к вашей собственной бабушке и к ее талантам. 

Бабочка 
• Это замечательный знак нового начинания на высшем плане. Так же как бабочка 

появляется из кокона, вы можете явиться в новую реальность. Это символ трансформации и 

возрождения. Древние считали, что бабочка символизирует душу и даже саму жизнь. Пришла 

ли пора вашего возрождения? 

• Бабочка также может символизировать необязательную личность, привыкшую 

порхать по жизни и не связывать себя узами прочных взаимоотношений. Относится ли к вам 

данная характеристика, хоть в какой-то мере? 

• Бабочка может также символизировать радость и блаженство. 

агаж (см. также Поклажа) 
Багаж может быть символом вещей, мнений и идей, с которыми вы не можете 

расстаться, хотя они вам уже давно не нужны. Существуют ли старые представления, от 

которых вы не в состоянии избавиться? Чувствуете ли вы желание упаковать свои пожитки и 

удрать от неприятной жизненной ситуации? 

>апк 
Банк — вместилище финансовых ресурсов. Побольше вкладывайте в себя, пользуйтесь 

своими внутренними ресурсами. 

Возможно, вам следует пересмотреть свои финансовые привычки: поменять банк или 

помещать больше денег на свой банковский счет. 

>арабаи/Бубен 
Этот символ единит вас с вашим внутренним ритмом. Древние люди считали барабаны 

и бубны живыми существами. В барабане заключен внутренний пульс жизни. Маг из 

индейского племени мог отправляться в путешествия к духовным сферам под звуки бубна и 

испытывал при этом экстаз. Пришло время маршировать под собственный барабанный бой. 

эарахло 
Барахло — это то, в чем вы больше не нуждаетесь. Это устаревшие чувства, привычки, 

взаимоотношения и идеи. Избавляйтесь от духовного «барахла» в своей жизни, освобождайте 

от физического барахла свою жизнь. Символический акт очистки шифоньеров и шкафов от 

того, что вам не мило, играет большую роль в освобождении от тех эмоциональных 

состояний, которые не соответствуют тому, кто вы есть на самом деле. 

эаран 
• Баран — то же, что и знак зодиака Овен. Если баран устремлен вперед, значит, он 

символизирует всепобеждающий дух. Он также является знамением инициации и новых 

проектов и идей. 

• Баран может быть символом напора мужской энергии. Если перед вами предстало это 

знамение — берите жизнь за рога и делайте шаг вперед. Время для этого выбрано удачно! 

Бархат 
• Это может быть символ сексуальности или желания. Наслаждайтесь собс 

твенной чувственностью. Живите полноценной жизнью. 

Башня 
• Этот знак может символизировать изоляцию. Чувствуете ли вы себя так, 

словно заперты в башне из слоновой кости и отрезаны от различных аспек 

тов собственной личности? Заявите себе: «Я полноценно общаюсь с другим 
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людьми и получаю удовольствие от интеракций». 

• Этот знак также указывает на достижение точки духовной ясности. В Дрен нем Египте 

башня служила символом возвышения над житейской суетой Это признак восхождения на 

новую, высшую ступень духовного пробуждо ния. Наверное, поэтому падение с башни 

символизирует эмоционалыюг смятение в картах Таро. 

• Психотерапевты —последователи Фрейда утверждают, что башня — фал лический 

символ. 

Бег/Бегство 
• Убегаете ли вы от ситуации или от того, к чему вы еще не готовы? Чувству ете ли вы 

неуверенность в себе или нежелание признать факты? Останови тесь. Взгляните правде в 

глаза. Повернитесь лицом к тому, от чего бежите, и начните разрушать барьер. 

• Медленное бегство означает, что скоро наступит время, когда вам придегсн 

столкнуться с внутренними трудностями. 

• Бег по направлению к чему-то означает ускорение вашего духовного ррог ресса. 

Радуйтесь! 

• Это может означать и то, что вам пора заняться бегом трусцой. 

Бег трусцой 
• Бег трусцой означает движение и встряску. Нужно ли вам заняться пробеж ками для 

укрепления здоровья? Не кажется ли вам, что вы бежите на месте и ничего не можете 

достигнуть в жизни? 

• Нужно ли вам напоминание или вы хотите убежать от воспоминаний? 

Бегство 
• Этот символ может обладать противоположными значениями. Прислуши вайтесь к 

своей эмоциональной реакции на этот знак, чтобы понять, что является правильным для вас. 

• Прекратите делать попытки бежать от ситуации, надвигающейся на вас. Встретьтесь с 

ней лицом к лицу и постарайтесь разрешить проблему. 

• С другой стороны, бегство может означать освобождение. Если вы сделали все 

возможное, чтобы найти решение проблемы, возможно, бегство явля ется лучшим выходом 

для вас. Прекратите делать бесплодные попытки и просто уйдите от трудности. И все же, 

вместо того чтобы пытаться избе жать чего-то, попытайтесь изменить контекст, в котором 

вы видите ситуа цию, таким образом, чтобы бежать к чему-то, а не от того, чего вы боитесь. 

Бедра 
• Это может служить знаком силы и поддержки. 

• Если бедро повреждено или обездвижено, спросите себя, не боитесь ли вы 

продвигаться вперед. 

Белка 
• Она может служить символом запасливости и терпеливости. Белки собира 

ют орехи и другие запасы пищи на зиму. Этот знак может предупреждать 

вас о том, что следует сделать запасы, готовясь к тяжелым временам. Он 

также может подсказать вам аккумулировать собственную энергию. Го 

товьтесь. 

Берег 
Берег является символической границей, проходящей между подсознательной, 

эмоциональной частью вашей личности (представленной водой) и вашим физическим 

началом (представленным сушей). Это прекрасный знак равновесия. 

• Берег обладает очищающей и омолаживающей способностью. Отправляй 

тесь на берег физически или в медитации. 

Беременность 
Это фантастическое знамение того, что вы готовы дать жизнь новой идее, новому 

видению мира или установить новые взаимоотношения. Это также может символизировать 

скорое рождение нового творческого проекта. 

• Это также может означать ваше желание забеременеть или факт вашей 
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беременности. 

Бессилие/Импотенция 
Это может быть знак беззащитности и страха. Заявите себе: «Я силен и здоров, я 

принимаю себя таким, каков я есть». 

Существует ли сфера жизни, в которой вы ощущаете свою импотенцию? (Это 

относится как к мужчинам, так и к женщинам.) Что заставляет вас считать себя импотентом? 

Расслабьтесь и примиритесь с собой. Жизнь существует для того, чтобы ею наслаждаться. 

Войдите в себя и воссоединитесь с источником своей личной силы. 

Беспокойство 
• Беспокойство может исходить из недостатка веры в то, что все происходит 

в соответствии с высшим планом вашей жизни. Поверьте в себя. Поверьте 

в жизненный процесс. Верьте в то, что есть высшие существа, следящие за 

вами. 

Библиотека 
Этот знак символизирует ваши внутренние ресурсы и вашу внутреннюю мудрость. 

Бизон 
Бизон считается священным животным у американских индейцев. Для индейцев, 

населяющих равнины, он является источником пищи и одежды. Бизон символизирует 

изобилие и огромную силу. 

Битва/Поле битвы 
• Переживаете ли вы глубокий внутренний конфликт? Чувствуете ли вы 

антагонизм по отношению к какому-то человеку или внешней ситуации? 

Это может быть указанием на то, что вам нужно прийти к согласию и 

интеграции. 

Бобры 
• Бобры трудолюбивые и умелые. Это знак действия, строительства и дости 

жений. Это хороший символ процветания, достигнутого благодаря собс 

твенным усилиям. Достаточно ли вы работаете, стремясь достигнуть своих 

жизненных целей? Найдите время, чтобы расслабиться и оглядеться, преж 

де чем снова усгремитъся вперед. 

Бог/Богиня 
• Это, безусловно, является знамением невероятного единства или единения, 

полноценной любви и полного признания себя в настоящий момент. 

• Для тех, кто вырос в религиозной среде, подобный знак может ассоциироваться с 

увещеванием с небес, особенно если этот человек испытывает чувство вины. 

Божья коровка 
• Божья коровка — великолепный символ удачи. 

• Это также может означать, что вам нужно уделить большее внимание семейным 

делам. Как в песенке: «Божья коровка, полети на небо.там твои детки...» 

Болото 
• Чувствуете ли вы, что вас засасывает болото и вы не в состоянии из него 

выбраться? Чувствуете ли вы, что вас засасывает работа? Расслабьтесь, глу 

боко дышите, смените темп. Сделайте что-нибудь совершенно неожидан 

ное, чтобы разбить внутренние стереотипы, которые вы проигрываете в 

своей жизни. 

Болезнь 
• Болезнь часто бывает признаком дисгармонии. Однако, как ни парадоксально, болезнь 

может оказывать целительный эффект, вынося на поверхность глубоко скрытые внутренние 

проблемы. Для того чтобы узнать о сообщениях, которые посылает вам болезнь, 

прислушайтесь к тому, как она манифестирует себя в вашем теле. Важно также записывать 

эмоции, которые возникают у вас по отношению к болезни. Часто те эмоции, которые вы 

испытали к болезни в первую очередь, и причинили ее. 
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• Если вам повсюду мерещится болезнь и опасность заболеть, будьте осторожны, 

постарайтесь принять меры профилактики. Нередко ваше подсознание шлет вам 

предупреждение о поразившей вас болезни прежде, чем она проявилась в вашем физическом 

теле. 

Больница 
Подумайте о том, чтобы побывать на осмотре у врача и проверить состояние своего 

здоровья. Заботитесь ли вы о своем теле? Что можно сделать, чтобы укрепить организм? 

большой палец 

Большой палец означает: «Иди вперед». Опущенный большой палец говорит: «Забудь 

об этом». 

>омба 
Это может быть символом взрывоопасной ситуации. 

Бомба обладает потенциальной эмоциональной силой. Чувствуете ли вы, 

что ваши эмоции обязательно должны взорваться? 

(орзая 
Это знак большой скорости и проворства. Существуют ли области вашей жизни, где 

вам следовало бы быть попроворнее? 

>рак 
Это может символизировать объединение женской и мужской сторон и 

интеграцию различных аспектов вашего существа. 

Брак может также означать объединение людей или идей. 

Собираетесь ли вы вступать в брак или изучаете некоторые возможности, 

которые могут повлиять на ваши брачные отношения? 

Брат 

Этот знак может говорить о ваших взаимоотношениях со своими братьями или братом, 

а также может относиться к вселенскому братству. Если вы были первенцем в семье, то 

можете подсознательно ассоциировать слово «брат» с идеей узурпатора в семье. Ассоциации, 

которые вызывает в вас это слово, могут быть вынесенными из детства. Что значил для вас 

брат? Он был вашим защитником или деспотом? Возможно, он просто игнорировал вас? 

Возможно, вы всегда хотели иметь брата, который так и не появился? Те чувства, которые 

связаны с этим словом, и являются толкованием для этого знамения. 

В монастырях послушники зовут друг друга «братьями». Таким образом, брат может 

символизировать религиозный, мужской аспект вашего Я или общие связи, объединяющие 

мужчин. 

Бритье/Бритва 

Балансируете ли вы на острие бритвы? Примите меры осторожности, если 

вам явится этот знак. 

Бритье —также забота о собственной персоне. 

Монахи бреют головы в знак отказа от мира и покорности божьей воли. 

Чувствуете ли вы, что в вашей жизни должен наступить период уединения 

и раздумий? 

Бриллиант 
• Когда уголь попадает под гигантское давление, он превращается в алмаз. Та область 

вашей жизни, которая, как вам кажется, оказывает давление, в сущности, может помочь вам 

достигнуть чистоты бриллианта. 

• Бриллиант может символизировать также и многогранность вашего существования. 

Буква 
• Почти во всех древних культурах отдельным буквам алфавита приписыва 

лось мистическое символическое значение. Этот знак может относиться к 

определенным буквам и к их символическому значению. Скорее всего, это 

связано с древней пиктографической традицией, как и идея о том, что 

всякая линейная последовательность имеет соответствующее значение. На 
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. ука о символике букв очень важна и стоит того, чтобы о ней поговорить подробно. Но 

такой разговор может занять слишком много времени, и мы не можем позволить себе 

говорить о значении каждой буквы. 

Бульдозер 
• Бульдозер может означать расчистку пути и сокрушение преград. Отправ ляйтесь 

вперед. Просто делайте это! 

• Ведете ли вы себя по отношению к кому-то как бульдозер? Или так ведут себя по 

отношению к вам? Стремятся подмять вас под себя и навязать свою волю? Оцените свои 

возможности. 

Бульдог 
• Бульдог обладает цепкостью и хваткой. Хватайтесь за возможность и не выпускайте 

ее. 

• Бульдог также означает вызов. Бросает ли вам кто-то вызов? Или, может быть, вам 

нужно постоять за себя, чтобы защитить свой авторитет? 

Булавка 
• Булавкой скалывают вместе две отдельные вещи. Являетесь ли вы той булавкой, 

которая соединяет вместе различных людей или ситуации? 

• Чувствуете ли вы себя обездвиженным, как жук, приколотый булавкой? 

Бумажник 
• Бумажник — символ личных убеждений и мыслей, которыми вы ни с кем 

не делитесь. Он также может символизировать вашу личность. Потерять 

бумажник — значит утратить индивидуальность. Довольны ли вы своими 

индивидуальными качествами? Если существуют черты, которые вам хоте 

лось бы изменить, начинайте прямо сейчас. 

Бунт (смотриге Революция) 

Бутылка 

® Чувствуете ли вы, что ваши чувства «закупорены»? 

Письмо в бутылке может быть ответом, пришедшим из неизвестного ис 

точника. 

Открытая бутылка может означать открытость, закупоренная — означает скрытность. 

Полная бутылка — означает полноту эмоций, пустая бутылка — эмоциональную 

опустошенность и истощение. Стоит ли лезть в бутылку? 

Бутон 
• В бутоне цветка заключена потенциальная красота. 

г 
Бык 

Бык может свидетельствовать об огромной силе, мощи и энергии. Возьмите контроль в 

свои руки. Завершите работу. Вы обладаете необходимой внутренней силой, чтобы 

прокладывать путь в жизни. Это оптимистический знак для вашего финансового положения, 

он означает что «быки» на бирже одержали верх. 

В мифологии бык символизировал плодородие — проникновение мужского принципа в 

женский принцип. 

В астрологии бык соотносится со знаком Тельца, которому приписывают такие 

качества, как выносливость, чувственность, приземленность и практичность. Подумайте, 

должны ли вы развить в себе эти качества? Есть ли в вашей жизни какой-то Телец, который 

небезразличен вам? Проверьте другие знамения, чтобы определить значение этого символа. 

Быстрота 
• Не передвигаетесь ли вы слишком быстро по жизни? Приостановитесь, 

вдохните аромат цветов. 

Нравится ли вам быстрый темп вашей жизни, не стоит ли замедлить шаг? 

Вакуум 

• Чувствуете ли вы, что живете словно в вакууме? Чувствуете ли вы себя 
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изолированным и неспособным к настоящему творчеству? Не запирайтесь 

в четырех стенах. Станьте членом клуба. Выходите прогуляться. Займитесь 

благотворительностью или станьте добровольцем. Живите полнокровной 

жизнью, чтобы вновь обрести бодрость. 

При помощи вакуума очищают и извлекают все лишнее. Пришло время избавиться от 

негативных факторов вашей жизни. 

Вакцинация 
Этот знак может указывать на то, что вы нуждаетесь в эмоциональной 

 защите, или говорить о том, что вам действительно нужно сделать прививку. Пройдите 

медицинский осмотр. 

Вампир 
Чувствуете ли вы опустошенность или то, что ваши жизненные соки выпили другие? 

Каждый человек несет ответственность за собственный энерге тический уровень. По правде 

говоря, никто не может отнять энергию у другого. И все же, если вы чувствуете, что кто-то 

из вашего окружении «крадет» у вас энергию, заявите себе: «Моя энергия принадлежит лишь 

мне. Я создаю собственную реальность каждое мгновение, и я свободен». 

Ванна/Купание 
• Ванна может быть символом очищения и омовения. Есть ли что-то в Bat, от чего вам 

необходимо очиститься или отмыться? 

• Следует ли вам умыть руки в какой-то ситуации? 

• Это также может символизировать крещение и возрождение. 

Ведьма 
• Слово «ведьма» (wich) происходит от wica, что означает «мудрая женщп 

на»*. Это знамение может указывать на женскую энергию мудрости, скры 

тую в вас. Это ваша латентная внутренняя мудрость. (Даже мужчина обла 

дает скрытой женской энергией.) Для некоторых людей ведьма — символ 

зла. Такую окраску этому образу постарались придать сочинители волшеб 

ных сказок для детей, не потрудившись ознакомиться с историей жестоко 

го преследования ведьм со стороны средневековой христианской церкви 

Эти ведьмы в основном были безобидными травницами, повитухами и 

целительницами. Их притеснения произошли от господствовавшей в хрис 

тианстве тенденции отделить Бога от природы и поклоняться небесном) 

божеству, не ступающему на землю. 

Вепрь 
• Это может быть символ яростной, примитивной, агрессивной силы дикого вепря. 

• Это также может указывать на чье-то «свинство». 

Верблюд 
• Верблюд может совершать продолжительные путешествия благодаря сво им 

внутренним ресурсам. Он является воплощением выносливости и нас тойчивости. Этот 

символ особо важен для вас в трудные периоды жизни. 

• Верблюда называют кораблем пустыни. Это также может символизирован, 

способность найти выход из немыслимого тупика. 

Веревка 
• Веревка может быть путеводной нитью, а может быть и символом привязанности к 

определенному человеку или вещи. 

• Скрученная веревка может символизировать организованность, внут реннюю 

собранность и равновесие между телом, разумом и душой. Потер тая или завязанная узлами 

веревка символизирует разлад. 

В русском языке слово «ведьма» происходит от «ведать», то есть «знать, обладаи 

мудростью». — Прим. перев. 

Чувствуете ли вы, что ваши руки связаны? Заявите себе: «Я чувствую себя свободно во 

всех сферах жизни и знаю, что моя жизнь протекает согласно высшему плану». 
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Весло 
• Весло может символизировать способность сохранять самоконтроль при 

эмоциональном дисбалансе. Лодка без весел означает, что вы дрейфуете 

среди эмоциональной неуверенности. 

Весиа 
• Весна может быть символом нового роста, новых возможностей и новой 

жизни. 

Ветер 
• Ветер — это стихия, символизирующая мысль и интеллект. Он также мо 

жет знаменовать собой дух или божественное дыхание. В арабском и 

древнееврейском языках слово «ветер» также означает и дух. Ветра бывают 

разными — от нежного освежающего полуденного ветерка до могучего 

урагана, оставляющего следы разрушений на своем пути. Соответственно, 

их символика также разнится — ветер может означать как легкие, так и 

драматические изменения сознания, вызванные силой высшей мысли. 

Во многих первобытных традициях всего мира существует представление о том, что 

ветер несет послания из мира духа. Ветра, дующие в определенном направлении, имеют свои 

особые значения, толкование которых меняется от племени к племени. Например, согласно 

некоторым традициям, северный ветер несет вести от наших предков. Когда вы ощущаете 

ветер, остановитесь и прислушайтесь к тому, что он хочет сказать вам. Послания можно 

получить от любого малейшего дуновения. Прислушайтесь, и вы услышите шепот вселенной. 

Переменный ветер может указывать на то, что вас ожидает пора перемен. 

Вечеринка 
Пришло время праздновать! 

Нужно ли вам выходить в общество именно сейчас? Не слишком ли много 

времени вы уделяете общественной жизни? 

Взрыв (см. также Извержение) 
Личный кризис (чаще всего кризис взаимоотношений). 

Вилка 
Если вам в качестве знака явится вилка как столовый прибор, она может указывать на 

то, что вы подошли к развилке жизненного пути. Вам предстоит сделать выбор. 

Виноградник 
Если виноград кажется спелым, пора собрать урожай собственного опыта. 

Вина 
• Если вы обнаружите, что окружающие вас люди страдают от чувства вины, 

спросите себя: «В достаточной ли степени я принимаю ответственность за 

собственную жизнь?» Дело в том, что часто чувство вины сочетается с 

нежеланием взять на себя ответственность за свои поступки. Если вы оби 

дели кого-то, постарайтесь искупить свою ошибку. Приняв на себя ответе 

твенность за свои действия и сделав все возможное, чтобы исправить ре 

зультат, вы должны слегка упрекнуть себя, сказав что -то вроде: «Ну, что ж!» 

Если чувство вины порождено вашим ощущением собственной никчем 

ности, помните, что любой жизненный опыт способствует вашему росту 

как личности и опыт не может быть ни плохим, ни хорошим, таким может 

быть только ваше отношение к нему. 

Влагалище 
• Это яркий символ женственности, открытости и восприимчивости. Это внутренняя 

долина духа. 

• Если у вас были какие-либо отрицательные сексуальные переживания, связанные с 

влагалищем (вашим собственным или влагалищем партнерши), этот знак указывает на то, 

что вам следует вызвать к жизни эти подавлен ные воспоминания, чтобы освободиться от 

них. 
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Водопад (см. также Вода) 
• Этот знак может символизировать полное эмоциональное освобождение и 

исцеление. А также полную эмоциональную перезарядку. 

Вода 
• Вода является одним из самых универсальных символов во всем мире. И хотя спектр 

значений этого знамения широко варьирует в различных культурах, воду обычно везде 

ассоциируют с эмоциями, чувствами, интуицией, психическим восприятием и подсознанием, 

а также с таинственными сфе рами архетипической женской энергии. Поскольку весенние 

дожди несут земле новую жизнь, вода также может символизировать плодородие, новую 

жизнь и творческий потенциал. 

• Китайцы считали воду источником всей жизни. В Ведах вода ассоциируется с 

материнством, так как в начале времен, когда еще не было света, существовала только вода. 

Индусы верили, что в воде содержится тайна сохране ния жизни. В обряде крещения вода 

символизирует жизнь, смерть и воскресение. Когда тело уходит под воду, старая личность 

исчезает и рождается новый человек. При родах отходят околоплодные воды, что создает еще 

одну аналогию между водой и жизнью. С древнейших времен существует множество 

ассоциаций между водой, плодородием и женской стороной жизни. 

Поток воды может символизировать поток эмоций и чувств. Вода, прег-i ражденная 

шлюзом, может говорить о том, что ваши чувства блокиро-| ваны. 

• Кристально чистая родниковая вода может указывать на чистоту и вашу 

«вязь с внутренней женской энергией восприятия и интуиции. Застоявша 

яся вода может указывать на то, что вы увязли в своих эмоциях и вам 

следует разорвать этот порочный круг. 

Наводнение и волны прибоя символизируют эмоциональный хаос и то, что вас 

полностью захлестнули чувства и эмоции. Но это вовсе не обязательно плохое знамение, так 

как для разрушения старых структур и стереотипов иногда необходимо великое волнение. 

Обратите внимание на свойства воды: прозрачна ли она. Вода также свидетельствует о 

духовном настрое. Это ваше подсознательное Я — вода жизни, источник жизненных сил. 

Водопровод/Канализация (см. также Вода) Водопровод в вашем доме говорит о 

ваших эмоциях. Если водопровод работает безупречно, значит, ваши эмоции находятся в 

хорошем состоянии. Если из труб хлещет вода и не получает своевременного оттока, значит, 

на вас нахлынуло слишком много эмоций. Замерзший водопровод или слив говорят о том, 

что ваши эмоции замерзли. Постарайтесь центрировать себя и выразить свои эмоции и 

чувства. 

радушный змей 

Воздушный змей может символизировать немыслимый духовный взлет, но в то же 

время он закреплен и заземлен. Это может быть знаком детской свободы. 

$ойна (см. также Битва) 
Это яркий символ внутреннего конфликта или агрессии. Посвятите некоторое время 

самоанализу, определите нерешенные внутренние проблемы. 

*олк 
У волков очень развито чувство семьи и стаи. Они вместе охотятся и выращивают свой 

молодняк, и у них очень развито чувство иерархии. В Северной Америке не известно ни 

одного случая гибели человека в результате нападения дикого волка (хотя в Европе это 

иногда происходило). Как правило, волки неагрессивны и столкновения между членами стаи 

крайне редки. Чувствуете ли вы поддержку со стороны семьи? Нужно ли вам привести в 

равновесие свои личные потребности и интересы семьи? Это яркое знамение говорит вам о 

ваших семейных взаимоотношениях и о семейном чувстве. 

• Не проглатываете ли вы слишком бысгро свою пищу? Не появился ли у вас 

«волчий аппетит»? Этот знак может подсказать вам, что вы нуждаетесь в 

любви и эмоциональной поддержке. 

Для некоторых людей волк может быть символом страха. 
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Волосы 
• Волосы могут быть символом нашей личности, и значение этого обра ч может 

зависеть от того, какую форму он примет. Например, причесыва ни. волос может означать 

желание распутать ситуацию. Стрижка может сим волизировать новые начинания. Уход за 

волосами с помощью геля или бриолина говорит о вашем желании сгладить острые углы в 

ситуации. 

• Волосы могут традиционно символизировать силу и потерю силы, как и истории о 

Самсоне и его волосах. Обильная растительность на голове ма жег указывать на большую 

силу, энергию и высокую потенцию. Выпаде! ни волос может символизировать вашу боязнь 

потерять силу. 

• Поскольку волосы растут наверху головы (где расположен энергетический центр, 

соединяющий нас с духом), они могут являться символом духовном силы, исходящей из нас и 

соединяющей нас с космосом. Индусы утвержда ют, что волосы символизируют силовые 

линии Вселенной. 

Волна 
• Океанская волна означает подъем огромной эмоциональной силы. 

• Это также символ любви, личных связей и признания. 

Ворона (см. также Ворон) 
• Во многих культурах ворона считается мощным знаком. Древние китайцы 

утверждали, что ворона символизирует изолированность индивида, живу щего в высших 

сферах. Американские индейцы наделяли ворону мистичес кими силами и считали ее 

создателем видимого мира. Схожие свойства приписывали ей кельты, германцы и народы 

Сибири. Считалось, что воро ний глаз является входом в сверхъестественные миры и 

мистерии жизни Ворона также несла послания из мира духа. 

• Туземцы считали, что ворона обладает способностью к перевоплощению и может 

входить в иные сферы сознания. Согласно их представлениям, воро на не только могла 

принимать какой угодно физический облик, но и нахо диться одновременно в разных местах. 

Обитель вороны находится вис мира времени и пространства. Она может проникать в 

прошлое, настоящее и будущее, улетать в свет и погружаться во мрак. Первые алхимики 

исполь зовали ворону как символ «изначального» состояния, в котором сливались как 

духовное, так и физическое начала. 

Если это знамение явится вам — будьте внимательны, так как ворона — предвестник 

жизненных перемен. Она указывает вам на то, что следует сойти с проторенного пути и 

взглянуть на свою жизнь по-другому — попытаться увидеть ее глубинные сферы. Для того 

чтобы совершить это, вы должны продемонстрировать безукоризненную целостность. Если 

вы в чем-то вели себя неэтично, исправьте свои ошибки. Всегда говорите прав ду> 

сдерживайте данное слово. Приготовьтесь преобразиться и познать иную реальность ■— 

будьте готовы к переменам, которые наступят в вашем мире. Прислушивайтесь к сообщениям, 

посланным вам из таинственных внутренних сфер. 

В некоторых традициях перед воронами испытывают страх, так как их ассоциируют со 

смертью. Такая ассоциация возникла из-за их черного оперения и пустоты, исходящей из 

внутренних сфер, символизируемых этими птицами. Страшитесь ли вы своей смерти и 

внутренней тьмы? Если ворона предстанет перед вами как знак, потрудитесь исследовать 

свою внутреннюю тьму и прислушаться к собственной мудрости. Ворон и ворона 

принадлежат к одному семейству, и их символические значения во многом схожи. 

«Лететь, как ворона» — означает передвигаться по прямой. Всегда избирайте 

кратчайший путь. Идите прямо. 

JopoH (смотрите также Ворона) 
Ворон может символизировать углубление в самые темные уголки собственной души. 

Хотите ли вы отправиться в путешествие по самым темным закоулкам собственного 

существа, с тем чтобы обрести истину? Пришло время для путешествия вглубь себя. 

$осемъ (см. также Числа) 
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Благодаря форме восьмерку ассоциировали с двумя змеями, обвившимися вокруг жезла 

Гермеса — символа целительства. Также форма восьмерки напоминает спираль ДНК и 

спиральную структуру небес. В нумерологии Пифагора число восемь относится к 

материальной сфере и символизирует бесконечность, личную силу, изобилие, космическое 

сознание, награду, авторитет и лидерство. В Китае число восемь ассоциируется с богатством, 

так как в китайском языке оно рифмуется со словом «деньги». Это число говорит вам, что 

благодаря организованности, дисциплине и работе вы сможете добиться успеха в 

материальном мире. 

Восхождение/Нисхождение 
Восхождение может означать личное возвышение в бизнесе или в достижении целей. 

Это может говорить о том, что вы готовы достигнуть высшей ступени своей 

профессиональной лестницы. 

Восхождение может символизировать достижение высшего уровня сознания. Иакову 

снилось, что он восходит на небо по лестнице. Восхождение может также указывать на то, 

что все находятся в состоянии битвы. Расслабьтесь и остановитесь, чтобы насладиться 

видами. Подъем может ассоциироваться с сексуальным возбуждением. Нисхождение — 

состояние, противоположное восхождению. Оно может символизировать исследование 

подсознания. 

Восхождение (см. также Подъем, Лестница, Гора) 
• Восхождение или подъем может символизировать ваше возвышение и жизни. Ваш 

энергетический уровень поднимается, и вы идете в гору. 

• Это может также означать, что вам пора спуститься на землю, так как вы слишком 

возвышенны и идеалистичны. 

• В некоторых случаях восхождение может указывать на то, что вы воспрм нимаете 

жизнь как вечную борьбу. Но это не так. Вам нужно расслабитъсм и научиться наслаждаться 

жизнью. 

Восток 

• Восгок —это место, откуда восходит солнце. Он может возвещать духом 

ное пробуждение. 

Воск 
• Ситуация, в которой вы находитесь, может легко измениться или принять удобный 

для вас вид. 

• Воском натирают поверхность, чтобы она блестела. Есть ли области в ва шей жизни, 

которые потускнели и требуют натирки воском? 

• Воск также означает увеличение или усиление*. 

Враг 
• Это может знаменовать внутреннюю войну, происходящую в вашей душе 

Заключите перемирие с теми частями себя, которые вы отвергаете или 

клеймите. 

Врач 
• Это может означать, что вам следует пройти осмотр у врача. 

Вращающаяся дверь 
• Чувствуете ли вы, что все вращаетесь и вращаетесь, не в силах отказаться о i 

старых привычек и взглядов? Заявите себе: «Я готов сделать шаг навстречу 

новым, более значительным возможностям, которые открываются в моей 

жизни». 

Вулкан 
• Этот мощный знак символизирует огромной силы взрыв подавляемых 

эмоций. Вулкан является символом первобытных сил природы, таящих с и 

в недрах Матери Земли (которую часто ассоциируют с подюзнанием). Это 

вовсе не обязательно плохой знак, так как порой очень полезно дать выхоп 

тому, что накопилось в тебе, даже если это происходит в такой взрывной 
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манере. 

Wax по-английски означает как «воск», так и «увеличение», «прирост», «усиленно 

Чувствуете ли вы прирост собственных сил и энергии в данную минуту? Достаточно ли ) вас 

решимости, чтобы достигнуть намеченного? 

$ыдра 
• Выдра капризна, игрива и резва. Радуйтесь жизни. Любите жизнь за то, что 

она вам дана! 

}ыкидыш 
• Была ли допущена несправедливость по отношению к вам в вашей жизни?* 

Остерегайтесь, планы на будущее могут сорваться. 

Если вы беременны, это может быть знак поберечься некоторое время. 

вязание 
• Вязание символизирует соединение идей и самой жизни. Связываете ли вы воедино 

различные аспекты собственной жизни? Если вязание распускается, не чувствуете ли вы, что 

распутывается какая-то ситуация в вашей жизни? 

• Вязание может быть прекрасным знаком домашнего покоя. Ваш дом благословлен 

уютом и миром. Это может быть символом починки и исправления. 

Газ 
• Не опустел ли ваш бак с горючим? Вы почувствовали усталость? Подумайте о заправке. 

• Не следует ли вам подумать о перемене диеты, чтобы уменьшить газообразование в 

кишечнике? 

Галактика (см. также Звезды) 

Это может быть знак экспансивной части вашего Я. Ухватите с неба звезду. Перед вами 

открыты неограниченные возможности. —(• воздь 

• Плотничий гвоздь символизирует скрепляющую деталь, необходимую для 

более крупной структуры. Гвозди связывают воедино различные части про 

екта. Все ли детали, необходимые для большого проекта вашей жизни, на 

своем месте? 

Добираетесь ли вы до сути вопроса, «вбивая гвоздь по самую шляпку»? Если нет, то 

пришло время изменить свои жизненные планы и цели. 

• Этот символ может указывать на то, что вас могут «пригвоздить», поймать на горячем. 

Если вы ведете какую-либо тайную деятельность, то это может служить вам 

предупреждением соблюдать осторожность. Вас могут разоблачить. 

• Выражение «выплевывать гвозди» означает крайнюю степень раздражения. Есть ли в 

вашей жизни проблема, сводящая вас сума? Дышите поглубже. Поостыньте. Узнайте чье-то 

объективное мнение. 

Аборт или выкидыш может означать несостоятельность судопроизводства {miscarriage 

of justice — буквальный перевод: «аборт правосудия»). —Прим перев. 

Гейзер (см. также Вода) 
• Это символ великого высвобождения огромной эмоциональной энергии. 

Гениталии 
• Вы чувствуете себя сильным и сексуальным или импотентом в этой жизни? 

• Этот знак может содержать в себе отрицательное значение. Например, когда кого-то 

посылают в одно место... 

Гиеиа 
• Это символ неуместного шума и веселья. Ведет ли себя кто-нибудь из ваших 

знакомых как гиена? 

• В жизни гиены очень яростны и обладают мощными челюстями. Не приш ло ли время 

вам активизировать собственную ярость и мощь? 

Гиппопотам 
• В Древнем Египте гиппопотам олицетворял материнский принцип в форме богини 

Таурет, покровительницы рожениц. В природе самка гиппопотама рожает в воде. Она с 
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осторожностью выбирает место так, чтобы опасные потоки не отнесли новорожденного 

гиппопотамчика прочь. Бегемот может быть знаком к пониманию собственного рождения. 

Иногда трудные роды являются причиной последующих проблем. Если гиппопотам являет ся 

вашим тотемом, изучите обстоятельства собственного рождения и попытайтесь найти пути 

исцеления травмы. 

• Гиппопотам может также быть символом чего-то весомого и значительного в вашей 

жизни. 

Глаза 
• Старайтесь смотреть на все открытыми глазами. Есть ли в вашей жизни ситуации, на 

которые вы предпочитаете закрыть глаза? 

• Глаза называют «зеркалом души». Считается, что третий глаз соединяет нас с 

духовным миром. 

• Бережете ли вы что-то или кого-то как «зеницу ока»? 

Глина 
• Хотите ли вы придать своей жизни тот вид, который наметили сами? Не 

пытается ли кто-то лепить вашу судьбу по своему усмотрению? 

Глодать 
• Гложет ли вас какая-то мысль? Она может быть очень мелкой и незначи 

тельной, но все равно неприятной. Если вы позаботитесь о мелких вещах, 

вам будет гораздо проще справляться и с крупными неприятностями. 

Глухой 
• К чему вы не желаете прислушаться в жизни? Зачем вы затыкаете себе уши? 

Откройте уши. Отворите сердце. 

Глубина 
Всякая глубина — относится ли она к глубокому колодцу, глубинам океанов или к 

глубокому погребу — символизирует ваше подсознание. Постарайтесь определить, что вы 

ассоциируете с глубиной — мудрость, страхи или внутреннюю силу? 

Гнездо 
Гнездо — символ «высиживания» идей или проектов. 

• Если вы «вьете гнездышко», значит, создаете теплое, уютное помещение в 

своем доме. Это прекрасный знак домашнего тепла и семейного счастья. 

t Гнездо может означать, что пришло время уйти в себя для обновления. Уйдите в свое 

внутреннее гнездо и посидите там над идеями. Существует пора в вашей жизни, когда вам 

нужно соблюдать безмолвие и покой, и есть пора, когда вам следует быть открытым и 

экспансивным. Если вы видите гнездо, то можете считать, что пришло время уйти в себя, 

чтобы восстановить силы. 

"обелен 
• Каждая часть гобелена символизирует отдельную часть вашего Я. Гобелен 

— сложная пряжа вашей жизни. 

олова 
Голова может указать вам, что вы обогнали других на голову. Голова также 

ассоциируется с интеллектом. Работаете ли вы головой в своей жизни? Уделяете ли вы время 

тому, чтобы проанализировать ситуацию и до конца разобраться в ней? 

"олубь 
Это знак мира и любви. Он ассоциируется с богинями любви — Афродитой 

и Венерой — и появляется на празднике святого Валентина. 

Есть ли что-то или кто-то в вашей жизни, с кем вы желаете примириться? 

олубой (синий) цвет 
• Самыми яркими символами голубого цвета в нашем мире являются небо и море. 

Голубое море может символизировать подсознание, женское начало, великую мать и 

глубокие тайны. Голубое небо может символизировать сознание, мужское начало, великого 

отца и открытую, экспансивную часть вашей души. 
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• Голубой цвет — это цвет успокоения, исцеления, мира и релаксации. Он также 

символизирует мистическое восприятие жизни. Если вы обнаружите, что голубой цвет 

постоянно является вам, спросите себя, не нужно ли вам отдохнуть и настроиться на 

духовные сферы. 

• Что в вашей жизни делает вас грустным или несчастным? Определите свои i 

эмоциональную реакцию на этот цвет, чтобы проникнуть в его значение
4
. 

• Когда кто-то синеет, значит, ему холодно и он теряет тепло. Нужно ли вам «поостыть» 

или успокоиться? Или вы «охладели» по отношению к кому-'п i или к чему-то? Синеют также 

и от нехватки кислорода. Что вам мешаеч спокойно дышать в вашей жизни? Следует 

предпринять спешные дейс твия, так как дыхание является жизненно важным процессом. 

• Когда кого-то избивают, на его теле появляются синяки. Чувствуете ли вы себя 

избитым? 

Головоломка/Мозаика 
• Каждая часть вашей жизни — всего лишь один из фрагментов мозаики Завершенная 

мозаика означает единение. Видите ли вы перед собой всю картину? 

• Это может означать, что вы чувствуете себя неуверенно и не в состоянии решить 

головоломку. Сделайте шаг назад, чтобы увидеть всю картину, и только тогда принимайте 

решение. 

Гонка 
• Бежите ли вы наперегонки со временем? Носитесь ли вы по жизни на всех парах? 

Остановитесь, вдохните аромат цветов. Вспомните басню о зайце и черепахе. Порой 

приходишь к цели раньше, если не торопишься и все время идешь в нужном направлении. 

Единственный человек, с которым следует сравнивать себя, —это ты сам. 

• Есть ли кто-то в вашей жизни, кто решил состязаться с вами? Сравнивайте свои 

достижения только со своими же, а не с чужими, и вы почувствуете себя в жизни гораздо 

счастливее. 

• Если вы состязаетесь только с собой, наслаждайтесь процессом и думайте о той 

награде, которая вас ожидает, когда вы сможете остановиться и перс дохнуть. 

Город 
• Восприятие вами города обычно есть не что иное, как отражение того, что 

происходит в вашей душе. Какие чувства и мысли порождает в вас вил 

города? Восхищение? Развлечение? Волнение? Головокружение? Страх пе 

ред преступностью? Отвращение к грязи? Проанализируйте свои сужденп я 

о городе и постарайтесь найти параллели в своей жизни. 

Гора 
• Гора — символ достижимой цели или возможности. Восхождение на гор\ 

свидетельствует о вашем движении по направлению к цели. Нисхождение 

с горы — символ удаления от цели. 

«Голубой» в англоязычных странах обычно называют грусть, отсюда и «блюз», то eci i 

«грустный». — Прим. перев. 

• Образ горы может также знаменовать духовный подъем и вдохновляющее 

переживание. Монастыри и обители лам расположены в горах, так как горы — лучшее место 

для духовного затворничества. 

• Не делаете ли вы горы из холмика крота? (Не делаете ли вы из мухи слона?) 

• Гора может служить как символом преграды, так и символом открывшейся 

возможности в зависимости от иных знамений, связанных с этим образом. 

• Если вы чувствуете себя так, словно пытаетесь покорить недостижимую вершину, 

помните, что вы в состоянии сделать это. И не забывайте наслаждаться путем, ведущим к 

цели, как и самим ее достижением. 

Горло 
• Положительный аспект этого знамения указывает на ваше желание высказать 

собственную правду. Отрицательный аспект свидетельствует о вашей боязни говорить 
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правду или о том, что вы переживаете эмоциональное удушье в своей жизни. 

• Есть ли в вашей жизни нечто такое, чего вы не можете проглотить? 

Грабитель 
• Отнимают ли у вас вашу энергию или то, что принадлежит вам по праву? 

Это также может означать, что вы должны побеспокоиться о своем иму 

ществе, чтобы вас не ограбили в будущем. 

Гребля 
• Грести — значит проходить сквозь эмоциональную ситуацию. 

Гриф 
• Грифы питаются преимущественно падалью. Они исполняют очень важную функцию, 

уничтожая потенциальные источники болезней, и все же люди считают их грязными 

птицами именно благодаря этому. Однако это очень чистоплотные птицы. Египетские 

иероглифы отражают грифа рядом с изображением матери. Согласно Юнгу, это произошло 

потому, что Мать Земля содержит в себе как жизнь, так и смерть. Персы помещали своих 

мертвецов туда, где их смогут съесть грифы, веря, что таким образом те смогут возродиться. 

• Есть ли потенциальная проблема, которую вы хотите прояснить? Всегда ли вы ставите 

себя в положение, требующее от вас разобраться с запутанной ситуацией? Присмотритесь к 

себе, нет ли в вас того, что притягивает к вам подобные ситуации? 

• Чувствуете ли вы, что вам следует очиститься от чего-то, что вы считаете 

свершившимся или мертвым? 

• Есть ли человек в вашей жизни, который напоминает вам грифа? Чувствуете ли вы, 

что за вами неотрывно следит соперник, в ожидании вашей ошибки, или кто-то строит вам 

козни? 

Гроб 
• Гроб может символизировать завершенность, исход ситуации, а возможно, 

и конец взаимоотношений. 

Гром/Модния 
• Гром и молния символизируют небесный огонь. Молния освещает все вокруг и 

поэтому является символом созидательных сил вселенной. Связанная с первым знаком 

зодиака, молния ассоциируется с весной, инициацией и начальным этапом любого проекта. 

Это знак привнесения огня и творческого потенциала в любой проект. 

• Римский бог Юпитер использовал три молнии, заключавшие в себе энергии случая, 

провидения и судьбы, для создания будущего. Гром и мол ния озаряют просторы, обнажая 

правду и даруя нам ясность видения. В Тибете ваджра является символом как молнии, так и 

бриллианта. Если вам явилось это знамение — значит, вы находитесь на драматическом 

этапе своей жизни, когда готовы прорваться из тьмы к свету. 

• Этот знак также может символизировать бурное освобождение подавляемых эмоций. 

Он может указывать на приближающееся столкновение с враждебностью, злобой и яростью 

либо на последствия мощного эмоцио нального разряда. 

• Гром также является предупреждающим голосом богов. Обращайте внимание на иные 

знамения и послания, являющиеся вам. 

Гробовщик 
• Приступили ли вы к выполнению какой-либо неприятной обязанности? 

Либо не беритесь за это дело, либо научитесь получать пользу из всего, чем 

занимаетесь. 

Грудная клетка* 
• Грудная клетка символизирует внутренние ценности, тот потенциал, который заложен 

в вас. Очевидно, вы еще не нашли эти драгоценности? 

• Это также может относиться к вашей чакре сердца (эмоциональному цен тру любви). 

Есть ли в вашей жизни те области, которые вам необходимо открыть любви? 

Грудь 
• Женская грудь может символизировать бескорыстную любовь и корм 
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ление. 

Грязь 
• Грязь может соединять вас с Матерью Землей. 

• Грязь также может быть сигналом к тому, что что-то следует очистить в вашей жизни. 

Если вам кажется, что вы запачканы грязью, тогда как на 

В английском языке слово chest означает как «грудная клетка», так и «сундук». 

самом деле совершенно чисты, это может указывать на чувство вины. 

Проанализируйте то, что заставляет вас стыдиться себя, и постарайтесь найти 

конструктивное решение. 

Губка 

• Впитываете ли вы в себя все, как губка? Это может очень пригодиться в 

дальнейшем, так как накопленные знания всегда полезны. Однако не изу 

чаете ли вы все без разбору? Не впитываете ли вы в себя любую информа 

цию, даже не задумываясь над тем, что действительно вам пригодится в 

жизни? 

Гуру 
• Гуру ведет вас по жизни. Это может быть ваш внутренний учитель. 

Гусеница 
• Гусеница может символизировать ваш потенциал, о котором вы даже не 

догадываетесь. Возможно, вас ждет превращение в бабочку. 

Гусь/Гусыня 
• Гусь (гусыня), подобно утке и лебедю, ассоциируется с Великой Матерью. Часто в 

волшебных сказках он упоминается именно в этом ключе. 

• Гусь может клюнуть в заднюю часть. Хотите ли вы подогнать кого-то? Гусь (гусыня) 

также ассоциируется с глупостью: «глупая гусыня». 

Дамба 
• Дамба может свидетельствовать о том, что сдерживаемые эмоции должны 

быть освобождены. Существует ли какая-то ситуация, которую давно пора 

было разблокировать? Отнеситесь к этой ситуации с должным вниманием 

— или дамба прорвется. 

Дар 
• Принимайте все, что дарит вам жизнь. Дары даются как знак признания 

вашего роста и ваших дел. Принимая дары, вы можете проявить такую же 

щедрость, как и отдавая их. Ведь принимая подарки с открытым сердцем, 

вы доставляете Огромную радость дарящему. 

Дверь 
• Это важный символ. Дверь может предвещать новую возможность исследовать себя 

или пуститься в авантюру. Открытая дверь — сигнал к началу, закрытая дверь говорит вам, 

что еще не пришло время. 

• Дверь может указывать на то, что вы вступили в новую фазу своей жизни. 

Дворец (см. также Дом и Замок) 
• В древней традиции Каббалы священный дворец находился на пересечении 

шести направлений и назывался «серебряным дворцом». Он символизиро 

вал начало творения. В волшебных сказках всего мира во дворце находи 

лись магические комнаты и двери, ведущие в иные измерения. Дворец 

может символизировать ваше настоящее внутреннее магическое царство и ваше личное 

величие. 

Девственница 
• Это традиционный символ невинности, Богоматери и женский аспект Бога. 

• Девственность — также символ первозданности, как девственный лес или 

девственное озеро. Если вам явится это знамение, значит, вы вступаете в новую пору жизни, 

где все будет свежим и чистым. 
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• Миф о том, что девственница является наиболее желанным объектом для брака, 

приносит большой вред. К счастью, этот миф претерпевает измене ния. Единство 

происходит от зрелого понимания сути взаимоотношений. 

Дедушка 
• Дедушка — символ старого мудрого человека. Это зрелый аспект вашего Я. 

• Для американских индейцев слово «дедушка» означало почетное название солнца и 

того, кто Выше Всего Сущего. 

• Этот знак может относиться к вашему собственному дедушке и его талантам. 

Дельфин 
• Это весомый символ. Дельфины символизируют безграничную радость, 

игривость, непредсказуемость и даже духовное просветление. Эти сверхра 

зумные, сознательные создания живут вместе в радости и гармонии. Не 

нужно ли вам больше играть и радоваться жизни? 

Демон (см. Дьявол) 

Деньги 
• Если деньги явятся вам в виде монет или (разменной) мелочи, значит, пришло время 

перемен. 

• Если вы находите деньги, это означает, что ваше финансовое положение должно 

улучшиться. 

• Этот знак может быть предупреждением уделить большее внимание своим 

финансовым делам, хоть на какое-то время. 

День рождения 

• День рождения — это праздник жизни. Это также может быть годовщина свершений. 

Оглянитесь назад и посмотрите, как далеко вы забрались. Праз днуйте. 

• День рождения — символ начинаний. Начинать никогда не поздно. 

Деревья 
• Деревья являются самыми распространенными и традиционными симво 

лами во всем мире — Дерево Жизни и Дерево Познания. Деревья могуг 

быть также и личными символами вашего развития. Корни дерева, уходя 

щие глубоко в землю указывают на вашу земную жизнь, тогда как ветви, 

поднимающиеся к небесам, символизируют ваше высшее Я. Оставаясь заземленным, вы 

парите в высших сферах духа. 

• Каждое дерево обладает своими особыми качествами. Какое оно, прямое или 

закрученное? Старое сучковатое дерево может символизировать мудрость и силу. Стройная 

ива может свидетельствовать о гибкости. Значение символики дерева изменяется в 

зависимости от того, пробиваются ли на нем листья, зазеленело ли оно, начался ли листопад 

или оно совершенно лишено листьев. Осина символизирует страх, так как дрожит, словно от 

страха. Дуб, священное дерево кельтов, символизирует силу. Сосна может указывать на 

духовную ясность и очищение. Пальма — символ тепла и свободы, а фруктовые деревья 

говорят о том, что пора собирать плоды в этой жизни. 

• Дерево может относиться и к семейным делам, например ваше семейное дерево. 

Изучите иные знамения по соседству, чтобы понять, как этот знак может относиться к вашей 

семье. 

Дети/Ребенок 

• Ребенок может напомнить вам о ребенке, живущем в вас и наделяющем вас такими 

качествами, как игривость, способность радоваться, открытость. Очень часто вы не 

признаете в себе ребячеств. Дайте свободу ребенку, скрывающемуся в вас, позвольте самому 

себе радоваться и веселиться. Если не сейчас, то когда же? Время пришло! 

• Этот знак также может указывать на то, что старые, неразрешенные проблемы детства 

поднимаются на поверхность и ждут решений. Если вам на ум приходят воспоминания 

детства, даже неприятные, это означает, что вы проходите сквозь очистительный этап и 

многие наболевшие вопросы пересматриваются сейчас. 
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• Желаете ли вы подсознательно иметь ребенка? Очень часто женщины, прежде чем 

забеременеть, начинают везде замечать детей, даже если они сознательно не хотят заводить 

ребенка. Если вы находитесь на том жизненном этапе, когда вам совсем не желательно 

рожать ребенка, а вы начинаете постоянно и везде видеть детей, вам следует предохраняться 

особенно тщательно. 

(ефекация (см. Экскременты) 

Джем 
• Джем —это сладость вашей жизни. Уделяете ли вы достаточное внимание 

тому, чтобы наслаждаться жизнью? 

Джунгли 
• Это дикий, инстинктивный аспект вашей натуры. Примите того дикаря 

или дикарку, которые скрываются в вас. 

Диарея 
• Животные (и люди) страдают от диареи, когда испытывают сильный испуг. Существует 

ли большое количество неразрешенных страхов в вашей жиз ни? Повторите про себя это 

простое заявление: «Я нахожусь в мире и согласии с жизнью». 

• Диарея может указать на то, что вы не усваиваете всего, что должны. Заверьте себя, 

что вы усваиваете все, что вам нужно, и освобождаетесь от остального. 

Динамит 
• Динамит — предвестник взрывоопасной ситуации. Примите срочные ме- 

ры, чтобы разрядить обстановку. 

Дождь 

• Вода символизирует эмоции, а дождь очищает атмосферу от грязи. Дождь, возможно, 

означает, что ваша жизнь вступила в эмоциональную фазу и вы претерпеваете процесс 

очищения. Он может символизировать и интенсив ное эмоциональное очищение. Дождь 

также может быть символом све жести. 

• Дождь также может быть к слезам. Помните ли вы период своей жизни, и котором 

осталась неразвеянная печаль? 

• Это также может быть потенциальным знамением роста и плодотворности, так как 

дождь несет жизнь растениям. Это может быть знаком того, что вы вступили в плодотворный 

период своей жизни. 

Доктор 
• Пожалуй, пора навестить своего врача, чтобы проверить состояние здоровья. 

• Доктор может быть также символом внутреннего целителя. 

Дом 
• Обычно дом символизирует наше духовное Я, или физическое Я, или и то и другое 

одновременно. То, что вы замечаете из происходящего в доме, как правило, является 

отражением вашей жизни. Например, если забились трубы, значит, ваши эмоции 

блокированы (так как вода символизирует эмоциональную сферу). 

• Различные комнаты дома могут отвечать различным аспектам вашей личности. 

Например, кухня является символом питания, поддержки, творческого процесса и рождения 

идей. Холл является переходным этапом. Ванная комната — символизирует избавление от 

старого и очищение. Подвал может говорить о вашем подсознании, тогда как чердак — о 

сверхсознании. Беспорядок в вашем доме может свидетельствовать о том, что вы должны 

избавиться от многих ненужных вещей в своей жизни. 

Долина 
Этот знак может соответствовать низшей точке вашей жизни. Жизнь каждого из нас 

состоит из гор и долин. Наша задача заключается в том, чтобы найти в себе способность 

наслаждаться жизнью, где бы мы ни находились: на горных высях или в темных долинах 

души. Любой опыт является ценным, даже тот, который вы считаете негативным, так как он 

способствует вашему духовному росту и помогает вам становиться цельной личностью. 

• Это может указывать на то, что пора погрузиться в себя. 
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• Это может быть также символом сексуального желания. 

Долг 
• Должны ли вы что-то кому-то или кто-то должен вам? Следите за всеми 

долгами, которые делали вы, и за тем, что занимали у вас, иначе ваши 

энергетические потоки будут блокированы. 

Дорога 
• Дорога — это ваше направление в жизни. Внимательно приглядитесь к 

этому знаку. Камениста ли ваша дорога? Извита ли? Пряма ли? Направля 

ется ли она под гору или идет с горы? Ясна ли перспектива? Это символ 

вашей судьбы, вашего направления в жизни. Присмотритесь к развилкам. 

Развилки дороги символизируют важнейшие решения, которые вы долж 

ны принять. Состояние дороги предполагает течение вашей жизни в насто 

ящий момент. Заявите себе: «Моя судьба раскрывается ясно и благоприят 

но». 

Доспехи 
• Есть ли кто-то или что-то, от чего вы пытаетесь защищаться? Находитесь ли вы в 

ситуации, где вы чувствуете себя неуверенно и потому вам следует надеть доспехи? 

• Носить доспехи — значит отгородиться от мира. Способны ли вы найти альтернативу 

преодоления страха, можете ли вы заботиться о собственной безопасности иным образом? 

Не стоит отрезать от себя источник помощи и любви. 

Дочь 
• Дочь может быть символом девичьей части вашего Я. Этот знак также 

может относиться к вашей дочери, отмечайте иные сопровождающие зна 

мения. 

Дракон 
• Это мощный символ. Дракон знаменует жизненную силу и огромную по 

тенцию. Пришло время вступить в пору полного расцвета сил, обрести силу 

дракона. 

• Покорите свои страхи и станьте истребителем драконов. Побеждая драко нов, вы 

накапливаете внутренние силы, необходимые для обретения сво боды. , 

• Дракон охраняет сокровище. Стоит ли между вами и вашей самой желай ной целью 

какая-то сила или страх? 

• Крылатый дракон — символ воспарения в духовные или мистические выси 

Драгоценный камень 
• Каждый из драгоценных камней имеет свою символику. Но в целом драю ценный 

камень является знаком изобилия и блистательности. Это также может предвещать 

обогащение. 

• Ищите истинные ценности в жизни, чтобы найти настоящее счастье. 

Дуб 
• В различных древних мировых традициях, в том числе русской, гермам 

кой, греческой и скандинавской, могучему дубу приписывались р'азнооб 

разные значения. Его считали мировой осью и в то же время символом 

силы, крепости и постепенного роста. 

Духи 

• Запахи оказывают очень сильное воздействие на то, как мы воспринимаем 

все окружающее. И хотя они воздействуют очень тонко, иногда запахи 

способны вызвать гораздо более сильные эмоциональные реакции, чем 

зрительные образы или звуки. Отмечайте свою эмоциональную реакцию 

на те или иные духи, а также ассоциируемые с ними воспоминания. 

Дымка (см. также Туман) 

• Дымка символизирует таинственные внутренние миры. Верьте в магию! 

• Дымка может символизировать ваше подсознание и то, чего вы не может I до конца 
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понять в жизни. Не чувствуете ли вы себя затерянным в дымке разума? 

Дыни 
• Зрелая и круглая дыня, с множеством косточек, — символ целостности и 

открывающихся возможностей. 

Дыра 
• Это важный знак. Дыра может указывать на темную дыру вашей души. которую вы не 

хотите признавать. Но также дыра может символизиропа 11. проход из одной сферы в иную. 

Отсюда произошло поклонение камням, и которых есть природное отверстие. Дыра может 

также знаменовать соой щение между миром формы и миром духа. Изучите сопровождаю! 

цн | знаки, чтобы расшифровать значение этого символа. 

• Нет ли дыры в ваших доказательствах? 

• Не нужно ли вам починить что-нибудь? 

ьявол/Демоны 

I Этот знак может символизировать внутреннюю борьбу между той частью вашей 

души, которую вы окрестили «хорошей», и той частью, которую вы заклеймили как 

«плохую». Важно понять, что не следует отвергать то, что вы осуждаете в себе, так как то, 

чему вы противитесь, становится только более настойчивым. Взгляните на те части своей 

души, которые вы назвали «внутренними демонами» или «плохими», как на возможность 

интеграции. 

1ДЯ 
Этот знак зависит от того, какие отношения сложились у вас с вашим дядюшкой. Если 

ваш дядя всегда был вам другом, то этот знак символизирует прочную дружбу. Если дядя 

терроризировал вас, то этот знак может I оказаться символом страха. 

Чувствовали ли вы, что оказались в дураках, что вы «обезьяний дядюшка»? Любите все 

аспекты собственной личности, даже за их глупость. Это часть вашей неповторимости. Кем 

были бы вы без этих черт? 

Еда символизирует любую пищу: духовную, умственную и физическую. ' Разные блюда 

имеют различные значения. Например, недожаренная отбивная имеет совершенно иное 

значение, чем румяное яблоко. Кроме того, с пищей всегда ассоциируются яркие 

воспоминания. Например, если ваша мать принуждала вас в детстве есть печень, то это 

блюдо может ассоциироваться у вас с чувством отвращения. Но если вы хотели стать 

регбистом, когда учились в школе, и ели печень, так как верили, что эта пища поможет вам 

стать сильнее, печень будет для вас символом силы. Думая об определенной пище, 

отмечайте те эмоции, которые она порождает в вас. 

IHODOr 
Исторически единорог считался символом Христа. Он символизирует духовную 

открытость, чистоту и невинность. 

Психологи утверждают, что единорог является сексуальным символом из-8а своего 

единственного торчащего рога. 

»да 

Если человек едет верхом, это может быть знаком мастерства и гармонии с природой. 

Если вы едете на машине, а управляет ею другой, кажется ли вам, что ответственность 

за вашу жизнь также несет кто-то другой? Чувствуете ли вы, что кто-то управляет вами? 

Если это действительно так, заявите: «Я полностью контролирую свою судьбу». 

Не «ездят» ли на вас? Не надувают ли? Заявите сами себе: «Я вижу внутреннюю истину 

в любой ситуации». 

Жаба (см. также Лягушка) 

• Символ жабы близок символу лягушки, хотя лягушка более связана с чув 

ствами и эмоциями благодаря ее сродству с водой. Жаба же в большей 

степени отражает земную энергию плодородия. 

Жар/Пыл 
• Жар и пыл являются символами страсти и желания. Отсюда и йЦражение «Любовный 
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пыл». Пришло ли время проявить свою страсть в полной мере? 

• Жар может быть также признаком злости, ведь недаром говорят «ЖаркиЯ спор» или 

«В пылу ссоры». Не реагируете ли вы со злостью на трудности, вместо того чтобы с 

холодной головой разобраться в их причинах? Доходи те до источника преграды, а не 

расточайте бесценную энергию на гнев. 

Жареная кукуруза 

• Этот образ может свидетельствовать о том, что творческие идеи готовы 

манифестировать себя. Зерна кукурузы (идеи) увеличиваются. 

• Старые зерна говорят о неудовлетворительной концовке. 

Жезл 

• Он говорит «да», вы можете изменить все мгновенно. Это прекрасное 

знамение трансформации. 

Желудь 
• Из малого происходит великое. Это хороший символ собственного потен 

циала. Что вам следует особо холить и лелеять в своей жизни, что обладает 

способностью дать вам силу, власть и уверенность? 

Желудок (см. также Тошнота) 

• Чувствуете ли вы, что не можете «переваривать» чего-то в своей жизни? 

• Желудок — вместилище пищи. Что в вашей жизни помогает вам усваивать идеи, 

чувства и воззрения? 

• Этот знак может указывать на вашу неспособность воспринимать новое. 1юитесь ли 

вы новизны? Заявите себе, что способны воспринимать все новое, не подвергая риску свой 

привычный внутренний мир. Если вы ли шите себя новых переживаний, в вашей жизни 

наступит застой и вы перестанете развиваться. 

Желе (см. Джем) 

Железо 
• I сть ли привычки в вашей жизни, которые вам нужно перековать? 

• Не пора ли обратиться к своей железной воле? 

• I сть ли области в вашей жизни, с которыми трудно управиться и потому за них нужно 

взяться «железной рукой»? 

Селчный пузырь 
Желчь является символом злости и агрессивности. Отсюда и происходят выражения: 

«У него желчь разлилась» или «желчный человек». 

Семчужина 
Жемчужина может символизировать вас. Песчинка, вначале причинявшая раздражение, 

превратилась в красоту. Вы можете преобразовать все раздражители в красоту. 

Жемчуг ассоциируется с водой, луной и раковиной, которые являются символами 

женского начала. Это знак вступить в более тесный контакт с женским аспектом вашего 

существа. (Вы можете сделать это, даже если вы мужчина, так как женские энергии живут в 

каждом человеке.) В Китае жемчужина символизирует неведомого миру гения, так как в при-

роде красота жемчуга спрятана под грубой раковиной устрицы. Мусульмане расценивают 

жемчуг как символ небес. В некоторых мистических традициях жемчужина представляет 

собой истинный центр жизни. Иногда жемчуг может знаменовать или предвещать 

беременность. 

Сенский монастырь (см. также Мужской монастырь) 
Женский монастырь может символизировать ваше желание соприкоснуться с женским 

божественным аспектом собственной души. Это прибежище от мирской жизни. Будьте 

просты и скромны в быту. Это также может указывать на желание спрятаться от себя. 

Постарайтесь понять, что можно находиться во внутреннем месте покоя и оставаться в миру. 

(ених/Невеста 
Как жених, так и невеста могут символизировать единение мужского и женского начал, 

существующих в каждом из нас. Венчание — время торжества этих сил. Венчание 
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символизирует новые начинания, которые возможны только после объединения. Это время 

интеграции мужских и женских сил. 

(енское начало 
• Женская энергия и женские принципы живы в каждом из нас. Женское начало 

является символом внутренней восприимчивости, которой обладают как мужчины, так и 

женщины. 

Жертва 
Если жертва постоянно является вам как знамение или вы постоянно жертвуете собой, 

возможно, у вас имеется комплекс мученика. Это очень разрушительный тип поведения. Вам 

следует обратиться к психотерапевту или перепрограммировать свое подсознание, делая 

заявления: «Я признаю и уважаю себя. Я обладаю бесценным даром жизни». 

• Это также может означать, что вы находитесь во власти обстоятельств и не пытаетесь 

получить над ними контроль. Заявите себе: «Я делаю выбор в жизни и его никто не сделает 

за меня. Я контролирую свою жизнь и изби раю обстоятельства жизни». 

• Самоотдача во благо ближних и общества отличается от самопожертвова ния. 

Поступок может быть таким же, но энергия, стоящая за самоотдачей, отличается от той, 

которая толкает на самопожертвование. Когда вы отда етесь всецело и безоглядно, не ожидая 

благодарности, то выигрываете эмо ционально и физически. Принося себя в жертву, вы 

обычно подсознатель но желаете вызвать восхищение своим поступком. Если этого не 

происхо дит (а так обычно и случается), ваша энергия иссякает. 

Живот 
• Он часто символизирует вторую чакру, которая называется хара или тан-ден. Этот 

энергетический центр, расположенный в области ниже пупка, ассоциируется с ощущениями. 

Нижняя часть живота также может указы вать на сексуальные чувства. 

• Возможно, у вас возникли проблемы со здоровьем, которые требуют, что бы вы 

уделили внимание области живота. 

• Живот может быть связан с чувством уязвимости. Чувствуете ли вы себя уязвимым? 

• Этот символ может указывать и на проблемы усвояемости. Хорошо ли вы усваиваете 

уроки, которые преподносит вам жизнь? 

Животные (См. также толкования, посвященные индивидуальным животным) 
• Животные могут быть символом 

первобытной, инстинктивной части ва 

шей сущности. Если животное дикое и яростное, оно представляет прими 

тивный аспект вашей личности. Если животное ручное, оно может симво 

лизировать контролируемые инстинкты, живущие в вас. Если же живот 

ные дикие и свободные, они могут возвращать вас к природе. , 

Жир 
• Этот знак может символизировать изобилие. Например: «тучные (жирные) земли» или 

«тучный телец». 

• Жир может также быть символом низкой активности, обжорства и подав ления чувств 

и эмоций. Чтобы понять, как этот знак соотносится с вами, оцените свою реакцию на 

различные значения. К вам имеет самое тесное отношение то значение, которое вызывает 

самую сильную реакцию. 

Жираф 
• Жираф символизирует желание (или способность) дотянуться до чего-то 

далекого. 

 Хотите ли вы выделяться из толпы? Или вам кажется, что вы слишком 

заметны, тогда как вам бы хотелось слиться с окружающими? Примите 

себя целиком со всеми своими неповторимыми качествами. 

онглер 
Пытаетесь ли вы жонглировать множеством вещей одновременно? Если жонглер 

справляется со своим заданием хорошо, значит, вы можете подражать ему в этом. Если же в 
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его работе произошел сбой, подумайте о том, чтобы отказаться от ряда вещей и 

сосредоточиться на основном. 

уки 
Жуки являются символом удачи. В Древнем Египте они знаменовали вечную жизнь. 

Жюри 
• Обычно это знак самокритики. Обращайте внимание на те суждения, кото 

рые высказывает ваше жюри. Чаще всего это те суждения, которые вы 

адресуете себе. Знайте, что все, что вы сделали, и то, каким вы были, все это 

необходимо для того, чтобы вы стали таким, какой вы есть. Для вас очень 

важно продолжать идти этой же дорогой. Жизнь складывается так, как это 

необходимо для вашей эволюции. 

Забвение/Забывчив ость 
• Забывчивость обычно свидетельствует о том, что ваши мысли заняты чем-то иным. 

Остановитесь и задумайтесь о том, что на самом деле происходит в глубине вашей души. 

• Это может быть знак того, что о вас забыли или вы чувствуете себя всеми забытым. 

Если такое чувство охватывает вас довольно часто, заявите себе: «Там, где я, — там 

веселье». Это означает, что вы всегда должны чувствовать себя душою общества. 

Сформулируйте свое намерение. Решите, что вы всегда должны находиться в центре всего, 

— так оно и будет! 

Заброшенность /Брошенный/Брошенная 
• Чувствуете ли вы, что вас отбросили или вы исключены из определенной области 

собственной жизни? Чувствуете ли вы себя брошенным или брошенной? Позволили вы 

какому-нибудь человеку или группе людей занять особое место в вашей жизни, а сейчас вы 

чувствуете себя оторванным от них? Если это так —пора самому становиться главным 

авторитетом в своей жизни, искать свою, внутреннюю правду. 

• Бросили ли вы что-то, чего не должны были бросать? 

Есть ли что-то, что вам необходимо бросить или от чего необходимо освободиться? Не 

пора ли вам уйти от людей, событий и обстоятельств, которые уже стали ненужными вам? 

• Заброшенность может указывать на неразрешенные проблемы детства или даже 

прошлых жизней. Если дело в этом, вам необходимо разобраться в этих вопросах прямо 

сейчас. Жалость к себе только усугубит положение. 

• Чувство заброшенности может возникнуть также после смерти человека, который 

помогал вам испытывать уважение к себе. Пришло время загля нуть в себя, чтобы там найти 

подтверждение собственной значимости. 

• Заброшенность может также указывать на то, что вам следует принимать себя таким, 

каков вы есть. Существуют ли аспекты вашей личности, кото рые вы отбросили? Это может 

быть потенциальный талант, способности или инстинктивное побуждение. Задумайтесь над 

тем, что это может быть и какое место это займет в вашей жизни. 

• Это может быть признаком того, что пора отбросить запреты. Это може1 быть 

символом великой свободы, где вы сбрасываете цепи и условности, сковывающие вас. 

• Знаки заброшенности могут являться вам в канун обретения независимое ти и 

свободы. 

Зависимость 
• ЭтОт знак может указывать на то, что вы отдаете свои силы кому-то или 

чему-то. Зависите ли вы всецело от кого-то или чего-то в своей жизни? 

Обратитесь за помощью либо к окружающим, либо к духовному провод 

нику. 

Заграждение 
• Чувствуете ли вы себя взаперти? Помните, почти все ситуации, при кото рых 

рождается подобное чувство, созданы вами же. Взгляните на ситуации i в новой перспективе и 

поймите, что вы можете изменить ее. Или по край ней мере изменить свое восприятие этой 

ситуации. 
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• Нуждаетесь ли вы в четко очерченных границах, определяющих ваш) жизнь? Решите 

для себя, что вам стоит, а чего не стоит делать, и придержи вайтесь этих принципов. 

• Диких животных обычно помещают за ограду. Чувствуете ли вы, что пер вобытная 

энергия, живущая в вас, удерживается оградой или находите и взаперти? 

Зажигание 
• Это ваш выключатель энергии. Если ваша машина не заводится, спроси i% 

себя, не происходят ли подобные вещи лично с вами? 

Замерзание (см. также Водя) 
• Этот знак может относиться к тому, что вы заперли свои эмоции или они 

находятся в замерзшем состоянии. Не стесняйтесь поделиться с другими 

своими истинными чувствами. 

1амок (см. также Дом) 

• Замок может быть крепостью. Он также может принадлежать к магическо 

му миру. 

очная скважина 
Это может означать, что вы близки к решению проблемы или перед вами должно 

открыться новое направление в жизни, но не совсем там и тогда, когда вы этого ожидаете. 

Думаете ли вы о новых возможностях бросить взгляд на ситуацию или человека с другой 

стороны? 

Замок/Запирать 

• Если вы закрываете дом или иное помещение, это означает, что вы запира 

етесь от реалий мира и от других людей. Чувствуете ли вы, что жизнь 

кого-то из ваших знакомых закрыта для вас? Хотите ли вы закрыть свою 

жизнь от кого-то? 

Этот образ может указывать на то, что следует принимать самого себя более полно. 

Прячете ли вы от других «за семью замками» свои слабости или нежелательные качества? 

• Шлюз, удерживающий речную воду, является омонимом замка, который 

открывается с помощью ключа и может символизировать измерение ва 

шей физической или эмоциональной энергий*. 

Запуск 

• Это время для начала нового приключения. Присмотритесь к иным знакам 

и решите, ждет ли ваше дело успех или неудача. 

Janop 
• Цепляетесь ли вы за ситуацию, вещи или людей, которые вам уже не нуж 

ны? Это может также указывать на то, что вам необходимо изменить диету. 

Зародыш 

• Зародыш — первичная форма жизни, будь это семя, спора или почка. Он может 

служить символом начала чего-то нового, толчка к росту. Не чувствуете ли вы зарождения 

идей в вашей голове? 

• Это может быть и болезнь в зародышевой стадии. Вам следует укрепить свою 

иммунную систему. 

Заяц 

• В басне «Кролик и Заяц» последний проиграл забег из-за излишней самоу 

веренности. Не проявляете ли вы самоуверенность? Это может привести к 

беде. Так что не забывайте присматриваться к деталям и принимать допол 

нительные меры предосторожности, прежде чем сделать прыжок. 

По-английски lock означает как «замок», так и «шлюз». — Прим. перев. 

Звезда 
• Это очень важный знак — он символизирует свет, наставничество и озаре 

ние. Если звезда горит во тьме, она символизирует свет и дух, живущие ■ 

вас. Вы сами являетесь своей звездой, вы сами светите себе. Ваша звезд.1 

восходит. 
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Звонок/Колокол 

• Звонок может символизировать личную настройку. Если звук чистый, это может 

означать созвучие с колодцем жизни. Если же звук приглушенным или нечеткий, возможно, 

вам потребуется уделить время личной наст ройке. 

• Звонок может предупреждать: «Будь начеку!» 

• Колокола звонят во время празднеств. 

Зевок 
• Зевок —явный знак скуки. Вам необходимо найти новый выход для своей творческой 

энергии. 

• Этот знак может подсказать вам, что вы недосыпаете. 

Зеленый цвет 
• Зелень обычно символизирует изобилие и расцвет природы. Новые побеги, 

появляющиеся весной, зеленого цвета, и потому он может быть знамением 

личного развития. Это также цвет исцеления. 

Землетрясение 
• Это символ грядущих перемен. Возможно, эти перемены потрясут сами основы 

вашего существа. Боитесь ли вы потрясений? Хотя перемены поро м разрушают комфорт 

существования, они всегда дают потенциал к росту и новый опыт. 

• Это также может предвещать физическое землетрясение, особенно если вы живете в 

сейсмически опасной зоне. Оцените свои запасы. Готовы ли вы пережить землетрясение? 

Если нет, примите срочные меры. 

Земля (см. также Воздух) 

• Этот образ символизирует вашу заземленность, вашу прочную основу. Чувствуете ли 

вы себя так, словно стоите на твердой земле в жизни? Если нет, начните строительство 

поддерживающих структур и пригласите и свою жизнь тех людей, которые могут помочь 

вам. 

• Посадочная площадка — это то место, где приземляется самолет. Она может 

символизировать вашу потребность в приземлении ваших мыслей. Причал — то место, где 

впервые ступают на землю, вернувшись с морской прогулки или путешествия. Он может 

быть символом приземления эмоций. Пришло время укрепить свой контакт с землей. 

Земля 
• Мать Земля является женским, воспринимающим, обновляющим принци 

пом Вселенной. Земля может символизировать земную и чувственную 

часть вашей натуры. Желаете ли вы стать более земным? Или вам следует 

быть более заземленным? Проводите побольше времени в саду. Ходите 

босиком по земле. Почитайте живой дух Земли. 

Зеркало 
• Это яркий символ, имеющий множество значений. Зеркало может означать ваше 

воображение или ваше сознание, отражающие окружающий мир. Это также может быть 

символом самосозерцания, который указывает вам на то, что пора обратить мысли вглубь 

себя. Некоторые психологи ассоциируют зеркала со скрытыми подсознательными 

воспоминаниями. В Китае зеркала применялись, чтобы отразить или развеять враждебные 

влияния. Присматривайтесь к сопровождающим знакам, чтобы раскрыть смысл этого образа. 

• В фольклоре и в волшебных сказках зеркала ассоциируются с магией. Это дверь, 

ведущая из нашего мира в иные сферы. Исследуйте магию вашей жизни. 

Зеркало позволяет сделать шаг в сторону из действительности и взглянугь на жизнь в 

новой, более полноценной перспективе. 

Нужно ли вам увидеть отражение того, что в действительности происходит в вашей 

жизни, и понять, кто вы есть на самом деле? 

• Это может быть знаком взглянугь себе в глаза и увидеть себя в полный рост. 

• Зеркало позволяет вам увидеть себя таким, каким видят вас окружающие. 

Зерно/Зериа 
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• Зерно обладает жизненным потенциалом. Из единственного зернышка вырастает 

целое растение. 

• Зерно также является символом изобилия. После жатвы колосья обрабатывают и 

получают зерно. Из зерна пекут хлеб, который является основным продуктом питания. 

«Зернышком» также называют мельчайшую частицу кристаллического вещества. 

Хотите ли вы уловить «зерно» идеи или концепции? Не наступило ли время в вашей жизни 

расщепить все формы до мельчайших компонентов? 

Злость 
Если вы все время видите злых людей или попадаете в ситуации, где царит злость, — 

это обычно означает, что вы подсознательно злитесь. Постарайтесь пересмотреть свою 

жизнь и выявить людей или обстоятельства, из-за которых вы испытываете злость, даже в 

том случае, если внешне вы уравновешены и спокойны. Злость сама по себе не является 

плохой эмоцией, но 

может стать разрушительной, если ее подавлять или загонять вовнутрь или обрушивать 

не на тех, кто ее вызвал. 

• Существует ли в вашей жизни ситуация, для изменения которой вам необ 

ходимо обратиться к жизненному огню своей злости? Праведное негодова 

ние может стать преобразующей силой вашей жизни, если оно будет ис 

пользовано в нужном контексте. 

Змея 
• Этот знак исполнен глубокого смысла. Его не следует бояться. Змея долгое время была 

символом целительства. Например, на посохе Гермеса можно увидеть двух сплетенных змей. 

Индусы верят, что в копчике таится жизнен ная сила, свившаяся там в форме змеи. Когда 

змея раскручиваег свои кольца и поднимается вдоль позвоночника (подъем кундалини), 

происхо дит духовное пробуждение и даже духовное исцеление. 

• Это также может символизировать соблазн, так как змея соблазнила Еву и Райском 

Саду. Испытываете ли вы соблазн? Возможно, вы сами желаете кого-то соблазнить? Заявите 

себе: «Я управляю собой, чтобы достигну]!, своей высшей цели». 

• Змея —прекрасный символ возрождения и преображения. Так же как змея сбрасывает 

старую кожу, чтобы получить возможность расти, вы отбрасы ваете свои старые 

привязанности и привычки, чтобы обрести новые перс пективы. 

• Змея также символ сексуальности —она символизирует мужской половой член. 

• Кто-то в вашей жизни может оказаться «змеей подколодной». 

Знаки 
• Обращайте внимание на уличные знаки, указатели и рекламные щиты, 

попадающиеся на вашем пути. Нередко в этих знаках кроются сообщения, 

адресованные вам. 

Золото 
• Это очень хороший знак. Золото — символ солнца, духа жизни. В индуис тской 

доктрине золото называют «минеральным светом». Латинское назва ние золота звучит так же, 

как древнееврейское слово, означающее свег. Золото часто ассоциируют с золотым светом и 

внутренним миром. 

• Золото также может служить символом ускользающего сокровища — зо лота на конце 

радуги. 

• Когда о человеке говорят, что у него «золотое сердце», имеют в виду, что о 11 

олицетворяет само добро. 

Зонтик 
• Это символ защиты от жизненных штормов. Знайте, вы всегда защищены 

и вам ничто не угрожает. 

Зубы 

• Нужно ли вам пережевывать пищу более тщательно для улучшения пищеварения? 
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Вы действительно можете вцепиться зубами в проблему. Вперед же! Сейчас самое 

подходящее время. 

Можно «жевать» тему, обсуждая ее с кем-то. Стоит ли все обсуждать с другими? 

Выпавший зуб можег символизировать слишком много разговоров или пустую трату 

энергии. Это также может означать, что вы не понимаете проблемы или ситуации. 

Заговаривать зубы — значит обманывать. Потеря зубов может означать утрату силы 

или обманные действия. Потеря зубов также может указывать на то, что вы испортили 

впечатление о себе — «потеряли лицо». Чувствуете ли вы потерю сил? Кажется ли вам, что 

следует держать язык за зубами, так как вы слишком много болтали последнее время? Потеря 

зубов может символизировать бездумную болтовню. Выпавшие зубы могут также являться 

знамением роста, достижения новой стадии в развитии — ведь ребенок теряет молочные 

зубы, когда растет. 

Иногда выпадение зубов означает стоматологические проблемы. Сходите к стоматологу. 

}ыбучие пески 
Этот знак может символизировать страх и чувство, словно какая-то сила затягивает 

тебя вниз. Когда в вашей жизни случаются зыбучие пески, не следует делать лишних 

движений. Не сражайтесь с жизненными обстоятельствами. Остановитесь, пытайтесь 

расширить свою перспективу, раздвинуть горизонты. Существуют пути выхода из любых 

трудных ситуаций. Не боритесь с зыбучими песками, станьте с ними единым целым, и тогда 

перед вами откроются разные возможности. 

1ва 
Ивы отличаются необычайной грацией и гибкостью. Готовы ли вы изгибаться и 

передвигаться по воле сложившихся обстоятельств? Учитесь гибкости. 

Иву часто рассматривают как знак печали и горя, так как она получила название 

плакучей ивы из-за своих длинных, свисающих вниз ветвей. Людям кажется, что она 

уронила ветви от грусти. 

Irpa 

Играющие дети символизируют радость и спонтанность. Достаточно ли вы играете в 

своей жизни? 

«Весь мир театр...» Ваша жизнь — сценарий, и вам выбирать, стать ли участником 

драмы или нет. Вы пишете текст и решаете, как вам следует вести свою роль. Все в ваших 

руках. 

Игрушки 
• Больше играйте, наслаждайтесь жизнью. Позвольте ребенку, живущему и вас, 

наиграться вволю и пищать от восторга. 

• Чувствуете ли вы, что вами играют? Соберитесь с силами и выскажите свое мнение 

прямо и отчетливо. 

Извержение 
• Это может быть предвестником того, что человек или ситуация готовы 

взорваться. Извержение может обладать целительным воздействием, так 

как при этом снижается напряженность ситуации. Спустите свои эмоции i 

узды, иначе они будут накапливаться и могут создать трудности в даль 

нейшем. 

Измеиа/Прелюбодеяние 
• Измена может символизировать конфликт между вашими обязанностями и вашими 

желаниями. Существует ли область вашей жизни, где вы испы тываете конфликт между тем, 

что желаете, и тем, что является вашим долгом? 

• Это также может значить, что вас влечет к тем качествам, которые вы еще не 

обнаружили в себе. 

• Думаете ли вы об измене? Есть ли что-либо важное для вас в прелюбоде янии? 

Возможно, вы слишком ревнивы или не уверены в своей подруге (н своем друге)? 

Изумруд 
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• Изумруд может быть символом волшебной целительной силы, заключен 

ной в вас. Изумруд использовался во многих культурах как камень исцели 

ния. В Древнем Египте его также называли камнем Венеры или любви. Он 

также может символизировать и магию, живущую в вас. Подобно тому как 

Дороти вошла в Изумрудный Город в поисках волшебника страны Оз, 

изумруд призывает вас войти в свою собственную магию. 

Иисус (см. также Христос) 
• Это яркий символ христова света, заключенного в каждом из нас. 

• Это может быть знаком самопожертвования во имя других. 

Ил 
• Чувствуете ли вы, что застряли на месте и не можете продвинуться в жизт 111 

ни на шаг? Заявите себе: «Я продвигаюсь легко и свободно во всех областях 

жизни». Спонтанный танец или свободные движения могут помочь нам 

освободиться эмоционально. Когда вы пускаетесь в бесшабашную пляску, 

то создаете матрицы движения для других аспектов вашей жизни. 

в Потеряли ли вещи в вашей жизни четкость очертаний, словно затянулись илом? 

Постарайтесь взглянуть на жизнь под иным углом. Прибегните к посторонней помощи, 

чтобы прояснить свою жизненную ситуацию. 

• Закатите по локоть рукава и испачкайтесь. Наслаждайтесь прохладным илом в жаркий 

день, как ребенок! 

• Ил может символизировать единство основных аспектов земли с преобразующей 

энергией воды. Именно в этой среде зародилась первобытная жизнь. Это может служить 

прекрасным личным знамением: из первичного бульона вашего существования родится 

новая жизнь и новое осознание. 

Имена/Названия 
• Обращайте внимание на имена окружающих вас людей и на названия. Часто в них 

заключены важные послания. 

• В некоторых изотерических традициях принято считать, что в именах содержится 

большая сила. Древние египтяне верили, что в имени отражалась душа его носителя и что 

имя во многом определяло судьбу. Очень важно изучить изначальное значение собственного 

имени (как имени, данного при рождении, так и того, какое вы стали носить в зрелом 

возрасте), чтобы получить представление о собственной судьбе. 

Инвалид 
• Чувствуете ли вы, что какой-то аспект вашего Я является непродуктивным, 

беспомощным или скованным? 

• Не важно, в каком состоянии находится ваше тело, вы нужны в этой жизни. Ваша 

ценность как человека определяется не тем, что вы делаете или что вы можете сделать, она 

зависит от того, что находится в вашей душе. 

Иидеец 

• Американские индейцы имеют глубокую, крепкую связь с природой. Чув 

ствуете ли вы необходимость проводить побольше времени на природе? 

Существует ли часть вашей исконной природы, которая до сих пор чужда 

вам? 

1иициация/Посвящение 
Инициация — символ смерти и воскрешения. Инициация означает рождение для нового 

духовного осознания и пробуждение на новом уровне сознания. Это символ духовного роста. 

1скусство/Художник 
Искусство предлагает творческое выражение личности. Художник олицетворяет ваш 

потенциал и способности. Не пришло ли время проявить свой творческий потенциал? 

1уда 
Это символ предательства, обычно предательства по отношению к самому себе. Всегда 

ли вы честны с собой? Не обманывает ли вас кто-то из ваших знакомых? 
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Йо-йо 
• Чувствуете ли вы, что все время бегаете то вверх, то вниз, по одном\ 

шаблону? Заявите себе: «Я четко вижу свои цели и стремлюсь осуществим 

их». 

Кабан 
• Кабан может быть символом вседозволенности. 

• Это также может быть выражением эгоизма. Чувствуете ли вы, что не получили своей 

доли или не поделились с тем, скемдолжны были делиться? 

• Кабан может символизировать и неопрятность. 

• В жизни кабан — сильное и умное животное, однако люди приписываю! ему 

отрицательные качества. Обладаете ли вы ценными, на ваш взгляд, качествами, которые 

кажутся неприятными окружающим? 

Кактус 
• Кактус может указывать на то, что вас ожидает неприятная ситуация. Пек тарайтесь 

пересмотреть свою жизнь и найти в ней «колючие» эпизоды. 

• Кактус может означать то, к чему не следует прикасаться. Есть ли человек, который 

боится вашего прикосновения, или вы сами не хотите, чтобы ва< трогали? Постарайтесь 

создать безопасную среду обитания для вас обоих. 

Калитка/Ворота 
• Ворота —это проход, ведущий из одного мира в другой. Они могут симво лизировать 

новые возможности. 

• Этот знак может относиться и к небесным вратам. 

Камни (см. также Скала и определение индивидуальных цветов) 
• Каждый камень обладает собственной энергией и символикой. Например, 

бриллиант является символом чистоты и блистательности. Яркий зеленый 

цвет, присущий яшме, делает ее символом роста и богатства. Отмечайте 

чувство, которое возникает в вас при контакте с каждым из камней, —-оно 

и является ключом к толкованию их значений. 

Каньон 
• Каньон — зияющее подсознание. 

• Он также может символизировать, казалось бы, непреодолимую бездну Всегда есть 

возможность преодолеть любой каньон, возникший на вашем жизненном пути: обойдите его, 

перелетите его, спуститесь в него. 

Канюк 
• Чувствуете ли вы, что охотитесь на кого-то или, может быть, охотятся на вас? 

• Хотя канюк является неотъемлемым звеном в живой природе, этуптиц) часто считают 

прожорливой и неприятной. Ведет ли кто-нибудь себя по отношению к вам как канюк? 

Каннибализм 
• Чувствуете ли вы себя так, словно вас пожирают жизненные обстоятельства? 

• Этот символ может также намекать на то, что вы забираете чужую энергию вместо 

того, чтобы пользоваться своей собственной. Например, вы можете воспользоваться 

творческими идеями, деньгами или психической энергией, принадлежащей кому-то другому. 

Крадете ли вы чужую жизненную силу или кто-то крадет вашу? Паразитируете ли вы на ком-

то или чувствуете, что кто-то паразитирует на вас? 

• «Она такая хорошенькая, я бы так ее и съел!» Каннибализм может также 

символизировать крайнюю страстность. Хотите ли вы «проглотить» кого-нибудь или 

чувствуете, что вас самих хотят «съесть»? 

Канал 
• Канал — длинный узкий проход, часто ассоциируемый с родами. Этот символ может 

относиться как к обычным родам, так и к рождению новых аспектов вашего Я на духовном 

или эмоциональном уровне. 

• Канал также может символизировать направленный и узкий эмоциональный выход. 
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Поскольку вода символизирует эмоции, канал является тем узким проходом, сквозь который 

протекает вода. 

Канарейка 
• Канарейка символизирует песню, музыку, радость и красоту маленькой птички. 

• Этот образ также может напомнить о поговорке: «Он выглядит как кот, только что 

съевший канарейку». В этом случае канарейка символизирует чувство вины, которую вы 

испытываете от того, что разболтали или выдали секреты. 

Капитан 
• Капитан — символ контроля. Держите ли вы в руках штурвал, проходя по 

эмоциональным водам? 

Карантин 
• Чувствуете ли вы себя изолированным или вам кажется, что другие избега 

ют вас? Это может быть признаком того, что чувства изолированы от 

вашей истинной природы. 

Карты 

• Не напоминает ли вам какая-то жизненная ситуация карточный домик? Возможно, 

проект был создан на шаткой основе. Пересмотрите его. 

• Жизнь — игра, а иногда и азартная игра. Уделяйте внимание самому процессу, а не 

думайте лишь о конечном результате. 

• Если это карты Таро или какие-то иные карты, используемые для гадания, то это 

может символизировать ваше восприятие судьбы. В картах заключе- 

но ваше будущее. То специфическое чувство, которое вы испытываете к картам, может 

указать на будущие тенденции в вашей жизни. 

Карточка (см. Фотография) 

Карлик/Гном 
• Чувствуете ли вы себя маленьким и бессильным в определенной ситуации' 

Ограничиваете ли вы свой потенциал? 

• Символ гномов, возможно, связан с волшебной сказкой о Белоснежке, ко торую 

опекали и оберегали гномы. 

Карман 
• В кармане вы носите нужные вам вещи. Это может быть углубление, и 

котором хранят что-то ценное. Следите ли вы, чтобы ценности вашем 

жизни хранились надежно? 

Карта 
• Время предпринять путешествие как во внешнем мире, так и во внут 

реннем. 

Карандаш 
• Это знак того, что нужно выразить свои мысли, но это не столь постоянны й 

символ, как авторучка. Чувствуете ли вы неуверенность в некоторых аспек 

тах своей жизни? 

Карусель 
• Чувствуете ли вы, что кружитесь на одном месте, не продвинувшись вперен ни на 

пядь? 

• Это может быть символом вашей детской радости. Кто сказал, что во всем следует 

стремиться к цели? Нельзя ли просто наслаждаться жизнью? 

Кастрюля/Горшок 
• В кастрюле содержится пища. Кастрюля может быть сделана из металла, стекла или 

керамики. Кастрюля содержит все ингредиенты, которые под держивают вас в жизни. Из 

чего состоит ваша жизнь? 

• Мы выращиваем растение в горшке, чтобы оно пустило корень и находи лось там, где 

мы хотим. Не следует ли обеспечить рост проекту, над кого рым вы сейчас работаете? 

Качели 
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• Чувствуете ли вы, что раскачиваетесь вверх и вниз, но никуда не можете 

уйти? Сойдите с качелей, сделайте шаг, даже если вы не уверены в успехе. 

Ваша сила — в решимости. 

Каша 
• Каша — теплая и успокаивающая пища. Она вызывает воспоминания о 

детстве и детских сказках. Пришло время настроиться на волну ребенка, 

живущего в вас, и предоставить ему полную свободу действий. 

Кварц 
• Это символ чистоты и духовной настройки. Чистота естественной огранки 

и прозрачность этого камня сделала его еще в глубокой древности бесцен 

ным орудием для духовной настройки мистиков и шаманов. Считается, 

что, кроме красоты, кварц обладает особыми психоэлектрическими свойс 

твами, помогающими при медитациях и внутренних путешествиях. Крис 

талл обладает свойствами психического передатчика и усилителя энергий. 

Основа этого камня (кремний) применяется для изготовления микросхем 

в компьютерах, которые передают импульсы. Кварц может быть очень 

важным знамением вступления на духовный путь и фокусировки вашей 

духовной энергии. 

Квакер 
• Член этой религиозной секты обычно символизирует уравновешенную и 

мирную жизнь, а также здоровые и гармоничные семейные отношения. 

Испытываете ли вы потребность в обществе надежных друзей? 

Квадрат (см. также Мандала) 

• Квадрат может символизировать стабильность. Он психологически создает 

впечатление основательности и прочности. 

• Квадрат содержит в себе четыре стихии, четыре священных ветра, четыре стороны 

света и четыре поры года. Он обладает силой мандалы. 

Кенгуру 
Это символ огромных прыжков вперед, которые вы должны совершить в своей жизни. 

Готовы ли вы к этому? 

• Кенгуру — это воплощение подвижности. 

Керамика 
• Этот символ относится к тому, как вы лепите свою жизнь. Вы можете 

создать свою жизнь по тому образцу, который вдохновляет вас. 

Кипящая вода 
• Кипящая вода может говорить о том, что эмоции изменяются и очища 

ются. 

Кипение 
• Кипение может символизировать страх перед избавлением от старых представлений, а 

также кипение в вас подавленного гнева. 

• Есть ли ситуация в вашей жизни, из-за которой вы сходите с ума? Помните, что вы 

легко сможете избавиться от злости, войдя в контакт со своим внутренним знанием. 

Кирпич 
• Кирпич может символизировать силу, прочность и надежную основ) 

Строите ли вы дал себя прочный фундамент? Строите ли вы в расчете па 

будущее? 

Кит 
• Киты используют сонары для ориентации в своей среде обитания. Kin может быть 

символом восприимчивости и интуиции. Воспользуйтесь ин туицией и настраивайтесь на 

различные ситуации. Это знамение советуем вам соединиться со своими инстинктами, 

творческой интуицией и воспрн имчивостью. 

• Кит обладает огромными размерами и мощью, и в то же время это нежное животное, 
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которое считается неагрессивным. Вы можете развить в себе огромную внутреннюю силу и 

при этом оставаться нежным и любящим. 

• Этот знак может указывать на размер чего-то. 

Кишечник 
• Пришло ли время избавиться от многих вещей из прошлого? 

• Это также может знаменовать то, что пора обратить внимание на состоя ние своего 

кишечника. Может, нужно поставить себе клизму?      о 

Кладбище 
• Кладбища обычно символизируют покой и отдохновение, но могут также 

указывать на ваш страхперед смертью. Они могут также предвещать поян 

ление ярких воспоминаний об умерших. Существуют ли какие-то вопросы, 

которые вы не смогли разрешить с покинувшими вас ради иного мира 

знакомыми? 

Клей 
• Клей может символизировать вашу способность держаться... за свое слово, за свое 

дело. Держитесь, и вы сделаете это! 

• Клей — соединяющий элемент разрозненных идей или объектов. 

• «Расклеиться» — значит потерять собранность, внутреннее равновесие. Н е 

расклеивайтесь, держитесь намеченного пути. Заверьте себя: «Я никогда не оставлю своей 

цели». 

Клетка 
• Когда кто-нибудь находится в клетке, у него всегда возникает ощущение, что он там 

заперт. Помните, из любой ситуации есть выход. Просмотри iv свои возможности, взгляните 

на них под различными углами. Не застре вайте на своем пути. Освободитесь от шор. Вы 

свободны! 

• Чувствуете ли вы, что вам не дают делать то, к чему вы действительно стремитесь? 

Или вам нужно самому сдерживать себя в определенных облас тях своей жизни? 

Клетка может также символизировать скованность от страха. Исследуйте свои страхи. 

Определите, какие имеют основания, а какие следует отбросить. 

Клоун 
Смейтесь над собой. Будьте счастливы. Наслаждайтесь жизнью. 

• Не строите ли вы из себя шуга, когда вам нужно серьезно взглянуть на 

вещи? 

Клоп 
• Клоп означает мелкую неприятность или неприятную мысль, таящуюся 

под спудом. 

Ключ 
• Это очень значительный символ, подразумевающий вашу способность открывать 

двери для себя как на духовном, так и на физическом плане. Внимательно присмотритесь к 

этому знамению, когда оно явится вам. Вы должны быть готовы пройти сквозь новую дверь 

восприятия. 

• Этот знак также может говорить о том, что ключ к решению задачи уже у вас в руках. 

Книги 
• Книги — символ знания и мудрости, а также жизненных уроков. 

• Это также может указывать на ваше подсознательное желание «заказать» встречу или 

событие. 

Кобра 
• Кобра может быть ярким символом энергии кундалини — спиралеобразной энергии, 

свернувшейся змейкой в вашем копчике. Она указывает на энергию трансформации. 

• Кобра также может символизировать беспокойство и страх. 

Ковчег 
• Ковчег может обеспечить вашу безопасность, когда вы окажетесь среди 
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глубоких вод собственных эмоций. Чувствуете ли вы потребносгь в защи 

щенности сейчас? Что заставляет вас чувствовать себя в безопасности в 

эмоциональном плане? Сделайте шаги в этом направлении сейчас. 

Кожа (выделанная) 
• Это символ выносливости. Есть ли ситуации в вашей жизни, где вам следует 

быть выносливым и крепким, как дубленая кожа? 

Коза/Козел 
• В западных культурах козлом часто называют старого, похотливого мужчи 

ну со странностями. Ведете ли вы себя как козел? 

Обвиняют ли вас в том, чего вы не совершали, не делают ли козлом отпущения? 

Козел—это животное, ассоциируемое со знаком Козерога. Люди, рожден 

ные под этим знаком, часто отличаются целеустремленностью и упоре 

твом. Знакомы ли вы с каким-нибудь «козерогом»? 

Кокон 

• Кокон символизирует огромный потенциал в ожидании трансформации. 

• Не создаете ли вы вокруг себя кокон, отделяющий вас от остальных и даже от 

действительности? В жизни существуют периоды, когда необходимо изолировать себя для 

обновления, однако здесь заключена опасность изо лировать себя от собственных чувств. 

Кольцо 
• Кольцо — это знамение продолжающегося жизненного цикла. Кольцо может быть 

символом завершенности, цельности и единства. 

• Кольцо давно уже стало символом дружбы, обручения и брака. Если вам является это 

знамение, оно может предвещать установление прочных вза имоотношений или обручение. 

Оно также служит символом вечной любви. 

Колыбель 
• Колыбель может символизировать заботу и вскармливание. Ощущаете ли 

вы потребность в заботе? 

Колено 

• Колено может символизировать страх, так как от страха «коленки трясутся (или 

подгибаются)». Заверьте себя: «У меня достаточно мужества ступать по Жизни свободно и 

достойно». 

• Это также может означать вашу косность и нежелание проявить гибкость ни при 

каких обстоятельствах. Заявите себе: «Я гибок (гибка) и легко прис посабливаюсь к 

обстоятельствам». 

• Этот знак может указывать на то, что вы испытываете благоговение по отношению к 

чему-то, поклоняетесь или молитесь на коленях. Не пришло ли время для вас поклониться 

божеству? 

Колесо 
• «Колесо жизни», «колесо Фортуны», «колесо кармы» —все это относится к 

вечно изменчивой природе действительности. Все изменяется. Это закон 

жизни. Однако центр колеса недвижим, там ничто не изменяется. Такова 

природа духа. Мы обладаем великим колесом, которое охватывает собой 

все — тайну и форму, жизнь и смерть, наружное и внутреннее — несконча 

емую игру двух противоположных и в то же время гармонирующих друг с 

другом сил вселенной. 

Колибри 
• Не слишком ли вы заняты и беспокойны? Время остановиться и рассла 

биться. 

Колибри символизируют абсолютную радость в том, как они пьют нектар цветов. Они 

могут летать вперед, вверх, вниз и даже вбок. Распространите свою энергию радости во всех 

направлениях. 

Колодец 
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• В колодце содержится освежающая, «живая» вода. Во многих культурах 

колодец служил центром общественной жизни. Женщины собирались вок 

руг колодца, чтобы сообщить друг дружке свежие новости. Это символ 

общности и эмоционального благополучия. 

Колодец также может знаменовать мудрость и вдохновение, почерпнутые из прошлого 

опыта. 

Колонна 
• Чувствуете ли вы внутренний призыв стать сильным, чтобы помочь дру 

гим? Хотите ли вы стать настоящей опорой для своих ближних? Уверены ли 

вы, что вам понравится эта роль? 

it/ Комета 

• Комета — красноречивое знамение, указывающее на бурный духовный и 

личный рост. 

Комната (смотрите также Дом) 
• Комната — один из аспектов вашего Я. 

Компас 
• В каком направлении вы хотите продвигаться в своей жизни? Чувствуете ли 

вы себя потерянным и дезориентированным? Постарайтесь определить 

свое местонахождение, настроившись на свое внутреннее знание. 

Конвейер 
• Чувствуете ли вы себя так, словно тратите жизненную энергию, но не продвигаетесь 

ни на шаг? Заявите себе: «Всякая энергия, которую я трачу в жизни, не пропадает впустую, а 

помогает мне продвигаться по жизненному пути». 

• Это может также быть знаком того, что вы увязли на каком-то этапе и не способны 

изменить свои воззрения, идеи и старые мыслительные формы. Заявите: «Мне открыты 

новые возможности и новый жизненный опыт». 

Конфликт 
• Если вокруг вас все время происходят конфликты, это означает лишь то, 

что вы не разрешили еще свой внутренний конфликт, который тревожит 

вас, хотя, возможно, внешне вы кажетесь спокойным и уравновешенным. 

Королева 
• Это символ женской власти и влияния. Даже если вы мужчина, то все равно 

обладаете женской энергией. Не пришло ли время почтить высшую боги ню в себе? 

Этот знак обладает большей энергией и властью, чем «принцес са». Это скорее мудрость 

женщины, чем чистота девушки. 

• Есть ли в вашей жизни кто-то, ведущий себя подобно королеве? Или вы 

сами настолько горды, что кажетесь королевой окружающим? Помните, 

все наши космические нити связаны в единый узел. Сегодня вы можете 

опережать других на шаг, но завтра (или в следующей жизни) можете 

оказаться в хвосте. Важно относиться к каждому человеку с уважением и 

достоинством. 

Коричневый цвет 
• Коричневый цвет всегда ассоциировался с землей. Чувствуете ли вы пот ребность в 

большем заземлении? 

• Листья осенью становятся коричневыми. Нужно ли вам воспользоваться вашими 

ресурсами сейчас? 

Корова 
• Во всем мире корову считают мирным существом. Ощущаете ли вы мир к своей душе, 

или вам следует добиваться большего мира в жизни? 

• Корова также символизирует терпение и пассивную выносливость. Есть ли что-то в 

вашей жизни, с чем вы вынуждены мириться или пассивно сно сить? 

• В некоторых культурах корову отождествляют с землей, луной и материнской 
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заботой. Еоловы богинь луны в различных культурах украшены ко ровьими рогами. Индусы 

верят, что корова и бык символизируют вселенс кие силы воспроизводства. 

Коробка/Ларец 
• Коробка может символизировать ограничения, которые вы налагаете сами на себя. 

Чувствуете ли вы себя запертым в коробке? Выберитесь из футляра, раздвиньте границы! 

• Ларец Пандоры может символизировать все ваши страхи. Страхи — всего лишь 

иллюзия. Взгляните прямо на свои страхи и выпустите их из ларца. Пандора в мифологии 

олицетворяла отдачу всего или дарение. Лишь позже боги-мужчины вышли на первый план, 

а богини были очернены, и тогда ларец Пандоры стал символом злой воли и сграха. 

• Фрейдисты сказали бы, что коробка символизирует влагалище или матку. Это может 

быть внутренний, женский аспект как мужчины, так и женщины. 

Король/Царь 
• Король часго символизирует влаегь и величие. Пришло время ощутить свое истинное 

величие. Это может относиться к Богу и к Царю Царей. 

• В определенном смысле король является мужским архетипом. Это мужское выражение 

принципа руководства и власти. Коронация короля является 

высшим достижением, так как король является высшим аспектом исконного мужского 

начала каждого из нас. 

Это также может быть символ авторитета и ответственности за собственную жизнь. 

Пришла пора познать собственную силу. Пытается ли кто-то царствовать над вами? 

орона/Венец 
Конец — делу венец. Корона может также свидетельствовать о внутренней 

царственности. 

от 
Кот может олицетворять ваше глубинное, интуитивное Я. Он может быть символом 

независимости и неги, изящества и силы. Кошка может также олицетворять женскую суть 

вашей женской стороны — богиню, которая живет в вас. 

Это также может быть символом злонравия и коварства. Черный кот может предвещать 

как огромную удачу, так и большую неудачу, в зависимости от региона, в котором вы 

живете. 

(остыль 
Чувствуете ли вы, что не в силах поддержать себя сами? Нужна ли вам опора в этот 

период жизни? Очень важно проявить способность обратиться за посторонней помощью, 

особенно если вы тот человек, который привык все делать самостоятельно. Согласитесь 

принять помощь, когда ее предлагают. 

(офе 
Кофе может символизировать как отдых, так и стимуляцию, —это зависит от ваших 

личных ассоциаций. Он может вызвать в вас подъем уровня адреналина и желание подняться 

и идти, а может быть воспринят как сигнал к расслаблению и перерыву в работе. 

Кошмар 
Кошмары сообщают множество полезной информации, и мы должны быть благодарны 

им за те послания, которые они несут нам. Они позволяют нам разбираться с теми 

неразрешенными проблемами, от которых мы привыкли отворачиваться во время 

бодрствования и пытаемся не допус тить в сознание. Эти нерешенные проблемы поражают 

все аспекты нашей жизни, в том числе наносят вред здоровью и взаимоотношениям. Кошма-

ры —это способ решения проблем в нашем подсознании. Будьте благодарны кошмарам! 

• Если вам снится повторяющийся кошмар, постарайтесь вспомнить его днем, 

возвратиться в кошмар, проигрывая его в воображении по несколько раз, и узнать всю 

информацию, которую тот несет в себе. Пытайтесь изменить его исход и некоторые детали. 

Это поможет вам исцелить те области вашей души, которые вызывают этот кошмар и его 

возврат. 

Кран 
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• Вода обычно символизирует эмоции, вот почему текущий кран можа указывать на 

утечку эмоциональной энергии. Забившийся кран обычно свидетельствует о том, что вы не в 

состоянии проявить свои эмоции. Ржа вый кран — символ неспособности пробиться к своим 

эмоциям. 

• Нужно ли вам черпать энергию из своих внутренних источников? 

Красный цвет 
• Красный цвет — очень интенсивен. Он символизирует страсть, физичес 

кую силу, злость, сексуальность, чувствительность, агрессию и опасность. 

Красный —это цвет крови, и в некоторых культурах к нему очень благоно 

лили. Китайцы красили красным цветом свои знамена, а также талисманы 

Мать Богиню в Индии изображают красным цветом, красный — цва 

созидания, так как роды ребенка сопровождаются обильным кровотечепи 

ем. Даже в доисторический период люди ассоциировали красный цвет < 

жизнью. Они ставили кровавое пятно на том объекте, который хотели 

оживить. 

Краб 
• Суетитесь ли вы, столкнувшись с проблемой, делаете ли вы много лишни \ движений, 

вместо того чтобы взглянуть правде в глаза? Стараетесь ли вы уйти от ситуации? 

• Краб соответствует знаку Рака в гороскопе. Так как краб является символом моря — 

колыбели жизни на Земле, знак Рака в астрологии дарит жизнь и дает то, что необходимо для 

развития. Есть ли в вашей жизни близкие люди, рожденные под знаком Рака? Отмечайте свои 

чувства по отношенп н i к крабу и определите значение людей, рожденных под знаком Рака в 

вашей жизни. 

Красный кресг 
• Это знак исцеления и самоисцеления. Красный крест — священный сим 

вол, существовавший задолго до прихода Христа. Он знаменует целост 

ность и единство. 

Кресло 
• То место, на котором вы сидите, соответствует вашей позиции или поло жению. 

• Нередко, прежде чем человек испытывает переживания вне тела, он ощу щает какое-

то внутреннее покачивание. Кресло-качалка может указьшать на приближение подобных 

переживаний или на накопление психической энергии. 

• Кресло-качалка также может являть собой подсознательную связь с воспо минаниями 

раннего детсгва, если вас раскачивали на качающемся стуль чике. 

Крест 

• Крест существовал как мистический символ еще задолго до времен Христа. В 

древности крест был символом священного равновесия противоположностей — небесного и 

земного. Крест сравнивали с лестницей, по которой человек может добраться до Бога. 

• В христианстве крест приравнен к бесконечной любви. Он может также 

символизировать жертву и страдания на кресте. Выражение «нести свой крест» относится к 

самопожертвованию. Приносите ли вы себя в жертву ради кого-то или чего-то? Когда вы 

отдаете себя или свое имущество легко и свободно, то увеличиваете свою энергию. 

Самопожертвование же снижает уровень вашей энергии и никому не приносит пользы. 

Отдаете ли вы себя чему-то или жертвуете собой ради чего-то? 

• Крест всегда использовался для ограждения от зла. Чувствуете ли вы, что должны 

защищать себя? Призовите ангелов и божественную энергию, живущую в вас, и вы 

окажетесь в безопасности. 

Кристалл 
• Кристалл — проводник и увеличитель. Это яркое знамение указывает на 

духовную чистоту и энергию. Это мистический знак. Приглядитесь к нему 

внимательно. 

Критик 
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• Не слишком ли вы критичны по отношению к себе или другим? А может, 

вам следует проявлять большую разборчивость, чтобы не попасть в глупое 

или щекотливое положение? 

Кризис 
• Обычно люди начинают задумываться о смысле жизни и искать духовные 

связи именно во время кризиса. Кризис может быть жизненным перекрес 

тком. Во время кризиса человек говорит: «Кто я? Куда я направляюсь в 

своей жизни? Где мой духовный источник?» Это может стать поворотным 

моментом в жизни. 

Крокодил 
• В древнем Египте крокодил символизировал два различных понятия. С одной 

стороны, он был воплощением злобы и коварства. Однако крокодилы всегда появлялись на 

иероглифах, которые говорили, что умершие преображаются в этих животных, таким 

образом, они также символизировали силу и мудрость. 

• Крокодил может предвещать опасность или беспокойство, таящиеся под 

поверхностью. Эта опасность может исходить как от вас самих, так и от кого-то 

постороннего. Не довольствуйтесь поверхностной стороной вещей, смотрите вглубь. 

• Крокодильи слезы — метафора неискренних чувств и лицемерия. 

Кролик 

• Кролики очень плодовиты, потому они иногда символизируют процветание. Это 

любимый образ пасхальных торжеств, где кролик вместе с яйцами символизирует 

плодовитость и изобилие. 

• Кролики часто ассоциируются с трусостью и страхом. Существует ли такая ситуация 

или человек, которые внушают вам подобные чувства? Вы пугаетесь чаще всего того, что 

сами создали в своей жизни. Потому встречайтесь со страхом лицом к лицу, а не удирайте от 

него. Заявите себе: «Я обладаю всеми необходимыми средствами для того, чтобы преодолеть 

любой страх в своей жизни». 

• Этот знак может также относиться к внутренней нежности и мягкосердечию. 

Проецировали ли вы свою энергию наружу, в результате ощущая усталость? Очевидно, 

пришло время забиться в свое гнездышко и стать нежным, мягким и восприимчивым. 

• Кролики также символизируют неорганизованные стремительные движения, иными 

словами, метания от одного предмета к другому. Бегаете ли вы кругами, потеряв ориентацию? 

Остановитесь. Расслабьтесь. Дышите глубоко. Заканчивайте одно дело и лишь тогда 

приступайте к другому. Старайтесь добиться своей настоящей цели, определите приоритеты. 

Остановитесь на одной вещи, которая представляется вам наиболее важной, и наведите на 

нее свой лазерный прицел. Заявите себе: «У меня есть время, чтобы достичь своих целей». 

Кровосмешение 
• Это может быть символом интеграции различных сфер вашей личности, т. е. 

интеграции детской сферы со взрослой или мужской сферы с женской. 

• Не происходит ли рядом с вами тайное кровосмешение? 

• Это может быть символом того, что забытые обиды детства начали выходить на 

поверхность. Если этот знак будет продолжать появляться перед вами, подумайте о том, 

чтобы пройти сеанс психотерапии на предмет исследования своего детства. 

Кровь 
• Кровь может символизировать множество вещей, противоположных друг другу по 

смыслу и эмоциональной окраске. Изберите то значение, которое наиболее соответствует 

вашим чувствам. 

• Кровь может быть символом силы, динамичной энергии и мощи. Она также может 

относиться к свободному току жидкости в теле, а также потоку жизни. 

• Кровь может символизировать сильные чувства и эмоции, в особенности любовь и 

ярость. 

• Кровь может относиться к дефлорации девственницы и созреванию девушки, которая 
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превращается в женщину. Кровь может активизировать воспоминания о сексуал ыюм опыте 

детства, покоящиеся глубоко в подсознании. 

Кровь — яркий символ обновленной жизни. Месячный цикл женщины отражает, в 

определенной степени, ее внутренние циклы. Кровотечение может символизировать утечку 

жизненной силы. Чувствуете ли вы, что ваша энергия уходит от вас? 

Кровь также является символом боли, ранения, травмы. Существует ли область вашей 

жизни, где вы чувствуете себя израненным? Приносит ли вам что-либо страдания? Или вы 

сами нанесли травму себе или другим? Отсос крови может символизировать то, что кто-то 

эксплуатирует вас. Кровное родство указывает на единство и общность. • Кровь Христа — 

святая жертва. 

Крот 
Не находится ли что-нибудь под поверхностью вашей жизни, чего вы не открываете для 

посторонних глаз? Заверьте себя: «Я не желаю быть лучшим, чем я есгь. Я неповторимое 

чудо мироздания!» Коовать 

Кровать —откровенный символ сексуальности и интимных отношений. 

Кровать также может символизировать обновление, релаксацию, комфорт, 

безопасность и вечную матку. Чувствуете ли вы, что нуждаетесь в большем 

отдыхе, уединении и релаксации? 

Кровать также можно рассматривать как точку пересечения подсознания и 

сознания на пороге сновидений. Прислушивайтесь к своим снам. В них 

заключена важная информация. 

Кровать может также указывать на приближение болезни и необходимость 

больше отдыхать. 

Кровать иногда может напоминать вам о том, что когда-то произошло в 

кровати, о чем вы не хотите вспоминать. Если с кроватью у вас связаны 

неприятные мысли и чувства, вам следует подумать о прохождении сеанса 

психотерапии, чтобы разобраться в них. 

Ктт 
Это могучий символ — символ гармонии, красоты и равновесия. Он может означать 

завершенность и целостность. 

Американские индейцы называют магическое колесо Великим Жизненным Кругом, в 

котором заключены бесконечные циклы жизни. Он заключает в себе смерть и возрождение, 

начало и конец, четыре направления, четыре стихии (воздух, воду, огонь и землю) и четыре 

времени года. Чувствуете ли вы, что бежите по кругу, не в силах ничего достигнуть? 

Присядьте и задумайтесь о своих истинных приоритетах, исключив все лишнее из своей 

жизни. 

Очутились ли вы в заколдованном круге? Взгляните на ситуацию по-новому. 

Крыльцо 
• Это ваше продолжение. 

• Хотя это не составляющая часть ядра вашей личности, все же это то, что вы считаете 

присущим вам. 

Крыса 
• Крыса может символизировать предателя или негодяя. Предавали ли вы кого-то? Если 

вы это делаете, проанализируйте свои поступки, возьмите на себя ответственность за них. 

Возможно, предают вас? Следите внимательно за окружающими, не становитесь жертвой. 

• Позволяете ли вы мелочам жизни досаждать вам? Если да, сгарайтесь быть выше 

этого. Заявите себе: «Я не должен распыляться на пустяки. У меня есть высокие цели в 

жизни!» 

• Крысы также могут быть символом тех качеств, которые вы презираете в себе или от 

которых с отвращением отворачиваетесь. Необходимо интегрировать и признать все 

стороны собственного Я. Вспомните историю гамельнского музыканта. Вместе с крысами за 

ним устремились и дети Гамельна. Те части вашего Я, к которым вы испытываете 
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отвращение, дают вам и потенциал. Ведь дети, уходящие из города вместе с крысами, и есть 

потенциал. Любите и относитесь с уважением ко всем частям своего Я, и вы станете 

цельными. 

Крылья 
• Это великий символ свободы. Пришло время взлететь. Парите над землей, 

вы свободны. Вы способны преодолеть любые ограничения. 

Крыша (смотрите также Дом) 
• Этот знак может относиться к вашей защищенности в жизни в общем 

смысле. 

Крюк 
• Это может означать, что вы попались на чей-то крючок. Оцените ситуацию. Не 

слишком ли поспешно вы заглотили наживку? 

• Это также может быть символом крючкотворства. Кто-то может вести себя бесчестно 

по отношению к вам. Будьте осторожны. 

• Крюк, на котором подвешивают вещи, может указывать на организованность. 

Кузнечик 

• В басне о кузнечике и муравье кузнечик олицетворяет собой идею «жить 

сегодняшним днем». Кузнечик живет моментом и не делает приготовлений 

для будущего. Соответствует ли это вашему образу жизни? 

Курица 
• Это знак домашних инстинктов «наседки». Возможно, это подходящее 

время, чтобы превратить свой дом в уютное светлое святилище. 

Это может также означать, что вы испытываете довольство и удовлетво 

ренность. 

Т¥      It 

Лабиринт 
• Блуждание по запутанным переходам может привести вас к мысли, что 

выхода нет. Очутившись в лабиринте, вы должны остановиться и успоко 

ить разум. Прислушайтесь к своей интуиции, и путь на свободу ясно пред 

станет перед вашим мысленным взором. 

Лаборатория 

• Это признак, что вы сможете найти решения благодаря экспериментам. 

Лава 
Это яркий символ того, что долгое время подавлялось, — обычно злости. Предпримите 

конструктивные действия, чтобы освободиться от злости. 

Лагерь 
Лагерь может стать вам временным домом. Он может символизировать ваше желание 

уединиться в лесах и соединиться с природой. Это также может указывать на то, что вы 

находитесь между двух постоянных жизненных ситуаций и в данную минуту чувствуете себя 

словно турист, живущий вне дома. 

Лазер 
Пришло время сфокусировать свое сознание. Если вам удастся сделать это сейчас, тем 

легче вам будет добиться своего в будущем. 

Лампочка 
• Лампочка светит в темноте. Есть ли в вашей жизни области, на которые 

следует пролить свет? Она также может предвещать приход новой идеи. 

Лампа/Фонарь (см. также Свет) Лампа — символ вашего внутреннего света. Пусть 

он засияет на полную силу! 

Ласка 
• Ласки необычайно проворны. Они опытные и жестокие охотники с мгно 

венными рефлексами. Возникла ли в вашей жизни ситуация, требующая от 

вас незамедлительных действий? Начинайте действовать прямо сейчас! 
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Чувствуете ли вы, что кто-то хочет сбить вас с пути? Этот знак также 

относится к обману и предательству. 

Лебедь 
• Белый лебедь — символ белой богини и красоты. Если вам явится такой 

знак, решайтесь воспарить к новым высотам легко и свободно. Черный 

лебедь может быть намеком на внугренние тайны и интуицию. 

• Некоторые люди высказывают мнение, что лебедь означает равновесие мужской и 

женской энергий, так как его округлые формы символизирую i женские качества, а длинная 

вытянутая шея является символом фаллоса. 

• Аполлон, бог музыки, ассоциировался с лебедем из-за поверья, что лебедь поет 

необычайно красиво перед самой смертью (лебединая песня). 

Лев/Львица 
• Лев символизирует величие, силу, отвагу и лидерство. Лев — «царь джунг лей». 

Поистине пришло время контролировать свою жизнь. 

• Юнг чувствовал, что лев на воле символизирует наши латентные страсти Не пришло 

ли время для изучения и освобождения этих страстей? Не пора ли жить полнокровно и 

бесшабашно? 

• Это может быть также знак испытания отваги. В некоторых африканских племенах 

часть ритуала посвящения в воины заключалась в сражении со львом в яме. Впереди вас 

может ждать испытание. Соберитесь с силами -и вы победите. 

Левая сторона 
• Обычно считается, что ваша левая сторона символизирует рецептивную 

(воспринимающую) способность вселенной, в то время как правая симво лизирует 

проецирующую силу. Это особенно относится к правшам. Чувс твуете ли вы, что вам 

следует стать более восприимчивым и открытым? 

• Чувствуете ли вы себя «самым левым»? Заявите: «Я всегда нахожусь там, где мне 

следует быть в жизни, там, где лучше всего для моей эволюции и 

личного роста». 
г
 

Лед (см. также Водя) 
• Лед может быть символом замерзших эмоций. Выражайте себя и все свои эмоции. 

Говорите от всего сердца открыто и свободно. 

• Идти по тонкому льду — значит рисковать или находиться в сомнительны х 

обстоятельствах. Исследуйте свою жизнь, нет ли в ней области, только кажущейся надежной, 

но на деле сомнительной. 

• Скользить по льду — значит не быть уверенным в себе, не чувствован, твердой почвы 

под ногами. 

Легкие 
• Легкие символизируют дыхание жизни, а также ответственность за жизнь. 

Живете ли вы полной жизнью, дышите ли вы полной грудью? 

• Легкие также символизируют горе. Горюете ли вы из-за чего-то? Позвольте , излиться 

горю, но не подавляйте его. 

• Нужно ли вам больше пространства в жизни, чтобы дышать свободно? 

Ледник (см. также Водя) 
 

Ледник может быть символом замороженных эмоций. 

Лента 
• Проигрываете ли вы свои проблемы снова и снова? Увязли ли вы в старых 

стереотипах? Разбейте шаблон. Пробейтесь к внутренним причинам, порождающим 

стереотип, и измените их. 

• Липкая лента также склеивает вещи вместе. Это символ единения. Нужно ли что-то 

склеить вместе в вашей жизни? 

: 
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Леопард 
• Это яркий символ силы, хитрости и коварства. Леопард выражает мощь, 

ярость и волю. В любом из своих начинаний призовите на помощь свои 

качесгва леопарда — и успех вам обеспечен. 

Лепесток 
• Опадающие лепестки цветка символизируют грусть. 

• Когда обрывают лепесгки, обычно приговаривают: «Любит, не любит... к сердцу 

прижмет...» 

Лес 
• Лес играет важную роль в легендах, мифах и волшебных сказках. Он часто связан с 

женским принципом Великой Матери. 

• Лес может быть символом силы, буйства и роста, так как деревья и кустарник в лесу 

произрастают без всякого ухода. 

• Лес можно рассматривать как место укрытия и защиты. Чувствуете ли вы, что 

нуждаетесь в прибежище в своей жизни? Постарайтесь на время уйти в себя и подумать о 

том, кто вы и каково ваше место в этой жизни. 

• Не чувствуете ли вы, что не можете увидеть лес за деревьями? Взгляните на ситуацию 

со стороны. Иногда большое расстояние между вами и объектом наблюдений помогает вам 

оценить его более объективно. 

Лестница 
• Лестница может быть символом достижения высшего осознания или новых 

жизненных высот. 

• Этот образ может относиться к лестнице Иакова, по которой он взошел на небо в 

царство ангелов. 

• Если лестница поднимается, то вы взбираетесь по лестнице успеха. Лестница, ведущая 

вниз, может вести вас в собственное подсознание или указывать на то, что ваши шансы на 

успех уменьшаются. 

Летучая мышь 
• Летучие мыши — ночные животные и часто любят поселяться в темных 

пещерах. Они могут олицетворять страх перед неведомым, хотя и знают, 

как передвигаться в темноте. Если вы пребываете в неведении и летучая 

мышь является вам как знак, значит, вы сможете прокладывать свой путь 

во мраке. Доверьтесь своей интуиции. Знаете ли вы, что делать дальше? 

Загляните вглубь себя, и там вы найдете ответ. 

 

• Летучая мышь может быть старой ворчливой женщиной. Ведете ли вы себя как 

сварливая старуха? С другой стороны, летучая мышь может указывать на странности в 

поведении'*. 

• Этот знак может также символизировать метание, неспособность прийти к 

определенному заключению. 

• Для китайцев летучая мышь символизировала длинную жизнь и счастье. Для 

американских индейцев летучая мышь была символом шаман скоп интуиции и возрождения. 

Летучая мышь исчезает во мраке пещеры, напо минающей матку, и появляется оттуда вновь. 

Этот знак может явиться вам перед тем, как вы решитесь отправиться исследовать глубинные 

страхи и неизведанное, живущее в вас. После символической смерти вы испытаете радость 

возрождения и обновления. 

Лето 
• Это может быть символом полного расцвета, наибольшего счастья и до 

вольства. 

Лилия 
• Лилия —это символ трансформации сквозь жизнь, смерть и возрождение. 

Белые лилии приносят на похороны как символ жизни после смерти. Если 
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какая-то часть в вас умирает, лилия указывает на то, что нельзя терять веру. 

Поистине всех нас ждет воскрешение. 

Лимон 
• Лимон считается очищающим агентом. Займитесь очищением организма. 

К тому же постарайтесь очистить свои эмоции и мысли. 

Линзы 
• Сфокусируйте свое внимание. Попытайтесь сфокусироваться на направ 

лении, которое следует выбрать в жизни. 

Лиса 
• В природе лиса обладает способностью быть невидимой; передвигаться так, чтобы ее 

никто не замечал. Лисы славятся хитростью, лукавством и способностью быстро вводить в 

заблуждение. Стараетесь ли вы перехитрить кого-то, или другие пытаются надуть вас? 

• Этот знак относится и к физической привлекательности, так как женщину с яркой 

внешностью называют «лисицей». 

Листья 
• Листья — символ роста, изобилия и достижений, особенно если они зеле 

ные, свежие и сочные. Желтеющая листва и опадшие листья являются 

признаком завершенности, прощения и отпущения. 

Английское выражение, в буквальном переводе звучащее как «Иметь летучих МЫШЕЙ в 

своей колокольне», означает «иметь причуды» или «быть не в себе». — Прим. псрев. 

Лифт (см. Подъем) 

Лицо/Лица 
• К чему вы хотите обратить лицо в своей жизни? Не пора ли встретиться лицом к лицу 

с ситуацией? 

• Не двулики ли вы? Или, может, кто-то другой лицемерит с вами? Примите меры, 

чтобы между вами и окружающими установились прямые, честные 

отношения. 

Лодыжка 
• Лодыжки позволяют вам свободно передвигаться. Чувствуете ли вы себя 

подвижным в этой жизни или нет? 

Лодка 
Лодка может служить символом эмоционального путешествия по жизни. Как дом 

символизирует ваше физическое тело, так и лодка символизирует ваше эмоциональное тело. 

Лодка может быть знаком прохождения сквозь эмоциональные времена. Вода обычно 

символизирует эмоции, и лодка указывает на то, как вы маневрируете посреди эмоций. 

Имеет ли ваша лодка конечную цель? Управляют ли ею или она просто дрейфует? 

Контролируете ли вы свою эмоциональную жизнь или вам пора стать за штурвал? Много ли 

человек находятся на борту судна? Достаточно ли пристально следит за морем рулевой? В 

хорошем ли состоянии лодка или проржавела? То, как вы воспринимаете лодку и 

путешествие, может явно указывать на ваши взаимоотношения с собственными эмоциями. 

Лодка также может быть символом путешествия к дальним берегам. Вы покидаете 

твердую сушу и пускаетесь навстречу неизведанному в вашей жизни. 

Лосось 
Эта святая рыба кельтов является символом движения вперед, несмотря на все 

препятствия. 

Лось 
• Лось — символ силы, красоты, выносливости и достоинства. Лось — оли 

цетворение способности сметать преграды со своего пуги. Когда по лесу 

идет олень, он деликатно обходит препятствия, лось же мчится напролом, 

сокрушая все, что ему мешает. Если на вашем пути появилась преграда, 

лось, явившийся вам как знаменье, призывает разрушить ее. 

Лотос 
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• Цветок может знаменовать духовное пробуждение. Так же как лотос появ 

ляется на свет из грязи, вы выходите из мрака в свет. 

Лошадь 
• Жеребец является символом силы и мужской сексуальности. 

• Мчащаяся лошадь может служить олицетворением экстаза, дикой свободы и движения. 

Вы можете направиться куда хотите. Вы свободны. Выражай iе себя. 

• Если лошадь привязана, вы можете чувствовать, что что-то удерживает ва< на месте 

или тянет вниз. 

• Лошадь может быть символом грации и красоты. 

• Принимайте дары, которые встречаются на вашем пути, не думайте о Тро янском 

Коне. 

• Шаманы-индейцы утверждают, что дух лошади позволил им путешесгво вать во 

внутренние сферы. Прежде чем лошадь попала в Америку, индей цам приходилось нелегко в 

их переходах. Однако когда на этой земле появились лошади, путешествовать стало легко и 

приятно. Вам тоже ник п > и ничто не препятствует в путешествиях во внутренние миры, так 

что отправляйтесь в путь и проявите свою мудрость и силу. 

Луг 
• Луг —это святилище невероятной красоты, духовной гармонии и равнове 

сия. Это место отдыха, которое обновляет и восстанавливает молодосп. 

Это также может быть магический луг, на котором собираются феи и 

пасутся единороги. Создайте внутреннее святилище в своей душе. Вы мо 

жете сделать это, вообразив себя здоровым и сильным, гуляющим по лугу. 

>Г ,- , 

• Это может быть образ потенциальной печали. 

• Это также может символизировать многослойность сознания. 

Луна 
• Солнце и луна символизируют две совершенно противоположные и все же 

гармонирующие силы вселенной. Солнце знаменует собой наружную, из-лучающую, 

мужскую, жаркую мировую силу света, в то время как лун;! является основным символом 

рецептивных, женских, холодных и темных аспектов мира. Не пренебрегайте этим знамением 

— луна указывает вам на то, что пора углубиться в свои внутренние сферы. Прислушайтесь к 

своим снам. Постарайтесь остановиться, чтобы получить дары вселенной. Не сто ит тратить 

слишком больших усилий в жизни. Просто живите. 

• Разные фазы луны указывают на различные состояни я. Полная луна симво лизирует 

целостность и созидательность, основанные на интуиции. Моло дой месяц или луна в ущербе 

указывают вам на необходимость глубокой внутренней рефлексии. Время вслушаться в свои 

внутренние голоса и оку нуться во внугреннюю магию. 

• Луна исключительно благоприятный знак для поэзии, вдохновения и ро мантических 

приключений. 

С древних времен луна ассоциировалась с плодородием и плодовитостью. 

Она управляет приливом и отливом, ростом семян и месячным циклом 

женщин. В некоторых древних традициях существовало поверье, что луна 

I —причина беременности. 

Лучник/Стрельба из лука 
• Лучник фокусирует свое внимание на цели. Он является символом целеус 

тремленности. Нужно ли вам сузить свой жизненный фокус? 

Лягушка 
• Лягушка может быть символом неподвижности, терпения и способности к точной 

фокусировке. Лягушка может просиживать долгое время совершенно неподвижно, ожидая, 

когда вблизи появится муха. Когда будущая жертва попадает в область досягаемости, 

лягушка одним непогрешимым движением ловит ее. 

• Во многих древних ритуалах лягушка ассоциировалась с луной и с дождем. В Египте 
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лягушки, выстраивающиеся рядами по берегам Нила за несколько дней перед тем, как небо 

начинало хмуриться, считались символом плодородия. Изображение богов-лягушек клали на 

мумии. Госпожа Блаватская, мистик и философ, утверждала, что лягушка является символом 

созидания и воскрешения, так как живет как в воде, так и на земле и, исчезая осенью, вновь 

появляется весной. 

• Она может быть и знаком непоследовательности — скачков от одного предмета к 

другому. 

• В некоторых культурах лягушку считают символом очищения. Шаманы государств 

ацтеков и майя, набрав в рот воду, окропляли ею больных людей, концентрируясь при этом 

на энергии лягушки. 

• Символ лягушки может свидетельствовать о желании найти своего принца, так как 

лягушка превратилась в принца после поцелуя принцессы. Она может быть символом 

преображения и красоты, кроющейся за кажущимся уродством. 

Магия 
• За вашей обыденной реальностью скрывается мистическая сила. Прислу 

шайтесь к своей внутренней магии. Магия разлита во вселенной. Поверьте! 

Магия 
• За вашей обыденной реальностью скрывается мистическая сила. Прислу 

шайтесь к своей внутренней магии. Магия разлита во вселенной. Поверьте! 

Мальчик 
• Мальчик может символизировать ребенка-мужчину, живущего в каждом 

из нас. Для мужчины это может быть символом собственного детства. 

Мандала 
• Мандала, как правило, является кругом или квадратом, в центре котором i 

находится точка и священный рисунок. Мандала символизирует личную 

целостность и всю вселенную. Обычно мандалы используются при медич л 

циях или при отправлениях религиозных обрядов. Карл Густав Юнг выска 

зал предположение, что они обладают огромной духовной силой и являют 

ся «своего рода ядром, об интимной структуре и ультимативном значении 

которого мы не обладаем непосредственным знанием». Когда бы мандалл 

ни появилась в вашей жизни, знайте, что она являет собой невероятно 

мощный символ красоты, гармонии и равновесия. 

Марс 
• Изначально Марс был богом сельского хозяйства и урожая. Позже, когд,| 

римляне ознакомились с греческой культурой, Марс стал почитаться богом 

войны в Древнем Риме. Этот знак может предвещать небольшую дисгармо 

нию в вашей жизни. Он также может указывать на то, чтобы вы сосредото 

чили свои усилия на том, чтобы добиться процветания. 

Марионетка 

• Чувствуете ли вы, что вами манипулируют? Или вы любите манипулиро вать 

другими? 

• Вы отдаете власть над собой в чужие руки и забываете, что сами способны 

осуществить контроль? 

Масло 

в Это может говорить о лести. Пытается ли кто-нибудь польстить вам? Дела 

ют ли это искренне? Возможно, вам и самим стоит применить лесть вмеси > 

агрессии, чтобы добиться конечного результата? 

Массаж 

» Это может служить символом удовольствия и заботы о своих телесных потребностях. 

Маска 

• Маски традиционно использовались в первобытных культурах при иници- 

ациях и обрядах посвящения. Метаморфозы, происходившие с неофитами 
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во время обрядов посвящения, были столь значительны и загадочны, что 

их следовало скрывать от посторонних глаз под масками. В зависимости от 

ее вида, маска действительно может указывать на то, что вы находитесь в 

процессе личной трансформации. 

» Маски могут символизировать различные аспекты вашей личности. У вас может быть 

одна маска, которую вы используете на работе, другая, которую вы надеваете, общаясь с 

родителями, и третья маска, которую вы предназначаете для приятелей. Однако все это 

только порождает трудное 

ти, если эти маски входят в конфликт одна с другой. Удовлетворены ли вы своей 

персоной или пришло время увидеть себя в совершенно новом свете? 

• Под маской человек может скрывать свой истинный облик, характер или 

намерения. Или маской можно назвать лицо, носящее застывшее, пустое, 

загадочное выражение. Есть ли кто-то среди ваших знакомых, кто скрывает 

свое истинное лицо или желает казаться совсем не тем, кто он на самом 

деле? Чувствуете ли вы, что вам следует скрывать то, кем являетесь вы? 

Мать 

Символ матери обычно указывает на кормящие свойства природы: Мать 

Земля и Божественная Мать. Мать —это мудрая женщина, живущая в вас 

(даже если вы мужчина, в вас присутствуют женские энергии). 

То значение, которое вы придаете этому символу, служит отражением той 

части вашего Д, которую символизирует ваша мать. 

Юнг утверждает, что мать является символом коллективного сознания и 

внутренней, или ночной, стороны жизни, а также символом источника 

воды. 

Матка 

Это символ безопасности и защиты. 

Этот образ может подсказать вам также собраться с силами и накопить 

энергию перед новым начинанием. 

Машина 

Машина чаще всего символизирует ваше физическое тело или собственное Я. Если вы 

обнаружили в машине неполадки, постарайтесь точнее определить их характер. Вот 

несколько примеров: 

• Неисправные тормоза говорят о том, что вам следует притормозить в своей жизни. 

Есть ли такая ситуация в вашей жизни, развитие которой вам следует остановить? 

• Если радиаторы вашей машины перегреваются, спросите себя, не слишком ли быстро 

вы несетесь по жизни? Не стоит ли приостановиться и расслабиться? Перегрев может 

указывать на то, что вам следует остыть. Вы достигаете точки кипения слишком быстро. 

Постарайтесь найти более конструктивные решения для «выпуска пара». 

• Лысые шины указывают на то, что у вас недостаточное сцепление с жизнью. 

Постарайтесь заземлиться и установить контакты с людьми, которых вы встречаете в жизни. 

Постоянно запотевающие стекла говорят о том, что в вашей жизни существует кто-то 

или что-то, чего вам не хочется замечать. 

Маятник 

Это знак неопределенности в вашей жизни. Колеблетесь ли вы в выборе? Нужно ли вам 

найти равновесие в жизни? 

Это также может означать, что пора воспользоваться маятником для про 

рицания, почерпнуть мудрость из собственного подсознания. 

Медведь 
• Медведь является символом силы Матери Земли. Каждую зиму медведь отправляется 

в пещеру-матку Вечной Матери для спячки. Если вам явился медведь в качестве знака, это 

может означать, что в вашей жизни должен наступить период раздумий, за которым 

последует ваше духовное возрож дение. 
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• Медведь может также олицетворять женский, материнский аспект силы и могущества. 

Немногие животные могут символизировать столь агрессив ную мощь, как мать-медведица, 

когда ее детенышам грозит опасность. Есть ли в вашей жизни то, что вам следует защищать 

столь яростно? 

• Многие индейцы считают медведя тотемом (или знаком) целителя. Все мы обладаем 

целительскими способностями. Медведь может быть знаком того, что пора их использовать в 

полной мере. 

• В западных культурах медведь ассоциируется с образом плюшевой игруш ки — 

мягкой и симпатичной. Это может быть знаком стать добрым, мяг ким и возвратиться к 

простым радостям жизни. 

Медицина/Лекарство 
• Это знак исцеления и равновесия. 

• Этот символ также может означать, что вы нуждаетесь в медицинской помощи из-за 

состояния, в котором сейчас находитесь. 

• Это также может быть символом кармической расплаты. Чувствуете ли вы «вкус 

собственного лекарства»? 

Медуза 
• Чувствуете ли вы себя так, словно вас несет по воле волн? 

• У медузы отсутствуют поддерживающие костные (или даже хрящевые) структуры. 

Поступаете ли вы порой как «бесхребетное» существо? 

Медитация 
• Это может означать, что ваш проводник или наставник желает поговорить 

с вами, но ваш разум слишком занят, чтобы слушать. Постарайтесь остано - 

виться и воссоединиться со своим внутренним голосом и Создателем. В 

медитации нет ничего сложного —нужно только молчать и прислушивать 

ся к своему сердцу. 

Менструация 
• Это хорошее знамение избавления от старого и ожидания нового. 

Меркурий 
• Меркурий — бог, посланец богов. Он считался также покровителем тор 

говли, процветания, путешествий и даров. Ждите скорого прибытия доб 

рых вестей. 

Меркурий быстр, изменчив и непостоянен. Подвержено ли вахне настроение резким 

перепадам? 

Этот образ также может указывать на такие качества, как красноречие, 

проницательность и быстрота, — все, что приписывалось богу Меркурию. Подходят ли эти 

эпитеты к вам? 

Металл 

t Это символ вашей силы. 

Механика 
Символика этого образа зависит от того, насколько согласованно работает вся 

механика. Все ли части вашего тела функционируют гармонично и правильно? 

Чувствуете ли вы, что потеряли связь с органическим процессом жизни? » Это может 

служить предупреждением, что вам следует проявить внимание и позаботиться о машинах, 

находящихся в вашем распоряжении. 

Меч 
Этот мощный символ может заключать в себе несколько значений. Он может указывать 

на власть, правду и честь. Рыцари Круглого Стола использовали мечи для служения истине и 

добру. 

Меч может быть символом защиты. Чувствуете ли вы, что вам нужно защищать себя и 

своих любимых от физической или эмоциональной угрозы? Иногда полезнее укрепить свои 

силы, чем фокусироваться на защите и нападении. 
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Меч также говорит об уничтожении эго и проникновении за покровы иллюзий жизни. В 

народных сказках дракона или чудовище обычно убивают мечом. Чудовище может 

символизировать ваших собственных демонов или ваш внутренний иллюзорный мир. 

Мешок 
• Мешок предполагает скрытность или желание укрыться. Но, возможно, он 

относится к будущим событиям, которые должны открыться. 

Мизинец 
• Это может быть символ манипуляций. Не кажется ли вам, что вас обвели 

вокруг пальца (мизинца)? 

Микроскоп 
Пришло время изучить себя в деталях. 

Мишеиь 
Это ваше направление? Это ваша цель. Благодаря фокусировке и самодисциплине вам 

удастся достигнуть цели. 

Младенец (см. также Рождение) 
• Младенец —знак рождения чего-то нового в вас, новых начинаний, нового духовного 

осознания. 

• Это знак потенциального развития. 

• Хотите ли вы забеременеть? Если нет, то примите соответствующие меры. Если вы 

все время видите детей — это может быть вашим подсознатель ным желанием родить 

ребенка. Многие женщины начинают везде замечать маленьких детей (как человеческих, так и 

детенышей животных) перед тем, как забеременеют. Это относится и к незапланированной 

беременности. 

• Это может также указывать на то, что вы хотите, чтобы за вами ухаживали, как за 

ребенком, проявляли к вам постоянное внимание. Чувствуете ли вы потребность в любви? 

Плачет ли живущий в вас ребенок от недостатка любви и тепла? 

• Это знамение может символизировать рождение новой идеи. 

Могила 
• Этот образ может символизировать смерть и возрождение. Помните, когда 

что-то умирает, оно освобождает место для нового роста. Могила может 

быть символом самоограничения. Выражение «Копать себе могилу» озна 

чает стать причиной собственной гибели. 

Молоко 
• Молоко — образ питательного продукта — молока матери. Если молоко 

свежо, оно может быть символом человеческой доброты. Прокисшее мо 

локо может говорить о том, что человек или ситуации «киснут». Позаботь 

тесь о собственном питании. 

■ . 

Молодой олень 
• Он может символизировать нежные аспекты вашей души. 

• Он также может быть символом беззащитной жертвы. Помните, жертв нет, есть 

только добровольцы. Постарайтесь найти те области своей жизни, которые находятся под 

вашим контролем, и произведите изменения. Если вы отождествляете себя с беззащитным 

олененком, помните, что он должен превратиться в могучего оленя... величественного и 

сильного. 

Моллюск 
• Замкнуться в своей раковине, подобно моллюску, — означает безмолвство вать и 

отказываться от общения. Если вы не желаете высказываться, сделайте так, чтобы люди хотя 

бы догадывались, что вы думаете или чувству ете по тому или иному поводу. 

• Беспокоитесь ли вы о чем-то, что следует хранить в тайне? 

Молния 
• Это очень мощный символ, подразумевающий огромную силу и способ 
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ность идти напролом. В первобытных традициях в молнии усматривали 

оплодотворение Матери-Земли Небом-Отцом. Это выразительный знак скорости, силы 

и пробуждения личных внутренних жизненных сил. 

Монахиня 
• Это может указывать на то, что вам следует вобрать все свои энергии в себя и 

изолироваться от окружающего материального мира. 

• Это также символ духовного настроя благодаря безбрачию и отказу от себя. 

Монета (см. Деньги) Море (см. Океан) 

Мост 
• Мост является мощным символом перемен и трансформации. Вы расширяете свой 

опыт благодаря мосту и переходите из одного состояния в другое. Это может быть новая 

работа, перемена в карьере и любое изменение, благодаря которому вы переходите в новый 

жизненный этап. Мост также может отражать изменение вашего личного восприятия 

действительности. 

• Мост может также воплощать эмоциональный переход в вашей жизни, так как он 

обычно располагается над водой. 

Мостовая 
• Новая мостовая может символизировать новое направление, которое примет ваша 

жизнь. 

• Вымащивать — значит делать свой путь более гладким и легким. Это может быть 

символом того, что кто-то или что-то вымащивает путь вам или новым возможностям в 

вашей жизни. 

Мотыльки 
• Мотыльки летят на огонь и погибают. Не кажется ли вам, что у вас слишком уж 

развит инстинкт самосохранения? Продолжаете ли вы работу, не приносящую результатов? 

Взгляните на ситуации под иным углом, и вы поймете, что сможете добиться результатов, не 

надрываясь, как сейчас. 

• Моль проедает дыры в одежде, которая хранится в темных шифоньерах. Не поедает ли 

вас что-то, а вы не предаете этому должного значения? 

Мужчина/Мужское начало 
• Это мужская часгь вашего Я. Обычно это практическая, рациональная часть. Мужское 

начало представляет фокусированное сознание, обычно противостоящее диффузному 

восприятию, приходящему из подсознания. Следует ли вам полнее войти в собственную 

мужскую энергию? Это касается и женщин, так как мужская энергия существует в каждом из 

нас. 

• В зависимости от других знаков это может относиться и к мужчине в вашей 

жизни. 

Мужской монастырь 
• Этот образ может говорить, что пора вам удалиться в духовное затворил 

чество и уйти от мира. 

Музыкальные инструменты 
• Символика зависит от определенных инструментов. Пианино может озиа 

чать «ключи к жизни»"*. Флейта может напомнить о природе, свободе и 

детской чистоте, кроющейся в нас с вами. Барабаны могут указывать на 

первобытные, примитивные инстинкты. Орган является омонимом муже 

кого органа или иных органов, заключенных в теле. Арфа может налом 

нить о небесной гармонии и ангелах. Гармонь — бродячий менестрель — 

указывает на приятное времяпрепровождение с друзьями и довольство 

жизнью. Волынка — символ товарищества. 

Музей 
• Музей может быть символом знаний. Пришло время привнести мудрость 

прошлого в сегодняшний день. 
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Музыка 
• Символика музыки невероятно сложна и разнообразна. Например, в древ ности 

считали, что отдельные ноты связаны с различными планетами. Один античный философ 

связал различные ноты с различными животны ми и приписал каждой из них 

соответствующее значение. Другой философ считал, что форма инструмента, из которого 

извлекают музыкальные зву ки, определяет смысл самой музыки. 

• Для того чтобы толковать значение символов, относящихся к музыке, определите свое 

отношение к музыке. Это знаменует то, в каком ритме вы живете. Красивая, гармоничная 

музыка знаменует духовный лад и внут рентою гармонию. Музыкальные сбои могут 

отражать несовершенство вашей жизни. 

• Музыка прекрасно отражает ваше внутреннее состояние. Ваши реакции изменяются 

соответственно тому состоянию, в котором вы пребываете в данную минуту. Вы можете 

определить свое место в жизни, просто наблюдая за своим отношением к музыке. Обратите 

внимание на собственную эмоциональную реакцию. Что вы ощущаете: злость, грусть, печаль 

или радость? Успокаивает вас или утомляет доносящаяся до вас музыка? Придает ли вам 

силы или раздражает рок-н-ролл? 

• Внимательно прислушивайтесь к словам, сопровождающим музыку. В них могут 

заключаться послания, на которые вы обязательно обратите вни мание. 

Очевидно, автор имеет в виду игру слов: в английском языке слово «key» означает как 

«клавиши», так и «ключи». —Прим. перев. 

Мул 

Мул — символ долготерпения. Проявляете ли вы должное терпение к себе и другим? 

Не слишком ли вы долго терпите, вместо того чтобы приступить к плодотворным действиям? 

Мул также является символом упрямства. Проявляете ли вы чрезмерное упрямство и 

нежелание взглянуть на ситуацию под разными углами? 

Муравей 
Во всем мире муравьи считаются трудолюбивыми и умелыми строителями. Они могут 

нести тяжести, намного превышающие собственный вес. Чувствуете ли вы необходимость 

стать более трудолюбивым? Они также могут воплощать идею работы во благо общества, 

иногда в ущерб индивидуальности. Чувствуете ли вы, что готовы расстаться со своей 

индивидуальностью ради процветания общества? 

Мусор 
Это может быть знаком того, что вам больше не требуется в жизни, от чего вам следует 

освободиться. 

Мученик 
• Это знак полного отсутствия личной силы. Чувствуете ли вы себя жертвой жизненных 

обстоятельств? Отвечайте за свою работу. Научитесь принимать ответственность за 

обстоятельства собственной жизни. Заявите себе: «Я полностью контролирую собственную 

жизнь и несу ответственность за все, что в ней происходит». 

• Этот образ может символизировать подарок, преподнесенный вами, и негодование, 

вызванное тем, что этот акт не оценен по заслугам. Если вы не умеете дарить, не дарите. 

Мыло 
• Мыло — явный знак чистоты и очищения. Следует ли вам очисгить свое 

тело или вещи, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни? 

Мытье 
• Готовы ли вы освободиться от старых представлений и убеждений и идти 

вперед? Время распрощаться со старым и отведать новизны. 

Мышь 
• Чувствуете ли вы себя «серой мышкой»? 

• Это может быть знак страха и боязни. 

• Чувствуете ли вы, что должны вести себя тихо, или вы озабочены своим слишком 

тихим поведением? Вы слишком тихи? Не пора ли заявить о себе, чтобы люди узнали, кто вы 
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на деле? 

• Мыши ассоциируются со способностью замечать мелочи жизни. Будьте внимательны 

к деталям, тогда большие вещи позаботятся о себе сами. 

Мясо 
• Мясо — это питательная часть животного. Это также эссенция, материя 

или суть чего-то. Это символ того, что вам следует пробиться к сути вашей 

жизни. 

НЛО 
• Существует два противоположных значения этого знака. НЛО может сим-

волизировать поиск внутренней интеграции и высшего интеллекта. Округлая форма тарелки 

указывает на завершенность и целостность. НЛО, летящий в небе, говорит о небесном. 

Таким образом, НЛО может быть мощным символом духовной личной интеграции. 

• НЛО также может оказаться знамением страха перед неизвестностью. 

Многочисленные сообщения о похищениях людей НЛО, несмотря на то что многие из них 

носят откровенно анекдотический характер, превратили НЛО в символ ужаса. Чувствуете ли 

вы страх перед неизвестными пространствами в самом себе? Заявите: «Я смелый, сильный 

человек. Я приемлю все аспекты своей души». 

Надпочечники 
• Надпочечники активно работают во время сильных переживаний или волнений, 

выделяя свой гормон — адреналин. Не истощаете ли вы свои надпочечники, находясь в 

хроническом стрессе или переживая из-за всего? 

• Этот знак также указывает на то, что вам следует собраться с силами для новых 

начинаний. 

Надувной/Воздушный шар 

• Воздушный шар — символ неудержимой радости и воспарения на новые высоты. 

• Если шар лопнул, значит, иллюзии разлетелись в прах. 

• Поднявшийся в небо воздушный шар означает, что вы находитесь во влас ти ветров 

перемен. 

Надгробие 
• Это символ трансформации — смерти и воскрешения. Например, кель 

тская традиция рассматривала могильный холм как матку Матери Земли. 

Таким образом, могила считалась своего рода маткой —местом подготов 

ки для возрождения. 

Налог 
в Чувствуете ли вы, что вас обложили слишком высоким налогом? Предъяи ляют к вам 

непомерные требования? Вам следует перестроить свои ресурсы и переоценить свои 

возможности. 

• Это может быть явным свидетельством того, что пора уплатить налоги. 

Нарцисс 
• Нарцисс — цветок весны, которая является порой новых начинаний. Он 

может быть символом нового потенциала, возрождения и обновления. 

Наручные часы 
• Этот знак относится к течению времени. Время течет. Чувствуете ли вы, что время 

убегает? Заявите себе: «В моем распоряжении достаточно времени, чтобы достигнуть 

поставленных целей». 

• Это может также означать, что вы должны следить за знаками вокруг вас*. 

Насекомое 
• Донимает ли что-то вас? 

• Значение этого символа зависит от насекомого. Личинки мух могут указывать на 

разложение и гниль, бабочки говорить о переходном периоде в вашей жизни. Мухи — 

носители мелких неприятностей, а муравьи — символ умелости и трудолюбия. 

Насос/Помпа 
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• Накачиваете ли вы себя жизнеутверждающими энергиями? 

• Это может быть символ сексуальности и чувственной потенции. 

• Вода, свободно льющаяся из помпы, символизирует свободный поток эмоций. 

Пытаться откачать воду и не добиться результатов означает задержку эмоций. Привести 

насос в действие — значит проложить путь для новых возможностей. 

Насилие 
• Это мощное знамение. Чувствуете ли вы себя эмоционально изнасилованными? 

Попадали ли вы в ситуацию, в которой чувствовали себя полной жертвой? Принимаете ли вы 

чью-то реальность как собственную или, может быть, вы теряете энергию ради кого-то или 

чего-то? Это может символизировать потерю силы или самоуважения, и ощущение жертвы 

насилия сопровождается чувством проникновения в личную сферу эмоций. Заявите с жаром: 

«Я сильный и независимый человек, и я владею собственной судьбой. Так тому и быть!» 

• Символы насилия могут появляться тогда, когда начинают всплывать воспоминания 

об обидах детства. Если эти символы становятся настойчивыми, пройдите курс терапии и 

задумайтесь над глубоко скрытыми эмоциональными проблемами. 

Нахождение над 
• Это может указывать на ваше высшее Я. 

Watch по-английски означает как «часы», так и «следить». 

 Это может говорить о вещах, которые вы видите на горизонте. Иногда 

вещи кажутся большими, чем на самом деле. Чтобы объективно оценить 

их, вам необходимо увидеть их в иной перспективе. 

Небо 
• Достигни неба. Не существует границ успеха. Ты можешь расти во всех 

направлениях. 

Небеса 
• Это великолепный знак просветления, блаженства, единства и мира. 

Недуг 

• Каждый недуг имеет ряд соответствующих символических значений. Например, 

болезнь сердца часто символизирует дела сердечные. Если вы замечаете определенные 

физические проблемы в окружающем пространстве, пройдите медицинский осмотр, чтобы 

убедиться, не указывают ли они на соответствующие болезни вашего организма. 

• Обстоятельства, мотивы и представления, окружающие определенные 6о-лезни, могут 

варьировать у различных людей. Любое детское переживание, травма из прошлых жизней и 

индивидуальная ассоциация является очень важным указателем в нашей жизни. Например, 

тот, кому трудно говорить правду, может страдать от болезни горла. Люди, некогда 

подвергшиеся сексуальному надругательству, впоследствии могут страдать от патологии или 

проблем, связанных с органами репродукции. Недуг не несет в себе зла, скорее, он помогает 

поддерживать ваше эмоциональное равновесие, выво дя на поверхность глубокие 

психологические расстройства и неразрешенные проблемы. Поэтому никогда не вините свой 

организм в том, что заболели. Иногда недуг может быть сигналом к тому, что пора 

приостановиться, переоценить ценности жизни и задуматься о своей судьбе. 

Некролог 
• Этот символ может подсказать вам освободиться от старых идей, мыслей и 

представлений. 

• Очень редко этот знак предвещает кончину кого-то из ваших знакомых. 

Ненависть 
• Если вы чувствуете ненависть ко всему окружающему, определите, что вы 

ненавидите в самом себе. Почти всегда вы проецируете крайнее недоволь 

ство собой на кого-то другого или на что-то другое. Люди или вещи, кото 

рые, как вам кажется, вы ненавидите, обычно символизируют определен 

ные стороны вашей собственной натуры. Чаще всего человеку сложно 

смириться с собственной ненавистью к самому себе, так что он проецирует 
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ее на окружающий мир, где она отражается и возвращается к своему источ 

нику. Если вас окружает ненависть, стоит немедленно проанализировать 

себя. 

Неприкрытость 
• Чувствуете ли вы себя выставленным на всеобщее обозрение? Раскрыты ли ваши 

личные тайны? Чувствуете ли вы себя слишком открытым или уязвимым? Пора очертить 

границы вокруг своей личности. Постарайтесь выбрать нужную точку равновесия между 

излишни"! обнаженностью и ненужной скрытностью. Найдите срединный путь. 

• Это также может быть знак, указывающий на то, что следует освободить себя от 

удерживающих факторов. Сбросьте старый имидж. Вы переросли его. Станьте диким и 

импульсивным. Живите полнокровной и страстной жизнью. 

Несчастный случаи 
• Несчастный случай является результатом невнимательности. Чувствуете ли вы, что 

должны уделять больше внимания деталям своей жизни? 

• Чувствуете ли вы себя жертвой внезапных перемен? Помните, не существует жертв, 

есть только добровольцы. Если вы все же ощущаеге себя жертвой обстоятельств, попытайтесь 

найти те области своего жизненного опыта, где вы несете ответственность и контролируете 

ситуацию. Это увеличит ощущение власти и усилит ваше энергетическое поле. Жертвы 

обладают более слабым энергетическим полем, чем те индивиды, которые берут на себя 

ответственность за собственные поступки. 

• Если несчастный случай произошел из-за превышения скорости во время езды, 

подумайте, есть ли области вашей жизни, где вы движетесь слишком быстро? Притормозите, 

расслабьтесь, будьте внимательны и интегрируйте. 

• Это может быть предупреждением о грозящем несчастном случае. Помните, будущее 

не высечено на камне. Расслабьтесь. Будьте осторожны и бдительны, чтобы вовремя 

предотвратить возможную катастрофу. Несчастные случаи вовсе не столь случайны, как 

принято считать. Если вы принимаете идею о том, что подсознательные представления 

определяют многие внешние события нашей жизни, тогда логично предположить, что 

многие так называемые «несчастные случаи» являются прямым результатом решений, 

принятых подсознанием. Избегайте всяких действий, которые могут спровоцировать 

ситуации, чреватые катастрофой. 

Несварение 
Существуют ли вещи, которые вы не в состоянии «переварить» и ассимилировать? 

Несостоятельность 
Если вы постоянно сталкиваетесь с несостоятельностью (банка, мотора и т. д.), то 

можете почувствовать несостоятельным себя. Пересмотрите свою жизнь, произведите 

переоценку ценностей. То, что кажется неудачей, может обернуться достижением, если 

взглянуть на вопрос с другой точки зрения. Несостоятельность может оказаться поворотным 

пунктом нашей 

жизни. Убедившись в несостоятельности своей стратегии, мы меняем ее и добиваемся 

результатов. 

Нечистоты 
• Это может быть символом застоя. Подумайте об очистительном посте. 

Низость 
• Если вам кажется, что люди ведут себя низко по отношению к вам, иг 

поступаете ли вы сами низко по отношению к другим или к себе самом)' 

Не попали ли в плен иллюзий, где представляетесь жертвой самому себе? 

Нимб 
• Нимб — это визуальная манифестация энергетического поля вокруг голой 

ангелов и святых. Этот знак выражает благословение и соединяет вас < 

вашим внутренним божественным Я. 

Нимфа 
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• Нимфы — мистические девы, живущие в горах, водах и на деревьях, младшие 

божества природы в мифологии. Юнг подозревал, что нимфы символизируют фрагментарное 

выражение женского аспекта подсознан ия Нимфы являются начальной стадией того 

процесса, который Юнг называл индивидуализацией существа. 

• Нимфы — это незрелые насекомые. Есть ли область вашей жизни, в кото рой еще не 

завершился процесс развития или метаморфозы? 

• Это может быть символом веселой сексуальности. 

гхилъ 

• Нить — древний символ. Она может относиться к пупку, который связан 

нитью с кармой, или судьбой. Ищите путеводную нить в своей жизни. 

Нога 
• Ноги символизируют основу. Слабые ноги говорят о шаткой основе и о недостатке 

центровки. Сильные ноги — свидетельство крепкой поддерж ки. Чувствуете ли вы, что 

недостаточно твердо стоите на ногах? 

• Хотите ли вы сделать шаг вперед? 

Нож 
• Нож может быть символом как созидательных, так и разрушительных сил. Но может 

указывать на то, что отрезается все лишнее в жиз^м — старые представления, идеи и 

стереотипы поведения. Или он символизирует уда ление шипов розы и отбрасывание прочь 

лишней глины при ваянии сосу дов. Что вам нужно удалить из своей жизни? Сделайте 

ровный разрез н выбросите все ненужное. 

• Ножи могут символизировать страх перед эмоциональным или физичес ким 

ранением. А также перед вхождением полового члена. Наносили ли вам удар ножом в спину? 

Ножницы 
• Это знак удаления всего ненужного в вашей жизни. 

• Чувствуете ли вы «отрезанность» от других, да и от самого себя? Заявите себе: «Я не 

изолирован от окружающего мира. Я — единое целое вместе со всем остальным». 

Ноль 
• Этот знак может говорить вам: «Час зеро = время приступить к исполне 

нию давно намеченной цели». 

• Ноль может также указывать на то, что вы ничто и чувствуете внутреннюю 

I,   пустоту. Заявите себе: «Я полноценный человек. То, что я жив, многое 

значит!» 

• Ноль может быть также и символом абсолютной целостности и завершен- 

I   ности, так как физическое отображение ноля — круг — универсальный 

символ единения, целостности и бесконечности. 

Нос 
• Этот образ может означать, что вы любите «совать нос» не в свое дело. Занимайтесь 

своим делом, «следите за собственным носом». 

• «Сует» ли кто-то «свой нос» в ваше дело? 

• Нос — самая выступающая часть вашего лица. Он может быть знаком 

самоуверенности. Не «задираете ли вы свой нос»? 

• Нос Пиноккио рос, когда он говорил неправду. Всегда ли вы честны с собой? 

Носорог 
• Он может служить как сексуальным символом, так и знаком силы. Носорог 

— сильное, могучее животное, которое невозможно остановить на полном 

ходу. 

Ночь 
• Ночь — царство женского начала. Это мир снов, древних мистерий и подсознания. 

Древние греки считали, что тьма и ночь предшествовали созданию всех вещей. Вот почему 

ночь стала символом зарождения и плодородия. Исследуйте темные пространства своей 

души, испейте собственной глубинной магии, следуйте за своими снами. 
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• Ночь также может являться символом преград и отсрочек или неспособности видеть 

вещи отчетливо и войти в контакт с собственным внутренним знанием. Заявите себе: «Я вижу 

отчетливо свою жизненную дорогу». 

• Если ночь чиста и на небе светят луна и звезды, это символ интуиции и внутренних 

магических сфер. 

Ныряние 
• Ныряние — это погружение в подсознание. Это особенно относится к 

эмоциональным проблемам, так как вода — символ эмоций. 

• Это также может быть предупреждением вступить в контакт с подсозп.1 тельной 

мотивацией и страхами, живущими в вас, или с вашей внутренней мудростью. 

• Нырок также может быть сексуальным символом, где вода символизируй i женское 

начало, а сам нырок — проникновение в него. 

Няня/Медсестра 
• Это символ исцеления, заботы и воспитания. 

Оазис 
• Оазис является прибежищем и местом восстановления сил. Этот знак гово 

рит вам найти места личного убежища, где бы вы могли пополнить своп 

внутренние ресурсы, прежде чем пуститься в путешествие по жизни. 

Обезьяна 
• Это знак дать волю лукавым, шаловливым и живым аспектам собственном личности. 

Будьте безрассудны и неожиданны. Играйте, не воспринимать жизнь слишком серьезно! 

• Выражение «обезьянничать» означает бездумно подражать другим. Кому подражаете 

вы? Подражание другим может быть очень полезным упражн е нием. Но наигравшись вволю, 

не забывайте стать самим собой, не бойтеп. отличаться от остальных. 

Облака 
• Облака — очень выразительные указатели. Следить за облаками — это самый 

быстрый пугь получения знамений. Облака мгновенно передаю! послания и прекрасно 

являют нам знаки. Наблюдая за облаками, вы Можете заметить, как их изменчивые формы и 

тени приобретают смысл. Амерп канские индейцы зовут духов, обитающих в облаках, 

«Облачными Людь ми». Эти существа передают сообщения посредством своих движений и 

небе. 

• Чистые облака указывают на духовный подъем. Этот положительный, здо ровый 

символ ассоциируется с миром в душе. 

• Штормовые облака могут предвещать духовный поиск. Назревает шторм и душе. Это 

также может быть признаком очистки воздуха и личного очи щения. 

• Не строите ли вы воздушные замки? 

Обнаженность 
• Обнаженность может быть символом полной свободы и честности. Она выражает ту 

детскую радость, когда вы бегали нагишом. 

• Это может быть знак исключительной уязвимости. Не слишком ли вы открыты перед 

жизнью? Начните создавать личные границы, чтобы обрес ти чувство уверенности в себе. 

Для некоторых людей обнаженность может ассоциироваться со стыдом 

из-за репрессий по отношению к телу или из-за былой травмы. Если это так, 

заявите себе: «Я приемлю и уважаю все аспекты своей личности, в том числе 

свое тело и свое прошлое». 

Обнаженность может относиться и к открытой ситуации, и к обнажению души. 

Проявите желание быть откровенным и честным с другими и самим собой. 

• Возможно, это символ чувственности, раскрывающийся в ваших страстях 

и в вашем теле. 

Образец/Шаблон 
» Образец вышивки или шаблон для раскройки материи может намекать на ту систему 

реальности, где вы чувствуете себя вполне уютно. Изменение образцов может говорить о 
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том, что ваши жизненные стереотипы должны быть разрушены. Довольны ли вы настоящим 

образом жизни? 

Обсерватория 
• Нужно ли вам увидеть более широкую картину вашей жизни? 

Обязанность 
• Забываете ли вы о своих обязанностях? В первую очередь вы должны поза 

ботиться о себе, а когда вы удовлетворены, можете помогать другим. Вы 

полнили ли вы обязательства по отношению к себе? 

Овца 
• Овца может знаменовать собой то, что вы бездумно следуете за другими, слепо 

доверяя им. Объективно взгляните на все решения, которые вы принимали в своей жизни. 

Основывались ли они на чужих представлениях или на вашей внутренней мудрости и 

интуиции? Заявите: «Я прислушиваюсь к своему внутреннему знанию и следую своей 

внутренней мудрости всегда». 

• Этот знак также может говорить о том, что вас обманывают в денежных вопросах. 

Огнестрельное оружие 
• Это может быть символом вашей нужды в самозащите. 

• Традиционные психотерапевты считают, что огнестрельное оружие символизирует 

пенис. 

Огонь 

• Огонь —это символ невероятной жизненной силы, заключенной в вас. Он может 

символизировать потенцию, мощь и физическую энергию. 

Еще на заре времен огонь считался необходимым спутником инициации и открытия 

духовных энергий. Во многих культурах люди, проходившие обряд посвящения, 

подвергались очищению огнем, так как огонь считался переходным состоянием между 

миром людей и миром духа. Алхимики средневековой Европы говорили об огне как об 

«агенте трансмутаций», т;и как чувствовали, что все вещи вышли из огня и в огонь вернутся. 

• Огонь может служить символом сексуальной страсти, когда человек нахо дится в 

«огие страстей». 

• «Довести до белого каления» — значит невероятно разозлить. 

Ограничения 
• Если вам явился этот знак, проверьте как внутренние, так и внешние обе 

тоятельства своей жизни, чтобы определить эмоциональные и физическт 

ограничения. Ограничения часто помогают исследовать новые обласгм 

жизни. Например, если вы страдаете от травмы ноги и ограничены в дви 

жениях, это дает вам возможность остановиться и увидеть новые перепек 

тивы. Однако если вы не можете извлечь ничего положительного из orp.i 

ничений, вам остается либо спокойно принять их, либо отбросить в сто 

рону. 

Одежда 

• Ваша одежда — ваше второе Я — в то же время является вашей защитой о i стихий. 

Какова ваша эмоциональная реакция на одежду? «По одежке ветре чают...» Отражает ли ваша 

манера одеваться ваше самочувствие и то, что вы хотите сказать миру? Если нет, смените 

костюмы. Лучше иметь несколь ко любимых вещей, чем целый гардероб безликих одежд. 

• Одежда может также говорить о тех ролях, которые вы играете в жизни. 

Один (см. также Числа) 

• Быть Номером Один — значит быть всегда и во всем первым. Это символ 

успеха. 

Озеро 
• Обратите внимание на состояние озера, так как вода символизирует эмоции. 

Спокойное, чистое озеро указывает на интуицию, внутреннюю мудросгъ, эмоциональное 

равновесие. Рябь на поверхности воды может указывать на эмоциональные волнения. 
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Мутное озеро говорит об эмоцио нальном застое. 

• Для древних египтян озеро являлось символом оккультных и загадочных внутренних 

миров. В определенные поры года жрецы направлялись к озе рам в церемониальных 

процессиях. В кельтской мифологии Земля Умер ших находилась на дне озера. Вода может 

быть символом подсознания и неведомых глубин вашей души. Загадочные миры живут в вас. 

Потрудитесь остановиться и изучить их. 

Океан (см. также Вода) 

• Океан символизирует море жизни, ваше подсознание и огромную интуи 

тивную силу, заключенную в вас. Пришло время углубиться в первобытную 

мудрость, живущую в вас. Доверьтесь своей интуиции. 

Значение этого знака может быть разным в зависимости от состояния воды. Тихий, 

спокойный океан свидетельствует об огромной внутренней силе, а также об эмоциональном 

и духовном равновесии. Бурный, беспокойный океан требует от вас большой отваги, чтобы 

пуститься в путешествие к спокойным водам сквозь эмоциональные бури. 

Олень 
| • Олень воплощает огромный запас сексуальной энергии. Олень также ассоциируется с 

деревом жизни из-за могучих ветвистых рогов. Некоторые культуры Азии видят в олене 

символ регенерации, так как он сбрасывает рога каждый год и они отрастают вновь. 

Олива 
• Это может быть символом мира. Предлагаете ли вы ветвь оливы своему 

оппоненту в знак примирения? 

...   j ji .." • 
Онемелость/Пот еря чувствительности 

I • Это может означать, что вы отрезаны от собственных чувств, что вы подавляете то, 

что страшит вас. Это может также указывать на то, что вы находитесь в состоянии 

эмоционального шока; Если это действительно так, обратитесь к психотерапевту. 

Опасность 
Если вы постоянно чувствуете, что вас окружает опасность или вы все время попадаете 

в опасные ситуации, значит, вы находитесь в состоянии глубокого внутреннего конфликта, 

который требует к себе внимания. 

Опоздать на корабль/самолет/поезд 
Чувствуете ли вы, что ваша жизнь продвигается вперед слишком медленно? Чувствуете 

ли вы, что «остались за бортом» жизни? Заявите себе: «Где бы я ни находился, я нахожусь 

там, где нужно, чтобы моя жизнь развивалась наилучшим образом». 

• Это может быть символом упущенных возможностей. Помните, если одна дверь 

оказалась заперта, откроется другая. 

• Действительно ли вы делаете в своей жизни все, что от вас зависит? Постарайтесь 

пересмотреть свои планы и добиваться только самых необходимых целей. Никогда не 

сдавайтесь. 

Оранжевый цвет 
• Оранжевый цвет —теплый и стимулирующий, но более легкий и обладает 

более высокими вибрациями, чем красный. Оранжевый создан для счастья 

и общения, им пользуются клоуны всего мира. Он стимулирует оптимизм, 

экспансивность, эмоциональное равновесие, уверенность в себе, жажду 

перемен, целеустремленность, энтузиазм и чувство локтя. Оранжевый цвет 

броский и теплосердечный, терпимый и общительный. Если оранжевый 

цвет является вам как знак, значит, вы должны вступить в период общения. 

Оргазм 
• Этот знак зависит от чувств, сопровождающих оргазм, и от того, достигли 

ли вы физического оргазма или нет. Это может быть яркий индикатор того, 

что вы достигли гармонии со своей мужской или женской энергией и 

вошли в контакт с жизненной энергией или энергией творческой силы, 
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которая располагается в виде спирали в вашем копчике. К тому же оргазм 

может символизировать завершение и великую радость. 

Оргия 
• Это может быть признаком того, что ваши творческие силы расходуются впустую. 

Сосредоточьтесь на главных жизненных задачах. 

• Этот образ также можег указывать на ваше желание пренебречь общепринятыми 

нормами поведения и бросить вызов общественной морали. 

• Этот знак также свидетельствует о неумеренности в еде и сексе. Подумайте о том, 

чтобы центрировать свою жизненную энергию и не наносить вреда здоровью, расточая свои 

силы. 

Орел 
• Этот символ имеет огромное значение. Первобытные народы всего мира связывали 

образ орла с Создателем. Орел соединяет тебя с Великим Духом. В Древнем Египте орел был 

символом дня и солнечного света, и потому его сделали эмблемой святости. Некогда на севере 

Европы орла ассоциировали с богами силы, владычества и войны. Во многих древних 

культурах орла называли посланцем небес. Его изображение красовалось на римских монетах 

как символ императорской власти. Присмотритесь внимательно к этому знаку, если он 

явится вам, это может предвещать период власти и силы в вашей жизни. 

• Орел может быть также символом воспарившей свободы, способности увидеть мир с 

новых высот. Если вы увязли в ситуации, взгляните на нее с новой высоты. 

Орех 
• Как орех обладает потенциалом для роста целого дерева, так и ваша жизнь таит в себе 

множество еще не раскрытых возможностей. 

• Сбор орехов перед зимой —- знак урожая и изобилия. 

• Можно ли сказать, что вы «твердый орешек»? 

Оркестр 
• Это может быть символом синтеза, гармонии и содружества. Если оркестр 

играет слаженно, это означает, что в вашей жизни установилась гармония. 

Плохо координированный оркестр говорит о дисгармонии в вашей душе. 

Оса 
• Боитесь ли вы услышать жалящие суждения или слова от других? 

Осел 
• Вели ли вы себя как осел? Есть ли область вашей жизни, где вы проявляете тупость? 

Ведет ли кто-либо себя по отношению к вам как осел? 

• Oce/i может быть воплощением терпения, страдания и упорства. 

Остров 
Это может быть признаком того, что вы слишком изолируетесь от остальных. Не 

следует ли вам обратиться за помощью и наставничеством к другим? 

• Остров может быть убежищем и святилищем. Не пришло ли время уеди 

ниться и пересмотреть свою жизнь, чтобы открыть в ней новые стороны и 

возможности? 

Осьмин ог/Спрут 
Щ У осьминога восемь ног, что свидетельствует о возрастании вашей силы в восемь раз, 

когда вы уходите в глубины собственного подсознания. Это яркий символ трансформации. В 

искусстве древнего Крита осьминог символизировал мистический центр вселенной и начало 

творения. 

• Есть ли среди ваших знакомых такие, которые ведут себя как спрут? Не хватаетесь ли 

вы сами одновременно за несколько идей и проектов? 

• Не препятствуют ли ваши привязанности свободному передвижению по жизни? 

• В природе осьминог робок и всегда готов уступить дорогу. Не слишком ли вы 

застенчивы и боитесь показать себя? 

Отец 
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Этот знак может символизировать Бога. Отца Небесного. 

Это может быть символ защитника и кормильца. Нуждаетесь ли вы в 

защитнике или можете защитить себя сами? 

• Этот знак также может относиться к вашим собственным отцовским чувс 

твам или к вашему биологическому отцу. Изучите иные окружающие зна 

ки. 

Открытость/Открыто 
Откройтесь для жизни и новых возможностей. Путь вам открыт. Открой тесь духу! 

• Не слишком ли вы открыты с другими? Время для полной открытости и 

время стать на защиту собственного Я и собственной энергии. Открывае 

тесь ли вы в нужное время и подходящим людям? 

Отпуск 

Это может означать, что вы нуждаетесь в отдыхе. Постарайтесь покинуть на время 

город, если получится. По крайней мере, найдите время для того, чтобы расслабиться и 

отдохнуть по-настоящему. 

Отдохните от своего старого образа мышления. Избавьтесь от всех преж 

тавлений о том, кто вы есть и кем могли бы стать в этой жизни. Взглянии 

по-новому на свои идеи и цели, а также на манеру самоопределения. 

Отрочество 
• Это время больших перемен и, нередко, смятения. В этот период человек 

хочет определить свою цель и место в жизни. Каковы ваши устремлении' 

Что действительно важно для вас? 

Отсрочка 
• Ваше время истекло. Измените стратегию. Сейчас неудачное для вас время 

Пересмотрите свои планы, возможно, стоит попробовать все повторить 

позже. 

Офис 
• Этот образ может символизировать продукцию, организованность и ли 

нейный мыслительный процесс. Возможно, пришло время организовать 

себя и начать создавать деловые структуры в своей жизни. 

Офицер 
• Не чувствуете ли вы, что необходимо прибегнуть к защите и совету автори тетного 

человека? 

• Не испытываете ли вы чувство вины и страха перед возможным наказаии ем? Иногда 

этот образ символизирует то, что совесть мучает вас и какая-то часть вашей души желает 

понести наказание. 

• Это может быть подтверждение тому, что вы берете на себя ответствен ность за свою 

жизнь. 

Официант/Официантка 
• Просили ли вас услужить кому-то или оказать услугу самому себе? Не 

забывайте, что вы делаете услугу, а не приносите жертву, иначе ваша энер 

гия понизится вместо того, чтобы возрасти. 

Охота 
• Охотиться — значит искать неизведанные части собственной души. Что вы 

пытаетесь найти в жизни? Чувствуете ли вы, что на вас охотятся? За чем вы 

гонитесь? Есть ли какие-то качества, которые вы хотите убить в себе? 

Павлин 
• Это знак гордости и тщеславия. Не напоминаете ли вы сами себе павлина? Не чистите 

ли вы перышки, подобно павлину? 

• Это также может быть символ предельного доверия. Готовы ли вы раскрыть 

собственную душу перед другими, подобно тому, как павлин раскры вает хвост? 
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Во многих древних традициях павлин пользовался исключительным почтением, и ему 

приписывали множество свойств и значений. В индуистской мифологии павлин служил 

символом звезд и небесного свода, благодаря рисунку на перьях. Во времена Древнего Рима 

павлин олицетворял божественность принцесс. В некоторых христианских произведениях 

искусства павлин изображался как символ бессмертия. В Персии два павлина, сидящих по 

разные стороны дерева жизни, служили аллегорией полярности человеческого существа, 

опирающегося на космическое единство, принявшее форму дерева. 

Падение 

• Мы часто падаем, когда учимся ходить. Если у нас «вышла из-под ног почва» в какой-

то ситуации или мы пребываем в процессе личного роста и не уверены в себе, нам часто 

будут являться подобные знамения. Когда мы «ступаем на новую почву» и рискуем, нередко 

наградой будет успех. Иногда мы даже должны прежде оступиться, чтобы прийти к успеху. 

Научитесь рисковать в жизни. 

• Падение может знаменовать и то, что вы теряете контроль над собой или над жизнью. 

Если это действительно так, вы должны найти одну область в своей жизни, над которой вы 

удерживаете контроль, и, опираясь на нее, обрести контроль над другими сферами 

собственной жизни. 

• Часто говорят «ударить (упасть) в грязь лицом», «падшая женщина» —эти выражения 

могут быть символами. Относится ли подобная символика к вам? 

• Листопад означает осень. В этом отношении падение может быть символом 

завершенности. 

Пакет/Паковка 

• Нести пакет означает, что вы носитесь с кем-то или носитесь с идеей и этот 

человек или идея, возможно, не пригодятся вам в будущем. Вы можете 

отпустить их на все четыре стороны. 

Носить пакет может также символизировать то, что вы имеете при себе все необходимое 

и потому вполне независимы. 

• Паковать что-то — значит готовиться к переменам, которые вас ожидают 

в будущем. 

Палатка 

Всякое строение, предназначенное для того, чтобы в нем жили, символизирует 

собственное Я. Палатка может быть знаком чувства непостоянства. Чувствуете ли вы в себе 

непостоянство? Разве ваш образ самого себя еще не сформировался? Заявите себе: «Я 

чувствую себя как дома, в самом себе. Куда бы внешние обстоятельства ни завели меня, в 

самом себе я чувствую себя как дома». Это также может быть знаком, который призывает 

вас отправиться на природу и разбить палатку. 

Пальцы 
• Разные пальцы имеют различное значение. Это особенно зависит от той культурной 

среды, где вы находитесь, так как различные культуры припи сывали различным пальцам 

разные значения. В западных культурах безы мянный палец часто символизирует свадьбу и 

партнерство. Средний палп i знаменует злость, а также может восприниматься как 

фаллический симво л Большой палец говорит, что все в порядке. 

• Указательный палец может выражать обвинение. Вините ли вы других, указывают ли 

с осуждением пальцем на вас? 

Пан 
• Пан был богом пастухов и охотников Древней Греции. Он изобрел свирель Этот образ 

символизирует радость и природу. Не пора ли испытать истин ную радость, которая исходит 

от детей природы? 

• Панировать —значит приготовлять пищу. Но можно приготовлять и идеи Созрел ли у 

вас новый замысел, который вы можете преподнести в готовом виде? 

Панда 
• Панда ассоциируется с покоем. Это очень ласковый и симпатичный зверек. 
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Паника 
• Паника происходит тогда, когда вы чувствуете, что у вас не хватает ресур 

сов, чтобы справиться с ситуацией, и она выходит из-под контроля. Уело 

койтесь, остановитесь, дышите глубоко, расслабьтесь и соберитесь с сила 

ми. Заявите себе: «Страх —это всего лишь иллюзия». Сумев контролиро 

вать себя, вы увидите, как это ощущение распространится на окружающий 

мир и на конкретную ситуацию. 

Парад 
• Хотите ли вы, чтобы вас признавали за то, что вы сделали для общества? 

• Парад — это публичная демонстрация достоинств. Пришло ли время узнать другим, 

как вы гордитесь собой? 

• Каждый из участников парада — один из аспектов вашей личности. 

Паразит 
• Кажется ли вам, что что-то высасывает вашу энергию? Поедает ли вас 

что-то изнутри? Есть ли что-то в вашей жизни, что вы воспринимаете как 

паразита? Это может говорить о том, что у вас действительно завелись 

паразиты. Пройдите медицинский осмотр. 

Паралич 
• Чувствуете ли вы, что полностью обездвижены в одной из областей жизни? 

Танцуйте, двигайтесь, бегайте. Совершая движения, вы создаете матрицы 

для всех аспектов своей жизни. 

 Переживаете ли вы какие-то конфликтные чувства или импульсы? Напри 

мер, вы хотите распрощаться с работой и отправиться в путешествие, но 

боитесь потерять чувство уверенности и стабильности. Или вы разрывае 

тесь между желанием преуспеть и страхом перед успехом. Это означает, что 

вам недостает уверенности для того, чтобы сделать шаг в любом из направ 

лений, и не хватает сил признаться себе в этом. Заверьте себя: «Я обладаю 

решительностью. Я легко и быстро принимаю любые решения в своей 

жизни». 

Парашют 

• Пошли! Вы в полной безопасности! 

• Рискните, знайте, что что-то сможет подхватить вас, если придется падать. 

Парение 

• Парение может иметь внешне противоположные значения. Проследите за своими 

эмоциями, чтобы решить, какое значение подходит вам. Парение может быть символом 

освобождения и избавления от проблем и ограничений. 

• Воспарить эмоционально над ситуацией может означать выход из травматического 

переживания. Иногда люди вспоминают, что, получив травму, они словно воспаряют ввысь. 

• Парение может также свидетельствовать о том, что вы находитесь в гармонии со 

своими чувствами и эмоциями. Вы ощущаете духовную гармонию внутри себя и плывете 

навстречу чувствам и в то же время вместе с ними. 

• Плыть в воде означает, что вы позволили эмоциям всплыть на поверхность. Парить в 

воздухе означает подняться над всем этим*. 

• Парение означает также то, что вы бесцельно парите над землей. Заземлите себя. 

Наметьте потенциальные цели и предпримите шаги. 

Партия 

Политическая партия объединяет людей ради общего дела. Есть ли дело в вашей жизни, 

которое требует поддержки со стороны других людей? 

Парусник (см. также Вода) 

• Этот знак может символизировать время эмоциональных волнений. Если 

ваш парусник летит по волнам легко и быстро, вы справитесь с этим пери 

одом вашей жизни. 
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Паспорт 

• Возможность отправиться в путешествие ожидает вас сразу же за углом. 

Готовьтесь к переменам. Вам следует продлить свой паспорт, чтобы вас не 

застала врасплох возможность неожиданного путешествия. 

По-английски float означает «плыть» как по воздуху, так и по воде. 

• Это ваш билет на перемены и создание всего, что вам нравится в вашем жизни. 

• Паспорт — это удостоверение личности. Что этот знак говорит вам о вашей личности? 

Нравится ли вам она? Или пришло время что-то в ней изменить? 

Пассажир 
• Если вы пассажир, то отправляетесь в поездку. Если вы сами не выбрали направление, 

кто-то другой выберет его за вас. Есть ли область вашей жизни, которую вы не 

контролируете? 

• Иногда хорошо потерять контроль и просто плыть по течению. Есть ли такая сфера 

жизни, где вам нужно просто расслабиться, откинуться на сиденье и почувствовать себя 

пассажиром? . 

Пастух 
• За этим знамением стоят хранитель вашего духа и хранитель вашего пути. 

Паук 
• Паутина, которую плетет паук, является символом созидательных сил все ленной. 

Паутина распространяется по спирали от центра и считается сим волом мироздания. Индусы 

говорят о паутине иллюзий. 

• Она также может быть символом ловушки или плена. Чувствуете ли вы, что запутались 

в своей собственной паутине? Кажется ли вам, что вы попались в чужую паутину и всеми 

вашими движениями управляют? Постарайтесь оценить ситуацию с высшей перспективы. 

Паутина 
• Паутина может символизировать спрятанные в глубинах сознания воспоминания или 

таланты, которыми вы не воспользовались. Не ощущаете ли вы, что часть вашей души 

дремлет? 

• Не запутались ли вы в паутине интриг? Не попались ли вы в чью-то паутину? 

Пегас 
• Это прекрасный символ свободы и внутренней магии. 

• Это ваша воспарившая сила, ваш звездный час. 

Пенис/Фаллос 
• Это, как правило, явный знак мужского принципа, силы и потенции, особенно при его 

эрекции. В некоторых культурах религиозная иконография изображает распространение 

мощной божественной энергии во вселенной посредством пениса. 

• Обмякший пенис может предполагать чувство бессилия или невоплощенного 

потенциала. 

• Этот знак также может свидетельствовать о том, что воспоминания детства выходят на 

поверхность сознания. 

Пенни/Копейка (см. также Деньги) 
• Это может быть знак незначительных перемен в вашей жизни. 

Пепел 
• Пепел может быть знаком духовного очищения. 

• Он также может быть символом смерти и указывать на отсутствие жизненных сил. 

I Когда что-то сгорает дотла, остается только пепел. Таким образом, пепел может 

символизировать самую суть чего-то. 

Перевернувшееся судно 
• Это может символизировать изменение вашего жизненного курса, погру 

жение в эмоции (воду). Забирайтесь вновь на свое судно. Берите намечен 

ный курс. 

Перекресток 
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• Перекресток указывает на то, что приближается время для принятия важных решений. 

Остановитесь и настройтесь на свое интуитивное сознание, прежде чем перейти свою 

будущую дорогу. 

• Юнг утверждал, что перекресток символизирует мать: «Пересечение и слияние дорог 

символизирует единение противоположностей, где «мать» является объектом и символом 

всего единства». 

Перелом 
• Перелом может знаменовать внезапную и неприятную перемену в вашей жизни. Вы 

можете достигнуть переломного момента. 

• Это может быть сигналом к замедлению и более осторожному поведению, особенно 

если вокруг вас все ломается, а вы тот человек, который часто ломает вещи. 

• Не настало ли время переломить ход событий? Находитесь ли вы с кем-то в 

отношениях, которые готовы сломаться? 

• Вступили ли вы в тот период своей жизни, когда вера ломается и иллюзии 

разбиваются? Помните, когда иллюзия рушится, вы обретаете способность увидеть мир 

таким, каков он есть. После отчаяния всегда наступает пора возрождения, как после зимы 

наступает весна. 

Перепел* 
• Птица, которая зовется перепелом, может означать испуг или отступление. 

• Чего вы боитесь? Перед какой опасностью вы готовы отступить? 

В английском языке слово quail означает как «перепел», так и «дрогнуть от страха или 

испуга». 

Перец 
• Это может быть символом острых, жарких или стимулирующих эмоций 

Не слишком ли вы мягки и скучны? Нужно ли вам чего-то остренького в 

жизни? 

Перископ 
• Это символ подсознательного наблюдения за сознательной действитель ностыо. 

Нужно ли вам стать объективным обозревателем? Были ли вы прежде объективным 

обозревателем? Не пришло ли время участвовать и жизни, а не только наблюдать за ней? 

• Если перископ находится в воде, он символизирует наблюдение вашей сознательной 

действительности сквозь призму вашего эмоционального интуитивного Я. 

Перо 
• Во многих первобытных традициях перья считаются связующим звеном между 

человеком и сверхъестественным существом. Они символизируют полет духа на небеса. 

Головной убор из перьев, который надевают индейс кие вожди, свидетельствует об их связи 

с Великим Духом. Для древних египтян перья знаменовали ветер и богов-создателей: Птаха, 

Осириса, Ха тора и Амона. Святой Георгий заявил, что перья являются символом веры, а 

перо символизирует Слово. Найти перо —значит получить важноепосла ние от Создателя. 

• Это может быть символом чего-то легкого и мягкого, как перо. Войдите в состояние 

смягченной восприимчивости. 

Персик 
• Это благоприятный знак. Жизнь прекрасна, наслаждайтесь ею в полной 

мере. 

Перчатка 
• Перчатки охраняют ваши руки от холода и ветра, а также предотвращают прямой 

контакт с окружающими. Не пытаетесь ли вы изолироваться от людей? Или вы должны 

защитить себя в интересах гигиены и здоровья? 

• Это может означать также, что вам следует сбросить перчатки и приступить к работе. 

Песок 
• Дом, построенный на песке, лишен надежного фундамента. Ничто не постоянно. Все 

иллюзорно. Основаны ли ваши мечты на изменчивых песках времени? Является ли этот 
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образ в ваши сны как предвестник возможных перемен в вашей жизни? 

• Песок может означать раздражение и досаду. 

Петух 

• Если кто-то ведет себя как петух, значит, он важничает и задирается. Не пора ли 

научиться смирению? 

• «Петушком» часто называют мужские гениталии, так что петух может 

символизировать мужскую энергию и силу. 

• Крик петуха призывает к пробуждению. Пробуждайтесь духовно, пробуждайтесь к 

жизни. 

• В средневековье на шпили домов и церквей цепляли флюгера в форме петухов как 

символ готовности встретить утреннюю зарю. 

Печень 
• Это почти всегда знак подавляемой злости, так как печень считается вместилищем 

злости. Заявите себе: «Я испытываю чувство покоя и принимаю себя полностью». 

• Это также может подсказать вам, что пора обратить внимание на физическое 

состояние печени. 

Печь 
• Идея или проект «доводится до готовности» в вашей голове. 

Пещера 
• Этот мощный символ может указывать на проникновение в подсознательные, 

первобытные, внутренние сферы собственного^. Здесь вас ждут таинственные глубины. 

Древняя мудрость хранится в пещерах подсознания. 

• Отшельники и аскеты изолируют себя от мира в пещерах. Это место уединения и 

возрождения. Говорит ли вам это знамение о том, что пришло время уйти в себя для 

обретения мудрости и озарения? 

• Мифологические драконы охраняли сокровище, спрятанное в глубинах пещеры. 

Пещера может символизировать ваше духовное богатство. 

• Мифология изобилует рассказами о силе, обитающей в пещерах. Пещеры были 

обителью оракулов, сивилл и мудрецов. Хрустальная пещера нередко символизирует 

высочайшие уровни просветления в глубинах подсознания. Уйдите во внутренний мир магии. 

• Пещера может также символизировать безопасность матки — так как это вход, 

ведущий в Мать Землю. Она может символизировать место зачатия и возрождения. Там вы 

можете выносить идею о том, в каком направлении вам стоит продвигаться в жизни. 

• Пещера также может свидетельствовать о вашем желании найти укрытие от 

трудностей жизни. Иногда пещера является символом болезненных воспоминаний, которые 

готовы всплыть на поверхность. Однако вы должны стать подобным истребителю драконов и 

вынести эти скрытые воспоминания на свет. Верьте в себя, поверьте тому процессу, который 

должен начаться в вас. 

Пианино (см. также Музыкальные инструменты) 
• Если пианино плохо настроено, значит, вы не в ладах с самим собой. 

• Это может быть символом творческого самовыражения посредством звука. 

Пила 
• Пила может символизировать подгонку по размеру. А может означать и строительство 

чего-то нового. Вообще это очень хорошее знамение, пред вещающее работу, созидание, 

строительство чего-то нового. 

• Пила также означает обрезку деревьев. Есть ли в вашей жизни области, которые 

следует разредить, чтобы дать возможность пробиться новым побегам? 

• Этот знак может иметь отношение к эмоциональным ранам прошлого, которые начали 

заживать, но еще дают знать о себе. Проанализируйте иные символы и ситуации, чтобы 

точнее определить те области, которые вам следует поскорее исцелить. 

Пилюля 
• Это может быть «горькая пилюля» — нечто неприятное в жизни, что необходимо 
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пережить. 

• Этот знак также может указывать на исцеление. 

Пионер/Первопроходец 
• Это символ того, что вы исследуете новые области своей души. 

_ i Р 

Пирамида 
• Пирамида — символ инициации. Вышли ли вы на новый уровень сознания, на новый 

уровень понимания самого себя? Это также мощный символ единения и гармонии. 

• Вы открылись для того, чтобы высшие энергии вашего высшего Я вели вас по жизни. 

Пират 
• Не пользуетесь ли вы сами или кто-то из ваших знакомых «пиратской» 

продукцией или ворованной идеей? Почувствуйте свое право, создайте 

что-нибудь свое в жизни! 

Пирог 
• Это может быть символ возможности, готовой открыться перед вами в будущем. Вы 

«получите кусок пирога»*. 

• Округлые очертания пирога символизируют целостность (а также питательность). 

Пирог является символом целого, которое может быть разделено на доли. 

Английские выражения «Получить кусок пирога» или «Выиграть пирожок» означают 

получить награду, выиграть приз. — Прим. перев. 

Письмо 
• Вас ждет получение новой информации. Следите за почтой! Обратите внимание на иные 

знаки, чтобы понять, каковы будут новости. 

• Письмо может также означать непрямое общение с каким-то человеком. 

Питон 
• Как и все змеи, питон является символом потенциальной жизненной 

энергии, скрытой в вас. Как и две змеи, извивающиеся вокруг жезла, питон 

может означать целительную силу. 

Пиявки 
• Чувствуете ли вы, что что-то высасывает ваши силы и жизненные соки? Не 

эксплуатируете ли вы сами кого-то? 

Плавание 
• Чувствуете ли вы себя так, словно плывете против течения? Тогда плывите в другую сторону, 

и жизнь будет приносить вам радость, а не требовать отдачи всех сил. 

• Вам не по себе из-за того, что нужно удерживаться на плаву посреди эмоциональных 

волнений? Расслабьтесь и дайте потоку отнести вас к центру собственной души. 

• Это может говорить и о том, что вам пора заняться плаванием, чтобы поддерживать себя 

в хорошей форме. 

Пламя (см. также Огонь) 

• Это может быть указателем вашего внутреннего пламени и яркого духа. 

Планер 

• Планер может символизировать полет на ветрах перемен. 

Плач 
• Если вам повсюду слышится плач, однако сознательно вы не фиксируете грусти, значит, вы, 

возможно, горюете о чем-то подсознательно. 

• Слезы радости могут указывать на разрешение трудной проблемы. 

Планеты 
• Планеты могут символизировать небесные тела и освещение. 

Планеты являются квинтэссенцией ритма вселенной. Земля ассоциируется с заботой и 

обеспечением. Юпитер может означать широту и экспансивность. Марс может говорить об 

агрессивности и страстности. Меркурий был посланцем у греческих богов и потому выражает 

общительность, скорость и быструю перемену настроений. Нептун являлся богом морей и потому 
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символизирует телепатическое осознание и мистицизм. Плутон, несмотря на его малые размеры, 

может выражать идею духовного раскрытия. Плутон можно воспринимать и как образ капризного 

веселья, тогда его следует изобразить как персонаж из мультфильма Уолта Диснея, нося щий это же 

имя. Сатурн может быть сардоническим и холодным. Уран говорит о скрытых способностях. 

Венера обычно у всех порождает обрам красоты, гармонии, женственности и нежности. 

Пластик 
• Этот образ означает гибкость и вашу способность изменять форму, в зави симости от 

ситуации. 

• Если что-то или кого-то называют пластиковым, то обычно имеют в виду, что это 

фальшивка. Ведете ли вы себя неестественно и фальшиво? 

Пластинка 
• Есть ли у вас чувство, что вы все кружитесь и кружитесь на одном месте? 

Застряли ли вы в борозде и вращаетесь вхолостую? Пришло время просто 

- сделать шаг в сторону. 

Платформа 
• Платформа может означать, что вы собираетесь заявить о своих убеждени 

ях и декларировать принципы. 

Плечо 
• Прячетесь ли вы за чужим плечом? Чувствуете ли вы, что должны подста 

вить свое плечо, чтобы помочь ближнему? Не кажется ли вам, что вы 

взваливаете слишком многое на свои плечи? Жизнь вовсе не вечная борьба. 

Взбодритесь. Наслаждайтесь жизнью. Найдите время для веселья. 

Плод 
• Это может быть знак полновесной награды за ваши труды или удачного 

урожая. Если плод представляется вам хорошим, ваши проекты принесу! 

плоды. 

Плотник 
• Это может быть символом строительства или перестройки в вашей жизни. Есть ли 

ситуация, требующая перестройки? 

• Изменяете ли вы свою жизнь? Пришло ли время перестроиться физически, 

эмоционально и духовно? 

• Это может быть символом Иисуса, так как он был плотником. 

Повар 
• Повар может символизировать питание и материальный комфорт. 

• Это может означать, что пришло время, когда следует синтезировать различные 

элементы своей жизни, чтобы сделать их питательными для души. 

Погода 
• Погода может знаменовать ваше эмоциональное состояние. Штормовая 

погода может свидетельствовать о буре в душе. Дождь может символизи 

ровать печаль или эмоциональное очищение. Туман может указывать на 

то, что вы утратили ясность видения. 

Погреб (см. Подвал) 

Подвал/Погреб 
• Между вашим телом и домом можно провести параллель. Чердак — символизирует 

ваши высшие идеалы, а подвал —ваши основные энергетические центры. Так как подвалы 

чаще всего темны и располагаются под землей, они могут соответствовать самым глубоким 

областям вашего подсознания. Очень важно исследовать подавляемые уровни собственного 

подсознания. Те вещи, которые вы подавляете в себе или о которых забыли (такие, как 

страхи, чувство вины и стыд), могут оказаться вполне нормальными человеческими 

реакциями, когда вы их извлекаете на свет. Возможно, вы сможете интегрировать их, после 

того как полностью поймете. Не пришло ли для этого время? 

• Подвал может символизировать основу или источник проблемы, с которой вы сейчас 
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боретесь. Отмечайте все детали, ассоциируемые с этим знаком. 

Подземелье 
• Все, что располагается под землей, имеет отношение к вашему подсозна 

нию. Обратите внимание на другие знаки, чтобы определить, какая часть 

вашего подсознания подавляется или нуждается во внимании. 

Подпорка 
• Находится рядом с вами кто-то или что-то, на что вы сможете опереться, 

пока не станете твердо на ноги? 

Подсолнечник 
• Это символ великой радости и полноты жизни. 

Подушка 
• Подушка может символизировать внутренние, интуитивные сферы и ваши 

сновидения. 

• Это может быть знак релаксации и забвения. Нуждаетесь ли вы в отдыхе? Возможно, 

вам нужно склонить голову и расслабиться. 

Поезд 
• Это знак того, что вы сможете достигнуть своей цели. Помните детскую сказку — 

«Маленький поезд, который мог»? Маленький поезд знал, что, проявив решимость и 

приложив усилия, он сможет достигнуть вершины высочайшей горы. У вас тоже есть силы 

для достижения своих целей. 

• Пропустить поезд может означать пропустить возможности, открывшиеся в вашей 

жизни. Грузовой поезд может указывать на то, что вы несете тяжелую ношу по жизни. 

Поиск 

• Как правило, он знаменует духовное путешествие. Чувствуете ли вы зон 

духа? Помните, ответы нужно искать в себе. Внутренний поиск означает не 

меньше, чем поиск во внешнем мире. 

Покер 
• Делаете ли вы ставку на то, что не в силах утратить? Если вы не играете 

наверняка, то лучше сейчас не рисковать. 

Поклажа 
• Это может быть символом желания или потребности в путешествии. Упа 

куйте свои сумки и отправляйтесь в путь. Пойдите на риск. В жизни необ 

ходимо экспериментировать. 

Пол 
• Пол является вашей основой и поддержкой. Отмечайте особенности пола, 

чтобы решить, какое значение этот символ может иметь для вас. Напри 

мер, пол может быть таким скользким, что вы не чувствуете себя в безопас 

ности, быстро проходя по нему. Это может означать, что вы не считаете 

себя способным передвигаться по жизни, не приняв мер предосторож 

ности. 

Полет 
• Обычно это очень хорошее знамение. Полет может быть символом свобо ды и 

движения за пределы физических ограничений. Это может быть спо собность взлететь над 

ситуацией. Приготовьтесь взлететь к небу. 

• Не находитесь ли вы между землей и небом? 

Полиция (см. также Офицер) 
• Это знак защиты. Скоро придут вам на помощь. Вы больше не будете чувствовать 

себя беззащитным. 

• Это также может символизировать чувство вины. Боитесь ли вы, что ваши секреты 

выйдут наружу? Виноваты ли вы перед законом или перед общее твенной моралью? 

Попадали ли вы в своей жизни в незаконную ситуацию, воспоминания о которой вызывают у 

вас чувство вины? Есть ли у вас на совести такое, что заставляет вас страшиться наказания? 
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Ни один человек не прожил жизнь совершенно безгрешно, а если такие и найдутся, они, 

скорее всего, окажутся страшными занудами. Прекратите заниматься незаконными делами, а 

если вы не в состоянии пойти на этот шаг, то по крайней мере возьмите на себя 

ответственность за свои поступки и избавьтесь от бесплодного чувства вины. Чувство вины 

— всего лишь способ не брать на себя ответственность за собственные действия. 

Попугай 
• Попугай может символизировать неискренность и бессмысленное повторение чужих 

слов. Повторяете ли вы чужие сентенции? Пытайтесь выразить самого себя. 

• Попугай может быть также образом джунглей и экзотики. 

Порт 

• Порт является символом эмоциональной безопасности и поиска убежища от 

жизненных проблем. Обратите внимание на воду. Какова она, чистая, волнистая, мутная? 

Состояние воды может дать вам подсказку о конкретных проблемах и эмоциях. 

• Порт может быть эмблемой хорошего вина, а следовательно, удовольствия в кругу 

друзей. Постарайтесь насладиться лучшим, что есть в этой жизни, удовлетворите свои 

чувства. Живите полнокровной жизнью и настоящими страстями. 

Портрет 
• Он может рассказать о том, каким вы видите себя, каким видят вас другие, 

но ничего не скажет о вашей истинной природе. 

Поручни 
• Поручни сделаны из брусьев или реек и служат преградой как для вашей 

безопасности, так и для ограничения свободы движений. Знаете ли вы о своих личных 

преградах? Следует ли вам провести более отчетливые границы между собой и другими? 

• Поручни также могут служить и опорой. Должны ли вы ухватиться за что-нибудь, 

чтобы почувствовать себя уверенно и безопасно в жизни? Заявите: «Я всегда чувствую себя 

уверенно в этой жизни, не важно, как складываются внешние обстоятельства». 

Посылка 
• Отправка посылки может означать ваше избавление от старых взглядов, 

или стереотипов поведения. 

Получение посылки может быть символом признания, ранее не признанных аспектов 

собственной личности. 

Потеря аппетита 
• Это символизирует недостаточное самопризнание. Не испытываете ли вы недостатка 

питания физического, эмоционального или духовного? Стремитесь ли вы к обманчивому, 

недостижимому совершенству? Предъявляете ли вы к себе непомерные требования? 

Расслабьтесь, наслаждайтесь жизнью. Вы совершенны настолько, насколько должны быть. 

• Это может означать желание полного контроля. Чувствуете ли вы потребность 

отдаться на волю потоку, не сопротивляться и плыть по течению? Или вам нужны перемены, 

которые дадут ощущение контроля над собс- 

твенной жизнью? Найдите более эффективные пути для достижения свои х целей. 

Потеряться 
• Вы не знаете наверняка, кто вы и куда вы направляетесь? Займитесь меди 

тацией и попросите совета у наставника, который находится в вас. 

Потоп (см. также Вода) 
• Потоп может быть сигналом к тому, что вас в любую минуту могут захлес- 

тнуть эмоции. Постарайтесь «выбраться на сушу». Разделите свои чувства 

на части и рассортируйте их. Разберитесь с каждым из них в отдельности. 

Потопление (см. также Вода) 
• Этот знак указывает на то, что вас захлестнули эмоции или подсознатель ные силы. 

Вода обычно символизирует эмоции. Есть ли в вашей жизни ситуации, где вы беспомощно 

барахтаетесь или идете ко дну? 

• Это также может быть символом смерти и возрождения, как при кре щении. 
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Похвала 
• Если вы слышите, как вокруг вас раздаются похвалы, даже вовсе не в ваш 

адрес, это знак того, что ваша работа рано или поздно будет оценена по 

заслугам. У вас все получилось. 

Похищение 
• Этот символ может знаменовать потерю контроля над ситуацией или ощу щение 

жертвы обстоятельств. Действительно ли вы чувствуете себя подоб но жертве? Совершаете 

ли вы саботаж по отношению к себе? Запомните, жертв нет, есть только добровольцы. 

Заверьте себя: «Я контролирую собс твенную жизнь, и я выбираю свой жизненный путь». 

• Если похищают ребенка, это может символизировать потерю детского начала, 

живущего в вас. 

Похороны 
• Похороны могут знаменовать смерть старых стереотипов и мыслительных форм. 

Похороны во сне очень редко предвещают смерть реального человека. Они почти всегда 

говорят о завершенности определенного жизненного этапа. 

• Погребено ли что-то в вашем подсознании, что вы должны извлечь на свет? Это может 

также означать отказ от чего-то, что скрыто от вас. Проверьте другие знаки, чтобы понять, 

что кроется в вашем подсознании. 

• Заройте в землю топор войны. Забудьте о претензиях. Если этот знак указывает на 

определенную личность, расчистите эмоциональные блоки, которые вы создали против этого 

человека. 

Поцелуй 

• Поцелуй может быть знаком теплых чувств, любви и страсти. 

• Он также может символизировать единство, установившееся в вашей душе, и 

воссоединение ваших мужского и женского начал. 

• Это может быть иудин поцелуй, посылающий на смерть. Нет ли среди ваших 

знакомых человека, который, льстя вам в глаза, желает вам зла? 

Починка 
• Есть ли что-то в вашей жизни, что, по вашему мнению, нуждается в исправ 

лении или починке? Это может подразумевать эмоциональную или духов 

ную починку. Но речь также может идти лишь о починке физических 

объектов в вашей жизни. Если вы чините физический объект, он может 

символизировать определенный аспект вашей жизни. Например, когда вы 

чините велосипед, то увеличиваете этим собственную мобильность. 

Почка (растения) 

• Почки пробиваются на ветках весной. Это знак начала. Почка может сим 

волизировать новую жизнь. 

Почки (анатомические) 

• Почки могут быть символом страха, разочарования или критики. Заявите себе: «Я ни 

на минуту не теряю присутствия духа и уверенности в себе». 

• Согласно китайской медицине, почки являются вместилищем ци (энергии). Теряете ли 

вы энергию? Не следует ли вам проверить почки у врача? 

Почта (см. также Письмо) 

• Это явный признак получения вестей. 

Почтальон 

• Вам направлено послание. 

 

Препятствия/Преграды 

• Постоянные физические препятствия, встречающиеся на вашем пути (та 

кие, как каменные стены, запертые двери, транспортные пробки и даже 

плохая погода), а также препятствия в бизнесе (такие, как задержка в 

получении заказов, сбои в контрактах, невозможность дозвониться по те 
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лефону) указывают на то, что вам следует на время уйти в себя и переоце 

нить свою жизнь. Вот какие вопросы вы должны задать себе в этот период: 

1) Не занимаетесь ли вы подсознательным саботажем по отношению к 

самому себе, так как боитесь пойти на риск или переступить через ограни 

чения, которые вы сами для себя установили? Боитесь ли вы покинуть зону 

комфорта? 2) Движетесь ли вы в верном направлении в жизни? Иногда 

препятствия указывают на то, что следует изменить свой маршрут. Прегра 

ды могут также указывать на то, что пора вам уйти в себя. Уделять меньше 

внимания своей внешней жизни и жить более интенсивной внутренней жизнью. 

Президент 
• Этот образ указывает на то, что вы являетесь авторитетом для самого себя. 

Это также может быть символом контроля и лидерства. Время заявить о 

своих правах. 

Преследование/Преследователь/Преследуемый 
• От чего вы бежите, с чем вы боитесь столкнуться в своей жизни? 

• Что вы преследуете? Действительно ли это та цель, которая вам нужна? Сделали ли 

вы реальные шаги, чтобы добиться желаемого? 

Прибой (см. также Вода) 

• Это знак сильного эмоционального беспокойства. 

Призрак 
• Испытываете ли вы еще не оформившиеся чувства к определенному человеку? 

• Замечали ли вы, что ваше восприятие мира не приобрело четкости и ясности? 

• Это может быть признаком того, что вы не договорили с человеком, который 

скончался. Найдите время, чтобы сказать ему то, что хотели сказать. Умерший в состоянии 

услышать вас. 

• Это также может свидетельствовать о том, что рядом с вами на самом деле поселился 

призрак. Помните, к призракам нужно испытывать сострадание, а не страшиться их. Ведите с 

ними себя непринужденно и сочувственно и мягко направляйте их к Свету. 

Прилив/Отлив 
• Это знак жизненного потока и водоворотов, а также потока и водоворотов 

ваших эмоций. Жизнь —это движение. Время проецировать свои эмоции 

наружу и время сдерживать их. Время урожая и время нужды. Двери зак 

рываются и двери отворяются. Это всего лишь перемены. Так и должно 

быть. 

Принц 
• Принц может символизировать самую божественную мужскую часть ва 

шего Я. Даже в том случае, если вы женщина, в вас скрыты мужские 

энергии. Это может означать контакт с божественным мужским началом, 

живущим в каждом из нас. 

Принцесса 
• Принцесса может символизировать самую божественную женскую часть 

вашего Я. Даже в том случае, если вы мужчина, в вас скрыты женские 

энергии. Это может означать контакт с божественным женским началом, живущим в 

каждом из нас. 

Пришелец/Чужак 
• Чужак может символизировать ту часть собственной души, которую мы не хотим 

признавать. Пришелец означает неизвестность и может ассоциироваться с врагом. Он может 

олицетворять чуждую нам часть самих себя. Есть ли в вас те стороны, которые кажутся вам 

чужими? Важно любить все стороны собственной личности, в том числе и, казалось бы, 

чужеродные аспекты. 

• С другой стороны, пришелец может символизировать высшую мудрость, такую, 

какую несет в себе образ инопланетянина, явившегося сюда в НЛО. Или он может вызывать 
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страх у тех, кто боится похищений инопланетянами. 

Пр оверка/Испытание 
• Самопроверка. Очень полезно порой проверять свою жизнь, отмечая повторяющиеся 

проблемы и ситуации. Определите направление, в котором попытаетесь изменить будущее. 

Не говорит ли вам этот знак, что пришло время для самопроверки? 

• Испытывают ли вас в жизни? 

• Чувствуете ли вы, что вам следует доказать что-то другим? Испытываете ли вы страх 

перед провалом? Чувствуегели вы, что вас оценивают со стороны? Поверьте в себя. 

Определите свои личные стандарты и помните, что мир в душе зависит от того, насколько вы 

будете следовать им. 

Пропасть 
• Пропасть может символизировать непреодолимую преграду, возникшую на вашем 

жизненном пути. Чувствуете ли вы, что не можете сделать шаг вперед? 

• Она может указывать и на нависающую опасность, как на наружную, так и на 

внутреннюю. Если пропасть кажется вам страшной и мрачной — это может быть символ, 

пришедший из вашего подсознания, возможно, болезненный опыт прошлого. Чтобы 

освободиться от страхов и прошлого опыта, вы должны объективно взглянуть на них. 

• Пропасть может быть также знамением гибели эго. Бывают в жизни периоды, когда 

вам следует позволить испариться вашему старому эго, чтобы выйти на новый уровень 

осознания. За смертью всегда наступает возрождение. 

Профанация 
• Если вы видите профанацию вокруг вас, убедитесь в том, не является ли это 

наружной проекцией эмоций, которые вы испытываете и не способны 

выразить. 

Проститутка 
• Продаете ли вы себя или используете свою энергию не так, как следует? 

• Это также может быть символом латентной откачки сексуальной энергии. 

• Не были ли вы слишком чопорны? Не пришло ли время обнаружить свою 

сексуальность? 

Пруд 
• Как и всякий водоем, пруд символизирует эмоции и интуицию. Тихий, чистый пруд 

говорит о чистых эмоциях, беспокойная вода — свидетель ство беспокойства. 

• Площадь пруда меньше, чем площадь океана или даже озера, потому этот образ 

говорит о меньших эмоциональных проблемах. 

Прыжок 
• Не слишком ли вы спешите, не делаете ли вы чересчур больших прыжков в 

своей жизни? Будьте осторожны. Смотрите, куда вы собираетесь прыгнуть. 

Прыщ 
• Это знак назревающего кризиса. Чувствуете ли вы, что в вашей жизни зреет 

кризис? 

Пряжа 
• Этот знак символизирует вашу жизненную пряжу. Каждое переживание 

вплетено в нее и обогащает рисунок, всякий приобретенный опыт важен 

здесь. 

Птица (см. также толкования, посвященные определенным птицам) 
• Птица может символизировать полет к неведомым высотам, способность подняться 

над обыденными проблемами. Это может быть символ полета в духовные сферы. 

• Птицы — символ свободы. Хотите ли вы обрести крылья? 

• Во всем мире птиц считают посланцами духа. Шаман превращается в птицу, когда 

хочет воссоединиться с духом и Создателем. Считаете ли вы, что вам следует установить 

более прочную связь с божественным источником всего, что окружает вас? 

• Птицы обладают способностью видеть вещи издалека. Чувствуете ли вы 
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необходимость удалиться от многих вещей, чтобы взглянуть на них в новой перспективе? 

• Птица может быть символом полета воображения. Дайте крылья своей мечте! 

• Птицы всегда считались воплощением простоты и непритязательности. Хотите ли вы 

возвратиться к природной простоте? 

• Поющая птица — предвестник счастья. 

• Птица в клетке может символизировать чувство утраты свободы. 

Птичьи яйца 
• Птичьи яйца могут символизировать начало. 

Пузырь 
• Пузыри могут символизировать детскую радость и веселье. Улыбнитесь! 

Возвратитесь на время в детство. 

• Не изолируетесь ли вы от мира в пузыре? Выходите из него для свежих впечатлений. 

• Лопнувший пузырь может символизировать разочарование в вашей жизни. 

Разочарования обычно наступают тогда, когда вы ожидали чего-то. Если вы будете 

воспринимать жизнь каждую минуту такой, какова она есть, то избавите себя от многих 

разочарований. 

Пупок 

• Пупок — это место выхода пуповины, соединявшей вас с материнской маткой. Этот 

знак может сообщить вам информацию, касающуюся ваших взаимоотношений с матерью. 

• Пупок —начало вашей серебряной нити, соединяющей физическое и астральное тела. 

Готовы ли вы пронестись сквозь вселенную в танце? 

• На востоке пупок считается символом центра вселенной. Возвращайтесь к своему 

центру. 

Пустота 
• Упростите свою жизнь. Освободите себя от концепций, стереотипов и идеалов. 

Нередко человеку следует опустошить себя для того, чтобы наполниться. Опустошенность —

условие для наполнения. 

• Чувствуете ли вы себя опустошенным и одиноким, словно ничего не осталось внутри 

вас? Уделите время и внимание для того, чтобы наполнить себя, позаботьтесь о себе, 

отнеситесь с любовью к собственной персоне. Делайте то, что доставляет вам радость. 

Пустыня 
• Иисус отправился в пустыню за духовным возрождением. Это может быть местом 

очищения, эмоциональной ясности. 

• Пустыня — также символ безлюдности. Она может' казаться забытым, иссушенным 

местом, где ничего не растет. Чувствуете ли вы себя истощенным, лишенным жизненных 

соков? Кажется ли вам, что вы остались один, все вас покинули? Если пустыня 

представляется вам безводной, окружите себя водой — купайтесь в бассейне или подольше 

нежьтесь в ванной, символически адресуя подобные акты своим внутренним ощущениям. 

Постарайтесь наполнить свою жизнь изобилием и разнообразием. Взрастите сад. 

Путаница 
• Существует множество видов путаницы (в частности, вы можете перепу 

тать и съесть то, к чему у вас обычно возникает аллергия), но чаще всего 

путаница случается тогда, когда в вашей жизни существуют вещи, на кото 

рые вы не желаете посмотреть объективно. Если вокруг вас постоянно 

происходит путаница, постарайтесь заглянуть в глубины своей души и 

найти там истину. 

Путешествие 
• Путешествие — это обычно время самоизучения и роста. Это может пре 

дупреждать вас о том, что следует подготовиться к неожиданному путешес 

твию в недалеком будущем. 

Путь 
• Путь может символизировать ваш жизненный путь. Отметьте ширину, 
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направление пути и то, насколько он прям или извилист. Узкий, прямой 

путь, ведущий в гору, говорит о том, что вы делаете прогресс. Вы находи 

тесь в согласии со своими жизненными задачами и целями. Извилистая 

дорога может свидетельствовать о том, что вы не уверены, в каком направ 

лении следует держать путь, или о том, что вы сбились спути. Заверьте себя: 

«Не важно, в каком направлении я продвигаюсь сейчас. Моя дорога ведет к 

высшей цели моей жизни». 

Пчела 
• В Древнем Египте иероглиф пчелы ассоциировался с правительственным порядком, 

очевидно потому, что пчела символизирует трудолюбие, продуктивность и сотрудничество. 

В Древней Греции пчелы считались символом трудолюбия и продуктивности. В 

Дельфийском Оракуле души ассоциировались с пчелами, так как считалось, что они 

путешествуют, как пчелиный рой. В период господства романского стиля в Европе пчелы 

символизировали трудолюбие и расторопность. Этот символ говорит о том, что вам следует 

быть более продуктивным. 

• Возможно, вы чувствуете себя уязвленным каким-то замечанием? 

Пыль 
• Пыль покрывает то, к чему давно не прикасались или о чем забыли. Есгь ли 

часть вашей души, о которой вы забыли? 

Пьедестал 

» Пытаетесь ли вы возвысить себя или кого-нибудь иного над остальными? 

Это лишает вас настоящей силы, так как, слившись со всеми вещами, вы 

увидите, что ничего нет ни высшего, ни низшего. 

Раб 
• Являетесь ли вы рабом старых привычек? Чувствуете ли вы себя в роли раба 

в определенных ситуациях? Заявите себе: «Только я хозяин себе и своей 

судьбе». 

Радар 
• Включите свой личный радар. Множество сообщений исходит из окружа 

ющего мира, и вы должны уловить их при помощи интуиции. Медитируй 

те. Будьте спокойны и слушайте. 

Радио 
• Вам доступно множество измерений и переживаний. Вам нужно только 

уметь настраиваться на различные волны. Для этого медитируйте и регули 

руйте свой внутренний настрой. 

Радуга 
Во всем мире радуга является самым универсальным символом благословения. Радуга 

благословляет наши начинания, наши взаимоотношения и нас. Это весть, которую посылает 

вам дух о том, что вы идете в верном направлении и ваше дело благословенно. Этот мощный 

символ относится к радости, празднованию и завершению трудов. Если на вашу долю 

выпали трудности — это символ их преодоления. Это знак надежды, а значит, отчаяние уже 

позади. 

Развод 
• Есть ли ситуация или человек, от которых вы хотели бы уйти? Не замечали ли вы в 

себе скрытого желания прервать связь? Боитесь ли вы, что ваш союз может завершиться 

разводом? Не испытываете ли вы подсознательного страха, что ваш партнер или партнерша 

желают покинуть вас? Оцените ситуацию и решите, какие действия вам следует 

предпринять, чтобы достигнуть того, к чему вы стремитесь. 

• Развод может также символизировать раскол вашего психического ядра, то есть 

расхождения между головой и сердцем или женской и мужской частью вашего Я. 

Рай 
• Рай —это место совершенного мира и любви. Царство рая находится в вас. 
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• Рай также может символизировать невинность или потерю невинности. Эдем — 

символ совершенного покоя и красоты, однако и в этом месте жив соблазн. Подвержены ли 

вы соблазнам, которые угрожают нарушить покой вашей жизни? 

Рак 
• Гложет ли вас что-то на эмоциональном плане? Постарайтесь выразить 

себя. Выскажите то, что таится у вас на сердце. Будьте честны с собой. 

Ракета 
• Этот знак может символизировать наивысший взлет духа. Вы обладаете 

неограниченным потенциалом и силой. 

• Некоторые психологи (преимущественно мужчины) считают ракету фал лическим 

символом из-за ее формы и стремительной мощи. 

Распятие 
• Это безоговорочная жертва. Чувствуете ли вы, что кто-то пытается распять 

вас в эмоциональном плане? Позволяете ли вы распинать себя? Нужны ли 

вам страдания для роста и развития? Переступите через ситуацию и взгля 

ните на нее под иным углом. 

Рассвет 
• Рассвет — это новое пробуждение. Это освящение и способность увидеть 

свет. Пришло ли время взять новый старт? 

Растительное масло 
• Масло может символизировать «смазку» в трудных жизненных ситуациях. Иногда, 

когда кажется, что ситуация зашла в тупик, следует проявить лишь немного мягкости, чтобы 

загладить недопонимание. 

• Помазание — знак благословения. Масло может символизировать ваше 

благословение. 

• «Помазать» чью-то руку —значит дать взятку или чаевые. Пытаетесь ли вы подкупить 

кого-то или кто-то пытается подкупить вас? 

Рвота 
• Этот знак говорит вам о том, что пора избавиться от всего, что мешает вам. 

Освободитесь от старых идей, представлений и понятий. Пришло время. Сделайте это 

сейчас! 

• Чувствуете ли вы, что нужно выразить то, что обычно утаивалось вами и от чего вас 

тошнило? Пришло время высказаться открыто. 

Ревность 
• Это признак чувства, что вас оставили в стороне. Убедите себя в том, что вы 

являетесь полноценной и цельной личностью, даже в том положении, в 

каком вы находитесь сейчас. Вы не нуждаетесь ни в чем постороннем, 

чтобы быть или стать цельной натурой. 

Революция 
• Проявляются ли новые аспекты вашей личности, когда вы вступаете в 

войну? Обычно это знак того, что пришло время перемен. Уделите время 

самоанализу и узнайте о различных сторонах самого себя. Найдите решение 

в познании причин бунта или революции каждой из отдельных сторон 

вашей личности. Например, одна из ваших сторон желает беззаботности и 

хочет жить сегодняшним днем. Другая же ваша сторона стремится к ста 

бильности и надежности. Если вы будете подавлять или отрицать какую-то 

из собственных частей, она обязательно взбунтуется и может стать причиной 

физических или эмоциональных проблем. Найдите срединный путь, который примирит обе 

части вашей личности. Пусть ваша свободолюбивая сторона получит на время волю, с тем 

чтобы затем уступить дорогу более осторожной части вашей личности. 

Резание 
• В зависимости от контекста это может означать отрезание ненужных привычек, 
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представлений и убеждений. 

• Это также может указывать на желание отделаться от человека или ситуации. 

Возможно, вы хотите отрезать привязанности, которые удерживают вас на месте. 

• Если вы порезались и из пореза идет кровь, значит, вы теряете свои жизненные силы. 

• Это может быть и актом посвящения. В некоторых индейских племенах юноше 

наносили надрезы на коже, посвящая его в воины. 

• Режут, что-то подгоняя под размер. Боитесь ли вы оказаться в «прокрустовом ложе»? 

Река 
• Река обладает рядом глубоких символических значений. Можно услышать такие 

выражения, как «река жизни», «жизненный поток» и «река времени». Это всегда знак 

движения и ритма перемен. Для того чтобы передвигаться по течению, не стоит «торопить 

реку». Не нужно плыть против течения. Позвольте реке самой нести вас. Не боритесь с ней. 

• Река может также знаменовать собой эмоциональный барьер, который вам трудно 

преодолеть. Взгляните на ситуацию под новым углом, чтобы лучше понять ее, возможно, вам 

придется изменить маршрут. 

Рентгеновские лучи 
• Это символ того, что вы можете увидеть внутреннюю сторону вещей и 

глубже проникнуть в суть. Очевидно, в вашей жизни бывают ситуации, 

когда вам следует заглянуть под то, что лежит на поверхности, и обнару 

жить истину. Входите вглубь самого себя, чтобы обрести настоящее пони 

мание. 

Рецепт 
• Этот знак символизирует соединение ингредиентов вашей жизни для того, 

чтобы они составили единое целое. Пришло время свести вместе все части 

собственной жизни и сделать что-то плодотворное. 

Ржавчина 
• Это может символизировать то, что вы не используете свои таланты. Вы 

немного заржавели от бездействия, проявите тот блеск, который присущ 

вам! 

Это может быть и признаком дегенерации. Вам, безусловно, следует омоло 

дить душу и тело. 

Рис 
• Это знамение домашнего счастья, семейного торжества, радости и свадьбы. 

• Это прекрасное знамение того, что ваши проекты принесут ожидаемые результаты. 

Робот 
• Окружают ли вас холодные, бесчувственные люди или те, чувства которых 

кажутся вам механическими? Чувствуете ли вы изолированность от собс 

твенных эмоций? Заявите себе: «Я выражаю свои чувства легко и непри- 

нужденно и испытываю почтение к собственным эмоциям». 

Рог/Рога 
• Юнг утверждал, что рог —- это символ с двумя значениями. Хотя рога и рогатые 

животные обычно ассоциируются с силой и мужским началом, рог в то же время 

используется людьми как вместилище и потому может символизировать также и женскую 

природу. 

• В древности из рога вырезали чаши, и потому в Китае рог стал эмблемой изобилия. 

Гностики древности говорили, что рог «является принципом, дарующим зрелость и красоту 

всем вещам». 

• В некоторых культурах рогатые животные олицетворяли зло — «рогатый дьявол». 

Рога могут символизировать силы разрушения, заключенные в психике человека. 

• В некоторых культурах рога использовали как знак предупреждения. Их также 

использовали, собирая силы для Священной Войны. Этот знак может предупреждать вас об 

опасности. Будьте бдительны. 
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Рога (ветвистые) 
• Рога могут быть символом защиты божественного мужского начала, при 

сущего вам, а также указывать на силу, мужество и власть. 

Родители 
• Роли, которые играют члены семьи, обычно изменяются драматически. Но, несмотря 

на эти изменения, в памяти нашей души всегда живут стереотипные представления о 

родителях. В этих воспоминаниях отец всегда ассоциируется с авторитарностью и с 

линейным мыслительным процессом. Отец может быть символом вашей собственной 

проецирующей силы и вашего внутреннего авторитета. Этот образ может символизировать 

вашего собственного отца или ваши отцовские навыки, которые вы применяете к своим 

детям. 

• Стереотипные образы матерей традиционно символизируют воспринимающие, 

женские принципы интуиции и заботы. Этот образ может также олицетворять ваши 

собственные материнские навыки. 

Рождение/Роды 
• Роды —яркий символ обновления и возрождения. Они могут символизировать новый 

этап вашей жизни, как наружный, так и внутренний. Рождение может знаменовать духовное 

пробуждение или высвобождение могучей творческой силы, скрывавшейся в вас. 

• Не пора ли дать жизнь новому проекту или идеалу вашей жизни? Не пришло ли время 

начать все заново? 

• С рождением чего-то нового обычно связана смерть чего-то старого. Это могут быть 

старые идеи или старые стереотипы, ограничивающие ваши горизонты. Не останавливайтесь 

на своем пути, даже если при этомпридет-ся распрощаться со многим. 

• Рождение знаменует начинания, но оно также может символизировать уязвимость и 

беззащитность. 

Рождество 
• Если этот знак явится вам не ко времени, он может предвещать торжество 

в кругу семьи. Это может также быть духовное рождение. Припомните то, 

что вы раньше ассоциировали с Рождеством. Старые воспоминания могут 

выйти наружу. 

Роза 
• Роза — универсальный символ любви и красоты. Во многих культурах роза 

считается мистическим центром сердца, символом Венеры и мистическим 

знаком божественных существ. 

Рот 
• Рот явно символизирует общение и словесное выражение своих мыслей и чувств. 

Даже в древних письменах, таких, как древнеегипетские папирусы, изображение рта 

указывало на способность красиво говорить. Умеете ли вы говорить правду? Существует ли 

вещь, в которой вы сомневаетесь и хотели бы обсудить ее с кем-то? Рот — это 

промежуточная точка между внутренним и наружным мирами. Это средство, которое 

помогает придать форму вашим мыслям, чувствам и идеям. Хотите ли вы выразить себя 

свободно и открыто? Если вы чувствуете, что это вам не всегда удается, заявите себе: «Я 

общаюсь с людьми свободно и без усилий, смело и открыто». 

• «Черноротым» называют человека, всегда говорящего дурно об окружающих или 

употребляющего без нужды грязные ругательства. Не злоупотребляете ли вы крепкими 

выражениями? Не высказываете ли вы своего презрения «всем и вся»? 

• Рот также символизирует чувственность, сексуальность и поцелуй. 

Рука 
• Ваши руки выражают ваше состояние. Поднятая рука может говорить о 

внимании. Рука, положенная на грудь, выражает любовь, две руки, сложен 

ные вместе, — символ единства, рука, сжатая в кулак, указывает на злость, 
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возможность, решимость и силу, раскрытая рука может быть символом открытой души, 

открытости в жизни и честности. Сведенные руки могу свидетельствовать о том, что вы 

закрываете свои возможности. 

• Негативные значения этого образа могут указывать на то, что вы не можете 

«управиться» с чем-то или «ухватиться» за что-то. Можете ли вы управить ся с жизненной 

ситуацией? Соберитесь с силами и покажите, на что вы способны. 

• В египетских иероглифах рука символизирует действие и манифестацию. Н Америке 

времен Колумба рука означала магнетическую лучащуюся силу. И исламе изображение руки 

использовалось при изготовлении амулетов. Н некоторых культурах глаз, изображенный в 

середине ладони, означал ясно видение. Образ руки может говорить, что мы должны 

направить энергию своей интуиции на творческие свершения. 

• Правая рука обычно выражает логическую, рациональную, проекционную сторону 

вашей натуры, тогда как левая рука символизирует вашу интуитип ную, субъективную, 

рецептивную сторону. 

• Хотите ли вы «дотянуться» до кого-то? 

• Не слишком ли часто вы «умываете руки» в спорных вопросах? 

Руки 

• Открытые руки — символ открытости и доверия к жизни. Сводя руки, вы 

отгораживаетесь от жизни. 

• Руки могут символизировать оружие. Хотите ли вы защитить себя от чего-то? 

Русалка 
• Это может быть знак магического и духовного соединения с морем, с вашими 

эмоциями и с глубинами вашего собственного подсознания. 

• Есть ли у вас возлюбленные, о которых вам приходится только мечтать? 

Рыба 
• Рыба традиционно была духовным символом христианства. Христос называл себя 

«ловцом человеков». Рыба в духовном смысле может символизировать пищу, обновление и 

возрождение. 

• Поскольку рыба плавает в водной стихии, которая символизирует эмоции или 

сознание, ее образ ассоциируется с психическим восприятием глубинных слоев 

бессознательных эмоций. 

• Для древних вавилонян, финикийцев, ассирийцев и китайцев рыба ассоциировалась с 

духовной плодовитостью из-за большого количества икры, которую она метала. Рыба была 

символом плодовитости. 

• Чувствуете ли вы себя бесстрастным и холодным, как рыба? 

• Не ведете ли вы себя, как «большая рыба в мелком пруду»? 

Не кажется ли дело вам «скользким»
1
* и ненадежным? 

• Рыба также ассоциируется со знаком Зодиака Рыбы, который указывает на 

чувствительность, восприимчивость и высокую интуитивность человека, 

рожденного под ним. Эти люди плавают в таинственных сферах мечтаний 

и духовности. Не играл ли важную роль в вашей жизни человек, относя 

щийся к знаку Рыб? Возможно, этот символ содержит важную информа 

цию о ваших взаимоотношениях. 

Ряд 
• Ряд — символ организованности. Шеренги солдат или аккуратно разбитый 

сад. 

Сад 
• Сад может быть символом красоты и покоя, а также творческой деятельности. 

Различные аспекты вашего Я могут отражаться в разных растениях и деревьях. 

• Это может быть символ тех аспектов вашей личности, которым вы уделяете особое 

внимание. 

• Если сад ухожен, это может быть символом того, что ваш труд приносит хороший 
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урожай. 

• Если сад порос сорняком, это значит, что вы должны искоренить многое из своей 

жизни. 

Самолет 
• Самолет может быть символом высоких идеалов или устремлений к высшим 

духовным целям. 

• Он также может символизировать полет в еще неведомых высотах, освобождение и 

развитие. 

• Самолет также может быть знаком всепоглощающего стремления к успеху, гонки на 

предельной скорости. 

• Когда вы находитесь в самолете, другие люди управляют вашим путешествием. 

Хотите ли вы поверить в то, что вас направляют именно к вашей цели? 

• Крушение самолета может знаменовать падение с большой высоты или 

предупреждение о том, что вам следует на время воздержаться от перелетов. 

Самоубийство 
• Это знак предупреждения. Не сдавайтесь. Помните, жизнь никогда непред 

лагает вам непосильной ноши, все, за что беретесь, вы в состоянии завер 

шить. Вы не одиноки. Помощь придет к вам из вашего внутреннего мира. 

Молитесь. Попросите о помощи, обратитесь за советом к окружающим. Вы 

сможете справиться с любой задачей. 

• В оригинале — «fishp». 

Самоубийство может также символизировать желание убить некоторые 

аспекты собственного Я. Вместо того чтобы уничтожать нежелаемые каче( 

тва, не лучше ли постараться понять их и проявить к ним сострадание 

Интегрируйте их со своей личностью, а не уничтожайте. 

Свадьба 
• Это прекрасный символ единства вашего сознания и подсознания, тели и 

духа, мужской и женской энергий, живущих в вас. 

Свастика 

• Этот символ силы обнаружен практически во всех древних культурах (и 

обеих формах). Ее изображение находили в Индонезии, у кельтов и викин 

гов, в произведениях американских индейцев доколумбова периода и у 

древних германцев. Этот символ был обнаружен в катакомбах христиан, па 

территории Британии, Гасконии и у этрусков. Этот символ почитался мно 

гими народами задолго до того, как Гитлер воспользовался им. Он указы 

вал на мужской и женский аспекты Бога. Свастика, направленная по чаш 

вой стрелке, символизировала мужское начало божества, а против часовой 

— женское начало. Ее также считали символом сотворения вселенной и ее 

развития. 

Сверчок 

• Хор сверчков по утрам может символизировать домашний покой и уют. 

Это может быть весьма утешительный знак. 

® В некоторых культурах сверчок символизирует долгую жизнь и счастье. 

• Сверчок является омонимом игры крокет*. 

Свет 

• Свет традиционно ассоциируется с духом или Богом. Это может быть 

знаком духовного света в каждом из нас. 

е Если в конце туннеля появился свет, значит, есть надежда. 

Свеча 
» Это универсальный символ свега и воссоединения с Великим Духом. Вы 

прикасаетесь к Великому Свету, разлитому во всех вещах. » Духовная жизнь бьется в 

вас — ваш истинный внутренний свет. 
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Свинья (см. также Кабан) 

• Это может служить символом себялюбия и распущенности. 

Свист 

• Это предупреждающий знак. Кто-то пытается привлечь ваше внимание 

Будьте осторожны и бдительны. 

• По-английски cricket означает как «сверчок», так и «крокет». — Прим. перез. 

Святой 
Этот символ обычно ассоциируют с посланием от ангела-хранителя или своего высшего 

Я. Прислушивайтесь очень внимательно к посланиям, пришедшим с этим знамением. 

Святость 
Это знак всего цельного, священного и святого, что есть в вашей жизни. Это знак 

Великой Силы, заключенной в вас. 

Север 
Если вы живете в северном полушарии, север для вас символизирует холод и мрак. Для 

североамериканских индейцев север был царством предков, духовных старейшин, а также 

миром смерти и возрождения. Если вы житель южного полушария, для вас север должен 

символизировать тепло и свет. 

Седло 

Седло предназначено для того, чтобы на него что-то грузили или садились. Чувствуете 

ли вы себя оседланным? Хотите ли вы освободиться от ситуации, где на вас «ездят»? Заявите 

себе: «Я волен идти куда угодно и сам выбираю для себя направление». 

Секс 
• Замечаете ли вы различные сексуальные намеки, сексуальные символы, 

которые окружают вас везде? Это может быть отражение подсознательной 

сексуальной энергии, бурлящей в вас. У вас сильное либидо. Если вы види 

те, что другие проявляют к вам сексуальный интерес, а вы при этом соблю 

даете внешнюю холодность, значит, от вас исходят интенсивные сексуаль 

ные сигналы. Потрудитесь настроиться на волну собственной внутренней 

мудрости и определить источник этих символов. Прислушайтесь к себе и 

определите, что вы действительно хотите. 

Семена 
• Великое начинается с малого, если для его развития существует подходящая почва. 

Это прекрасное знамение для всякого начинания. 

• «Что посеешь, то и пожнешь». Семена добра и внимания, которые вы бросили в 

землю, дадут побеги в будущем. 

Сердце 

• Сердце — символ любви и блаженства. Его называют центром истинной 

любви и считают, что оно отвечает за эмоции. Единственный орган, кото 

рый древние египтяне оставляли в мумии, было сердце, так как считалось, 

что без него невозможно совершить путешествие в бесконечность. Выра 

жения «Он похитил мое сердце», «Это сделано без сердца» и «Она разбила 

мое сердце» выражают то значение, которое мы ему придаем. Не кажется 

ли вам, что пора открыть сердце навстречу жизни и любви? Ваше желание 

любить напрямую связано с вашей способностью пробуждать любош. i себе. 

Серый цвет 
• Серый цвет обычно говорит о том, что вы ощущаете упадок сил и усталое и или у вас 

мутится в голове. Очевидно, пришло время заняться деятель ностью, восстанавливающей 

силы. 

• Серый цвет — также знак нейтралитета. Не чувствуете ли вы, что нам следует быть 

более нейтральным в наблюдениях за жизнью? Не слишком ли вы долго хранили 

нейтралитет и бездействовали? Возможно, пора зал вить о собственной позиции? 

Сеть 
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• Этот знак может символизировать то, что вы попали в сеть или паутин у своих 

собственных представлений. Остановитесь на некоторое время п позвольте своему разуму 

постичь миллиарды иных форм действительное ти, так чтобы вы смогли избрать для себя ту, 

которая наиболее полно соответствует вашей истинной природе. 

• Сеть для ловли рыбы или сачок для ловли бабочек могут указывать на то, что вам 

следует заняться ловлей вещей, необходимых в вашей жизни. 

• Чувствуете ли вы, что вам нужна сеть для страховки, так как вы слишком рискуете в 

своей жизни. 

Сигара/Сигарета 
• Проследите за своей эмоциональной реакцией на сигару или сигарету. Если 

вы ассоциируете с ними чувство расслабленности, уделяйте больше време 

ни тому, чтобы расслабляться. Если же вы связываете с ними тревогу, 

спросите себя, чем вы подменяете удовлетворение основных потребностей 

в своей жизни. Если же это — чувство вины, значит, вам, очевидно, следуег 

бросить курить. 

Сироп 

• Возможно, вы сверхэмоциональны и сверхсентиментальны и это делает вас 

неискренним? Возможно, кто-то из вашего окружения пытается льстить 

вам приторными комплиментами? Будьте прямым с самим собой и дру 

гими. 

Сирота (см. также Брошенный) 
• Чувствуете ли вы себя одиноким и изолированным? Кажется ли вам, что у вас нет 

настоящей семьи? В вашей душе существует священное место, где вы не будете находиться в 

отрыве от мира. Знаете ли вы об этом месте своей души? Придите туда, и вы перестанете 

ощущать одиночество. 

• Чувствуете ли вы свою вину из-за того, что покинули кого-то? Предпримите действия. 

Либо избавьтесь от чувства вины, либо не бросайте близкого человека. 

Скала 

Во всем мире скала является символом силы, постоянства и мощи. Чувствуете ли вы в 

себе стойкость и мощь гибралтарской скалы? Скала может также служить символом 

заземленносги. Вот хороший способ заземления: станьте или сядьте, прислонившись спиной к 

дереву. Расслабьтесь и почувствуйте настоящий контакт с деревом. Знайте, что вы дитя 

Матери-Земли. 

Склад 
Это ваш потенциал. Все, что вам нужно, находится в вас. Отправляйтесь за этим, в 

вашем распоряжении все ресурсы. 

Скольжение 
Чувствуете ли вы, что потеряли контроль над собой? Стремительное скольжение может 

либо пугать вас, либо у вас перехватывает дух от восторга. Потеряйте голову и посмотрите, 

куда вас занесет! 

Скорлупа 
Забраться в свою скорлупу —значит изолироваться от мира. Чувствуете ли вы, что для 

вас наступил период меньшей активное™? Под скорлупой может скрываться пустота. 

Отсюда и происходит выражение: «Осталась лишь пустая скорлупа». Чувствуете ли вы 

собственную пустоту и неспособность реализовать себя? Займитесь деятельностью, которая 

обычно казалась несвойственной вам, отправьтесь навстречу приключениям и начните 

ломать старые стереотипы. 

Скунс 
• Скунс — символ вони. Есть ли в вашей жизни вещи, которые просто дурно пахнут? 

• Находясь рядом со скунсом, каждому трудно дышать. Не думали ли вы, что от вашего 

тела может исходить тяжелый запах, который замечают окружающие, но не говорят вам? 

• Скунс ходит гордо, зная, что, хотя и мал, он обладает могучим защитным механизмом. 
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Этот символ может говорить вам: «Держи голову выше, в тебе есть внутренняя сила, которая 

всегда защитит тебя». 

Сладости 
• Готовы ли вы насладиться жизнью? Заботьтесь о себе — не забывайте, 

хорошо питаться. 

Слепец 
• Это может означать, что вы проявляете слепоту по отношению к чему-то. 

Уверены ли вы в своем пути? Знаете ли вы, куда идете? Есть ли в вашей 

жизни человек или проблема, которых вы избегаете и не хотите замечать? 

Возможно, вы не желаете видеть внутренний конфликт, происходящий в 

вашей душе? Прекратите притворяться перед собой. Найдите время и силы, 

чтобы взглянуть в лицо тому, что вы подавляете. Возможно, вам следует заручиться 

поддержкой опытного терапевта или наставника. 

Слон 
• Слон — символ силы. Это может быть как нежная, любящая сила, так и яростная, 

разрушительная мощь. Могучий индуистский бог-слон Ганеша был опытным устранителем 

преград. Вы обладаете достаточной внутреп ней силой, чтобы устранить все преграды из 

своей жизни. 

• Говорят, что слоны никогда ничего не забывают. Есть ли что-то такое в вашей жизни, 

о чем вам следует помнить всегда? Или слон тихо напоминае i вам не забывать? 

• Когда человека называют толстокожим, имеют в виду, что его тяжели уязвить или 

вывести из себя. Толстокожий слон напоминает вам, что еле дует поменьше обращать 

внимание на мелочи, жизнь слишком коротка, чтобы портить ее из-за пустяков. А возможно, 

вам следует стать более чувствительным к своим собственным чувствам и чувствам тех, кто 

вам не безразличен. 

Смерть 
• Обычно это не плохое знамение. Очень редко этот знак предвещает смерть близкого 

человека или вашу собственную кончину. Обычно это символ умирания старых стереотипов 

и программ и воскрешение для новой жиз ни. Откройте дорогу для роста и трансформации. 

• Этот знак может быть связан также с беспокойством по поводу смерти Помните, что 

ваш дух и ваша суть бессмертны. Вы также не сможете почувствовать себя по-настоящему 

живым, пока не столкнетесь со смер тыо и не примете идею собственной физической 

смертности. 

Смех 
• Искренний смех — великий целитель. Не относитесь к жизни слишком 

серьезно. Смейтесь над собой, жизнь — это вовсе не вечная борьба. 

Снег (см. также Вода) 
• Это знак чистоты и очищения. Пришло время для нового старта и нового взгляда на 

жизнь. Новый мир открывается вам за углом. 

• Снег может также символизировать замороженные эмоции. 

. 

Снежная буря (см. также Вода) 
• Снежная буря может символизировать полное смятение эмоций. 

• Снег может быть знамением обмана. Обманываег ли вас кто-то? Или обманываете вы? 

Снежная лавина (см. также Вода) 
• Может символизировать невероятные переживания или замороженные 

эмоции. 

Есть ли какая-то область вашей жизни, где вы чувствуете, что вас «захлест 

нуло столовой»? Чтобы преодолеть это чувство, разбейте свою проблему на 

части и постарайтесь разрешить каждую из них по отдельности. Начните с 

самых важных аспектов, а затем перейдите поочередно ко всем остальным. 

Собака 
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• Собака — символ преданности, дружбы и защиты. Это также символ служ 

бы и самоотдачи. Проявляли ли вы преданность в дружбе или считали, что 

другие должны быть преданы вам? Преданно ли вы следовали своей глав 

ной жизненной цели? 

Сова 
• Это очень важное знамение, так как сова — символ трансформации. Если вам явится 

этот знак, знайте, что, возможно, вас ожидает трансформация. 

• В большинстве культур с развитыми эзотерическими традициями сова почитается как 

очень весомый (порой внушающий ужас) знак. Сову боялись, так как она знаменует собой 

тьму и неизвестность. Люди всегда испытывали страх перед наступлением ночи, и сова 

ассоциировалась с этой порой и с приходом неведомых темных пространств. Австралийские 

аборигены объяснили мне, что мужчины боялись сову, так как это был женский тотем, 

символизировавший тьму и неизвестность. 

• Также считалось, что совы символизируют смерть и возрождение. В некоторых 

индейских племенах существовала вера в то, что в совах поселяются души умерших. В 

египетских иероглифах совы служили выражением холода, смерти, ночи и пассивности. 

Когда в вас отмирает один из аспектов, появляется возможность для развития новых качеств. 

Это универсальный закон. Сова символизирует как смерть, так и возрождение в вашей 

жизни. 

• Сова также является символом древней мудрости, рожденной во внутренних мирах. 

Так как во тьме кроются сновидения и мистические озарения. Древнегреческая богиня 

мудрости — Афина обычно изображалась с совой на плече, указывающей на правоту и 

мудрость богини. Мерлин, древний кельтский маг, помогавший королю Артуру, получал 

доступ в невидимые пространства благодаря сове. Сова видит в темноте, что недоступно 

остальным. Если этот знак явился вам, значит, вы должны обрести способность различать 

правду при любых обстоятельствах. Вы сможете увидеть то, что будет теряться в темноте для 

других. Ваши озарения будут потрясающими, а трансформация, происходящая вокруг вас, —

глубокой. 

Сок 

• Сок — это эссенция плода. Следует ли вам попытаться сделать палитру жизни более 

«сочной»? 

• Сок может быть вкусным и полезным. Не стоит ли напитаться жизненных 

• соков? 

Иногда под «соком» подразумевают алкоголь. Не слишком ли часто вы 

выпиваете? 

Сокровище 
• Это может быть знаком внутреннего дара или внутреннего богатства, кото рые принес 

вам дух. В волшебных сказках сокровище часто находят спря танным в пещерах, которые 

могут символизировать подсознание. Юнг утверждает, что сокровище, которое находит 

герой после длительных и тяжелых поисков, на самом деле не что иное, как возрождение в 

пещере матке. 

• Это прекрасный знак того, что в будущем вас ожидают ценные находки любого рода. 

• Вас ценят и любят. Вами очень дорожат. 

Солдаты 
• Идет ли война внутри вас? 

• Солдаты могуг символизировать дисциплину и организованность. Следует ли 

привнести больше дисциплины в вашу жизнь? 

Солнце 
• Это символ источника, из которого все произошло. В различных мировых культурах в 

солнце видели Бога, Великого Духа, Христа и бога в себе. 

• Оно также может быть знаком силы, могущества, чистоты, а также внутреннего света. 

• Солнце всегда считали мужским аспектом энергии, так как оно излучало свет, тогда 
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как женский аспект — луна — отражает лучи. Если солнце предстает перед вами как символ 

— значит, пора излучать энергию и продвигаться вперед. Солнце — знак успеха. 

Соль 
• Соль является могучим символом силы и стабильности. Соль высоко ценилась людьми 

еще на заре истории за лечебные и очищающие свойства. Она широко использовалась как 

консервант. А также с ее помощью люди связывались с миром духа. Некогда соль ценилась 

наравне с золотом, а в Древнем Китае пластинки из соли использовались как деньги. 

Исторически слово «соль» вошло в культуру и приобрело особое лингвистическое значение. 

Существуют данные, что в Каббале «соль» считалось священным словом, благодаря его 

нумерологическим свойствам: буквы, составляющие имя Бога, — Яхве, умноженные на три, 

равнялись количеству знаков в слове «соль». 

• В древности считали, что солью можно заменить кровь Матери Богини. Как в 

иудаизме, так и в христианстве соль приносили на алтарь вместо крови, так как она имела 

подобный вкус. 

В Библии говорится о «договоре, скрепленном солью» (Книга Чисел 18:19), который 

столь же крепок, как если бы он был скреплен кровью. СемитыИногда под «соком» 

подразумевают алкоголь. Не слишком ли часто вы 

выпиваете? 

Сокровище 
• Это может быть знаком внутреннего дара или внутреннего богатства, кото рые принес 

вам дух. В волшебных сказках сокровище часто находят спря танным в пещерах, которые 

могут символизировать подсознание. Юнг утверждает, что сокровище, которое находит 

герой после длительных и тяжелых поисков, на самом деле не что иное, как возрождение в 

пещере матке. 

• Это прекрасный знак того, что в будущем вас ожидают ценные находки любого рода. 

• Вас ценят и любят. Вами очень дорожат. 

Солдаты 
• Идет ли война внутри вас? 

• Солдаты могуг символизировать дисциплину и организованность. Следует ли 

привнести больше дисциплины в вашу жизнь? 

Солнце 
• Это символ источника, из которого все произошло. В различных мировых культурах в 

солнце видели Бога, Великого Духа, Христа и бога в себе. 

• Оно также может быть знаком силы, могущества, чистоты, а также внутреннего света. 

• Солнце всегда считали мужским аспектом энергии, так как оно излучало свет, тогда 

как женский аспект — луна — отражает лучи. Если солнце предстает перед вами как символ 

— значит, пора излучать энергию и продвигаться вперед. Солнце — знак успеха. 

Соль 
• Соль является могучим символом силы и стабильности. Соль высоко ценилась людьми 

еще на заре истории за лечебные и очищающие свойства. Она широко использовалась как 

консервант. А также с ее помощью люди связывались с миром духа. Некогда соль ценилась 

наравне с золотом, а в Древнем Китае пластинки из соли использовались как деньги. 

Исторически слово «соль» вошло в культуру и приобрело особое лингвистическое значение. 

Существуют данные, что в Каббале «соль» считалось священным словом, благодаря его 

нумерологическим свойствам: буквы, составляющие имя Бога, — Яхве, умноженные на три, 

равнялись количеству знаков в слове «соль». 

• В древности считали, что солью можно заменить кровь Матери Богини. Как в 

иудаизме, так и в христианстве соль приносили на алтарь вместо крови, так как она имела 

подобный вкус. 

В Библии говорится о «договоре, скрепленном солью» (Книга Чисел 18:19), который 

столь же крепок, как если бы он был скреплен кровью. Семиты говорили о «соли земли», 

подразумевая под этим кровь Матери Земли. Даже сейчас, говоря о ком-то, заслуживающем 
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доверия, мы называем его «солью земли». Соль может быть символом мудрости, 

стабильности и силы. 

• Соль также всегда была символом очищения и нейтрализации негативиз 

ма. Соль обладает замечательными дезинфицирующими свойствами. В 

океане она играет роль антисептика и убивает микробов. И хотя моря 

подвержены тем же загрязнениям, что и земли, соленая вода восстанавли 

вается гораздо быстрее. Океанская соль способна нейтрализовать некото 

рые биологические факторы, приносящие болезни на побережье. Этот знак 

может говорить вам: очищайте все аспекты своей жизни. 

Сон 
• Это может быть знаком того, что вам нужно побольше спать. 

• Это может также означать, что вы вошли в период застоя и не желаете перемен. 

Заявите себе: «Я бодрствую и сознаю себя и окружающую действительность». 

Сосна 
• Сосна —прекрасный очиститель атмосферы. Она выделяет отрицательные 

ионы, которые создают целительный электрический заряд в воздухе. Это 

может знаменовать то, что пора очистить свою душу и свое тело. 

Сосульки (см. также Вода) 
• Какие бы эмоции вы в себе ни заблокировали, сейчас происходит их высво 

бождение. В вашей жизни откроются новые потоки. 

Спасатель (см. также Вода) 
• Спасатель может олицетворять безопасность, когда вы находитесь посреди 

эмоционального кризиса. Его образ также указывает на то, что вы можете 

свободно проявлять свои эмоции. 

Спасение 
• Чувствуете ли вы, что неспособны управлять собственной жизнью и что нуждаетесь в 

спасении? Чувствуете ли вы, что ваша безопасность и судьба находятся в чужих руках? Эта 

точка зрения характерна для жертвы. Однако жертв нет. Есть только добровольцы. На 

глубинном уровне вы — единственный, кто может спасти себя. Возьмите на себя 

ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит. 

• Если вы все время занимаетесь спасением других — знайте, порой этот стереотип 

поведения может привести к дисфункции. Проверьте, насколько ваши эмоциональные 

потребности удовлетворяются при этом. Если вы чувствуете неудовлетворение, выберите 

иную линию поведения. 

Спидометр 
• Несетесь ли вы по жизни сломя голову или еле плететесь по ней? 

Спина* 
• Это может быть знаком отступления, поддержки и ухода от возможны х 

неприятностей. Это может означать «повернуться спиной» к кому-то. Су ществует время для 

наступления и время для отступления. В отступлении нет позора. Объективно оцените 

ситуацию и подумайте, не стоит ли на время оставить свои позиции. 

• Это может быть сигналом к тому, что пора обратить внимание на физичес кое 

состояние собственной спины. Позвоночник — поддержка вашею тела. 

• Этот знак может относиться и к системе поддержки в вашей жизни. Нуж даетесь ли 

вы в большей поддержке? 

Спираль 
• Это могучий символ трансформации. Она может символизировать осноп 

ной компонент жизни — спиральную молекулу ДНК. Это может быть 

знаком эволюции, так как прогресс всегда движется по спирали. Спираль, 

обращенная вниз, может предупреждать о медленном погружении в отча 

яние и негативизм. 

Спичка 
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• Зажечь спичку — значит позволить сиять своему внутреннему свету. Не 

зажженная спичка символизирует потенциал, который вы еще не открыли 

в себе 

Споры 
• Определенные части вашего Я находятся в конфликте. Найдите решение, при котором 

все части вашего Я будут выслушаны, поняты, признаны и интегрированы. 

• Иногда спор проясняет ситуацию. Тревожит ли вас что-то, о чем должны услышать 

другие? 

Сражение/Драка 
• Это обычно знак внутреннего конфликта. Если вокруг вас постоянно происходят 

драки, пересмотрите свою эмоциональную жизнь и решите, не ведется ли в вашей душе 

внутренняя борьба. 

• Это может быть символом подавляемых эмоций. Старайтесь научиться наслаждаться 

всеми своими эмоциями, в том числе и гневом. Все они — часть вашей жизни. Подавляемая 

злость может стать причиной серьезных психических проблем. 

• Готовы ли вы сражаться за свое дело? Есть времена, когда стоит проявить понимание 

и сдержанность, и есть времена, когда нужно начать сражение. Возможно, для вас наступило 

время борьбы? 

• Слово «back» в английском языке имеет множество значений, некоторые из них 

указаны в толковании этого символа. 

Это может быть знаком того, что внутри вас происходит сражение. Воз 

можно, это сражение между тем, как вы поступаете и как должны посту 

пать, или сражение между личными желаниями и общественной моралью, 

или борьба между ребенком и взрослым, живущим в вас? Пришло время 

разобраться, каким путем следует пойти, какой путь проходит сквозь ваше 

сердце. 

Срединный путь 
• Всегда, когда вам является образ срединного пути, он несет в себе ясное 

послание. Выбирайте в жизни срединный путь. Не бросайтесь из одной 

крайности к другой. Следуйте Будде в его применении всех вещей. 

Средний палец 
• Это явный символ злости и сексуальности. 

Ссора 
• Если вокруг вас то и дело вспыхивают ссоры (даже если вы не втянуты в них 

лично), это может знаменовать внутренний конфликт между различными 

аспектами вашего Я. Для разрешения этого конфликта можно испробовать 

ел едующую технику: представьте себе, что отдельные части вашего Я явля 

ются личностями. Представьте, как эти личности собираются вместе и 

договариваются друг с другом, пока не приходят ко всеобщему согласию. 

Ссылка 
• Ссылка может быть символом того, что вы чувствуете себя отрезанным от 

других или даже от самого себя. 

Сталь 
• Это символ силы и целеустремленности, но он также может свидетельство 

вать о недостаточной подвижности и гибкости. 

Статуя 
• Чувствуете ли вы себя неподвижным или даже обездвиженным? Этот знак 

может указывать на замороженные чувства или эмоции. Он может свиде 

тельствовать даже о вашей безжизненности. Почему вы не используете всех 

своих сил и всей энергии? Пришло время поработать над уверенностью в 

себе. Заявите: «Мои движения ничем не скованы и я с готовностью выра 

жаю веселье и радость». 
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Стеганое одеяло 
• • Стеганое одеяло часто делают из отдельных кусочков ткани (иногда совер 

• шенно разного качества), которые, будучи бесполезными сами по себе, 

• вместе формируют красивую и полезную вещь. Вы можете скомбиниро 

• вать части своей жизни, кажущиеся вам бесполезными, в нечто совершен 

• но новое и прекрасное. 

Перины традиционно изготовляются артелями женщин. Женщины, рабо 

тая вместе над одной вещью, сближаются и проводят время в задушевных 

беседах. Любите ли вы работать плечо к плечу с другими, добиваясь общей 

цели? 

Стекло/Стекла 
• Стекло может символизировать способность смотреть из одного мира п другой. Если 

стекло разбито, значит, ваши иллюзии разлетелись на мелкие осколки. 

• Это также может быть призывом пойти на прием к окулисту, чтобы он подобрал вам 

стекла для очков. 

Стена 
• Этот знак может символизировать временную преграду в настоящем или будущем. 

Существует множество путей достижения цели. Если вы видите, что ваша дорога 

блокирована, измените маршрут и придите к намеченному с другой стороны. Где есть воля, 

всегда есть путь! 

• Чувствуете ли вы свою изолированность от остальных? Сделайте попытку выйти в 

мир и стать участником событий наравне с остальными. Даже если вам будет трудно вначале, 

помните, что таким образом вы создаете новую матрицу поведения и разрушаете старые 

стереотипы. 

Стирка 
• Пришло время очищения. Наведите чистоту в своей жизни. 

• Позволяете ли вы людям знать о всех своих слабостях и пороках и выставляете ли на 

обозрение свое «грязное белье»? 

Столкновение 
• Если вы столкнетесь с кем-то или с чем-то или вокруг вас постоянно будут 

происходить столкновения, значит вы переживаете серьезный внутренний 

конфликт или вам мешают неразрешенные проблемы. Умерьте шаг. Перес 

мотрите свою жизнь. 

Страх/Ужас 
• Чувствуете ли вы, что окружающие вас люди ощущают страх или выражают его 

признаки? Если это действительно так, значит, скорее всего, давно подавляемый страх, 

скопившийся в вас, готов прорваться наружу, хотя вы при этом можете не осознавать его и 

чувствовать себя вполне спокойно. Если что-то страшит вас, встретьтесь с причиной страхов. 

Скорее всего, ею окажется непризнанная вами часть вашей же души. 

• Если вы испытываете дурные предчувствия, возможно, ваша интуиция пытается вам 

что-то сообщить. Прислушайтесь к ней и поступайте соответственно. 

Страус 

• Есть ли что-то такое в вашей жизни, на что вы не желаете смотреть? 

Прячете ли вы голову в песок, чтобы не видеть того, что происходит вок 

руг? 

Стрела 
• Стрела — символ ясной цели, прямого направления в жизни. 

Стрельба 
• Стрельба по мишени может означать фокусировку силы на определенной цели. 

Тщательно присмотритесь к своим жизненным целям, так как вы вышли на линию огня. 

• Стрельба может- также символизировать ваше желание убить определенную часть 

себя. Лучше интегрировать, чем отвергать что-то в себе. 
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• Стрельба также может означать чувство уязвимости и то, что вы стали жертвой. 

Заявите себе: «Я несу ответственность за свою жизнь и принимаю решения относительно 

каждого своего шага». 

Стройка/Строение (см. также Дом) 
• Создание новых жизненных основ. Определенные виды строений могут 

иметь различные значения. Например, церковь может символизировать 

духовность и религию или жесткое следование системе убеждений. Прави 

тельственное здание может символизировать авторитет, политику или ор 

ганизацию. Крепость может указать на то, что вы пытаетесь защитить себя 

от посторонних влияний. 

Стук 
• Стук может означать, что вам пора узнать о чем-то новом. Новые возмож 

ности стучатся в вашу дверь. Будьте готовы к новым приключениям. 

Ступня 
• Ступня — точка вашего соединения с землей, ваше заземление. Юнг утверждал, что 

ступня вызывает у человека прямую ассоциацию с действительностью земли. Если вы не 

чувствуете себя заземленным и фокусированным, пройдитесь по земле босиком. Нередко это 

помогает стать более заземленным. 

• Боитесь ли вы сделать шаг вперед в своей жизни? Пожалуй, пора крепко встать на 

ноги. 

• Чувствуете ли вы раздражение? Может, вы встали не с той ноги? 

• Стопа может символизировать направление, избранное вами в жизни. 

• Омовение стоп может означать поклонение и исцеление, как омовение ног учителя. 

Суд 
• Существует ли часть вашей души или какая-то ситуация, из-за которой вы 

осуждаете себя или кого-то другого? Всякое переживание, которое вы ис- 

пытали, является ценным для вас (даже если оно представляется вам отри дательным), 

так как оно помогло вашему духовному росту. 

Судья 
• Обычно это знак самоосуждения. Всякое осуждение коренится в самоосуж дении. Даже 

если ваше осуждение относится к кому-то иному, присмотри тесь внимательно, не те ли 

качества вы осуждаете в себе и не являются ли ваши суждения лишь отражением вашей 

внутренней морали? Не судите ли вы себя слишком строго? 

• Важно всегда помнить о том, что даже тот опыт, который вы оценили как 

отрицательный, сыграл важную роль в вашем становлении как личности и был необходим 

для вашего роста. Если вы будете придерживаться этой точки зрения, то легче освободитесь 

от самоосуждения и чувства вины. 

• Это также может означать совет, полученный от вашего высшего Я (вашей > 

внутреннего судьи). 

Сцена 
• Этот знак может символизировать сцену жизни. Какую роль вы играете 

там? Каким, по-вашему, вас видят другие? 

Счет 
• Это может относиться к оплате кармических счетов. Не забыли ли вы о 

каких-то счетах? Возможно, вы должны были расплатиться с кем-то? Не 

забудьте подвести итог. Возможно, кто-то должен вам? 

Тайник/Скрывать 
• Что вы пытаетесь скрыть от жизни? О чем никто не должен узнать? Вещи, которые вы 

пытаетесь спрятать в себе, могут невероятно ослабить ваш) энергию. Обычно те сведения о 

себе, которые мы пытаемся скрыть, не так уж страшны, как нам представляется. 

• Звериная шкура является омонимом слова «прятаться»*. 

Танцы 
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• Толкование этого знака зависит от вида танца. Какой это танец, свободный или 

классический? Возможно, это символ спонтанных движений или мед ленного тока жизни. 

Если это высокоструктурируемый танец, такой, как балет, позаботьтесь о том, чтобы, 

продвигаясь быстро по жизни, сохранять необходимую форму и структуру. 

• Танец может также выражать предельную радость — как танец жизни. 

• Считается, что в танце заключена сексуальная чувственность. 

Таять/Таяние (см. также Вода) 
• Стремитесь ли вы растопить барьеры, образовавшиеся между вами и дру 

гими людьми или между различными частями собственной души? 

• Hide по-английски означает как «шкура», так и «прятать», «скрывать». 

• Тают ли в вас старые структуры, чтобы на их место пришло новое понимание? 

• Этот символ может также предвещать драматические внутренние перемены, 

благодаря избавлению от старых форм и структур. 

• Тающий лед может символизировать освобождение ваших эмоций и открытие души 

для любви, самоуважения и прощения. 

• Металл, расплавленный на огне, может знаменовать переплавку формы в 

дух. 

Телеграмма 
• Ждите известия издалека. 

Теленок 
• Теленок —пасторальный образ довольства и здорового окружения. 

• Отмечайте дополнительные знаки. Это также может относиться к икре ноги*. 

Телескоп 
• Вы можете взирать на ситуацию издалека, но вам не видны все детали. 

Телефон 
• Телефонный звонок может указывать на то, что кто-то хочет привлечь ваше внимание, 

или то, что ваше подсознание собирается сообщить вам что-то. 

• Телефон, к которому вы не хотите подходить, может указывать на то, что в вашем 

подсознании хранится информация, о которой вы боитесь узнать. Это также может быть 

знаком того, что существуют люди, с которыми вы боитесь общаться. Взгляните на свои 

страхи. Не отворачивайтесь от них и попытайтесь их разрешить. Не позволяйте страхам 

уничтожить вашу жизненную силу. 

Тело (см. также определения, данные различным частям тела, так как каждая из 

частей тела имеет особые символические ассоциации) 
• Правая часть вашего тела может символизировать мужскую, моральную («правую») 

часгь вашего Я и ваши наружные качества. (Если вы левша, символика изменяет свой знак на 

противоположный.) 

• Левая половина тела символизирует женскую, интуитивную часть вашего Я и вашу 

внутреннюю суть. 

• Нижняя часть вашего тела представляет ваши первобытные инстинкты, а также 

низшие чакры, заземленность и сексуальность. 

По-английски cai/означает как «теленок», так и «икра» (ноги). — Прим. персе. 

Обнаженное тело может символизировать уязвимость, тогда как тело, на 

котором надето слишком много одежд, обычно символизирует скрыт 

ность. 

Тень 
• Ваша тень — неведомая часть вашей собственной личности. Определите и осветите 

теневые стороны собственного Я, чтобы стать более цельной лич ностью. 

• Это также может быть знак страха. Помните, тень — это иллюзия, она исчезает при 

ярком свете. 

• Это также знак латентного потенциала индивида. Углубитесь в свою тень, отыщите 

свои сильные стороны, о которых вы могли забыть. 
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Тетушка 
• Тетушка является женским аспектом вашего Я. Те качества, которые вы 

ассоциируете со своей тетей, могут являться проекционными аспектами 

вас самого. Этот знак может также относиться и к вашей реальной тетке. 

Тигр 
• • Это яркий символ энергии, силы и талантливости. Слова из поэмы Уильяма 

• Блейка: «Тигр, тигр, обжигающе яркий...» являются прекрасной иллюстра 

• цией той невероятной, динамической энергии, которую излучает тигр. Та 

• кая энергия может быть использована как в конструктивных, так и в дест 

• руктивных целях. Заявите себе: «Я всегда использую энергию в конструк 

• тивных целях». 

Толпа 
• Человек из толпы является анонимом. Существует ли часть вашей души, анонимность 

которой вы хотите поддерживать? 

• В толпе обычно много чужаков. Чувствуете ли вы себя чужим в этой жизни? 

• Постарайтесь представить отчетливо, какое впечатление вы должны производить на 

толпу. Таким образом вы сможете узнать то мнение о себе, которое хранится в вашем 

подсознании. 

• Иногда толпа может говорить о том, что вы чувствуете себя частицей чего-то 

большого или важного. 

Толстая кишка 
• Толстая кишка позволяет нам избавляться от токсических продуктов. Пришло время 

осознать, что для вас совершенно бесполезно. Освободитесь от этого сейчас. 

• Это также может означать, что вам пора проверить состояние собственной толстой 

кишки. 

• Усваиваете ли вы пищу и информацию достаточно эффективно? 

Нельзя сказать, что у вас «кишка тонка», чтобы справиться с любым зада 

нием*. 

Топор 

• Топор — символ силы и власти. Не пора ли взять контроль над ситуацией в свои 

руки? 

• Топор может быть знаком страха и потери. Может ли случиться, что вашу работу 

«зарубят»? Боитесь ли вы потерять что-то важное? Предпримите шаги, чтобы не допустить 

этого, или подготовьтесь к такой возможности. Топором можно отрубить то, в чем уже не 

нуждаешься. Старые деревья срубают, чтобы дать возможность пробиться новой поросли 

(потенциалу). Есть ли что-то в вашей жизни, что следует вырубить? 

Иногда топор может означать орудие казни — могучий символ правосудия. Чувствуете 

ли вы свою вину или беспокоитесь из-за чего-то? 

Топь (см. также Вода, Земля) 
• Топь — это болотистая низменность, поросшая травой. Она формирует переходную 

зону между водой и землей. Если топь гнилая — это может быть признаком застоя ваших 

эмоций и вашей неуверенности в собственных чувствах. Здоровая топь дает приют 

множеству зверей и птиц и является необходимой частью экосистемы. Такой образ 

свидетельствует о том, что физические и эмоциональные аспекты вашей жизни находятся в 

равновесии. 

• Не чувствуете ли вы, что вас засасывает болото жизни? Очистите тело и душу и вновь 

ступите на твердую почву. 

Торт 
• Празднуйте сладость жизни! Когда что-то завершено или достигнуто, необ 

ходимо отпраздновать это. 

Торфяное болото 
• Чувствуете ли вы, что увязли в проекте или в ситуации, словно в болоте? 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 130 

Тошнота 
• Вас из-за чего-то тошнит. Необходимо спокойно пересмотреть все ваши жизненные 

ситуации и взаимоотношения, чтобы понять, что именно вы не в состоянии «переварить» в 

своей жизни. 

• Это также знак того, что вам следует избавиться от всего, что не должно пригодиться 

в будущем. 

• Тошнота может указывать и на то, что вам стоит изменить свою диету. Изучите свои 

обычные продукты питания, может быть, вы обнаружите то, что не согласуется с вашим 

телом. 

• You have guts to do something — буквальный перевод «У вас хватит кишок (духу), чтобы 

сделать это». —Прим. перев. 

Травма (см. Недуг) 

• Ничто не происходит случайно. Припомните и проиграйте сцену, когд.1 

случилась травма. Отмечайте все мысли. Таким образом вы сможете узнан. 

о том, что привело к несчастному случаю. Обратите также внимание на 

поврежденную часть тела. Каждая часть обладает собственной символикой 

Например, если травмирована ваша голова, спросите себя, не ныряете ли 

вы в любую авантюру головой вперед? Затем вы должны задать себе вопро с 

о том, не слишком ли вы прислушивались к своей голове в ущерб сердцу и 

чувствам? Если повреждена нога, это может означать, что вы боитесь еде 

лать в своей жизни следующий шаг. Или то, что вы не стоите устойчиво и 

жизни. 

Траур 
• Траур может знаменовать внешнюю потерю, такую, как потеря каких-то 

вещей или партнера, а также утрату члена семьи или друга. Траур также 

может символизировать внутреннюю потерю, которая произошла благода 

ря тому, что вам удалось избавиться от старых представлений, которые 

больше не пригодятся вам, от стереотипов или привычек. Это вовсе не 

обязательно отрицательный знак. Часто, отказываясь от вредных стереоти 

пов, которые создавали барьеры в нашей жизни, мы предаемся трауру, так 

как при этом теряем часть своей индивидуальности. 

Тревога 
• Это может быть предупреждением. Будьте осторожны — опасность может 

подстерегать вас за углом. Находитесь ли вы на верном пути сейчас? 

Треугольник 
• В этом знаке содержится сила интеграции триединства: матери, отца и 

ребенка; прошлого, настоящего и будущего; Святой Троицы. Вы вступили 

в пору интеграции. В нем также заключена сила пирамид. Это активный 

символ духа и восхождения к вершинам. Два треугольника — прямой и 

перевернутый, наложенные друг на друга, — образуют Звезду Соломона, в 

которой заключен символ человеческой души. Треугольник обладает спо 

собностью защищать. Этот знак говорит: «Вы в безопасности и вы защище 

ны». 

Трещина 
• Трещина указывает на ситуацию, готовую «дать трещину». Прежде чем вылупится 

цыпленок, в скорлупе появляется трещина. 

• Трещина может символизировать ситуацию, которая кажется прочной, но обладает 

внутренними трещинами. Проверьте все обстоятельства собственной жизни. Есть ли в жизни 

область, которая, несмотря на внешнюю прочность, готова расколоться? 

• Это выражение может указывать на то, что что-то «трещитпо швам» —не 

выдерживает никакой критики или проверки. 

Трость/Тростник 
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Чувствуете ли вы, что вам необходима поддержка в жизни? Примите помощь, откуда 

бы она ни пришла. Вам не следует делать что-то важное в одиночку. 

Трость также применялась как жестокое наказание. Чувствуете ли вы себя жестоко 

покаранным чем-то или кем-то? Не пытаетесь ли вы истязать самого себя? 

Это может быть и сахарный тростник — естественный источник сахара. Впитывайте в 

себя всю радость жизни. Наслаждайтесь! 

Трубка/Свирель 
Свирель символизирует свободу и радость. 

Трубка, по которой проходит жидкость или газ, может знаменовать потоки энергии, 

которые протекают в вас или в космосе. Протекает ли ваша жизненная энергия легко и 

свободно? Забившаяся трубка может указывать на преграды в вашей жизни. 

• Трубка мира американских индейцев считалась священным объектом, к которому 

относились с величайшимпочтением. Она символизировала единение с духом. Пора 

установить мир в своей душе и примириться с остальными. 

• Психологи утверждают, что трубка — сексуальный символ, ассоциируемый с 

пенисом. 

Трус 
• С чем вы боитесь столкнуться? Обернитесь лицом к своим страхам. Даже 

если вы напуганы, сделайте это. Ваши попытки избежать этого забирают у 

вас больше энергии, чем прямое столкновение с причиной своих страхов. 

Тряпье 
• Тряпьем мы называем грязную, изношенную одежду. Это может быть символ нищеты 

духа. Чувствуете ли вы себя бедным материально или духовно? В любом случае в своей 

жизни вы хоть в чем-то богаты. Возможно, вы богаты благодаря друзьям, или здоровью, или 

умению. Сосредоточьтесь на тех участках своей жизни, где вы богаты, и распространите это 

ощущение на все остальное. 

• Над тряпьем часто смеются и отпускают издевательские замечания. Издеваетесь ли вы 

над кем-то или чувствуете, что кто-то издевается над вами? Если вы задираете кого-то, 

помните, что ваше отношение к другим отразится на вас. Если же кто-то пытается унизить 

вас, помните, что этим он может унизить только себя. Обратитесь к своему внутреннему 

величию и отнеситесь снисходительно к их несостоятельности. 

Туалет 
• Этот знак указывает на то, что следует избавляться от всего, что вам не 

нужно в жизни. Оставьте и забудьте об этом. 

Туз 

• Туз может указывать на скрытый талант — туз (козырь) в рукаве. 

• Этот знак также может указывать на то, что вы по-настоящему преуспев;) ете в чем-

то. 

Туман (см. также Вода и Воздух) 
• Туман может символизировать эмоциональное или ментальное замеша тельство. Либо 

эмоции, либо мысли путаются и мешают разобраться в ситуации. 

• Туман может также означать, что в вашей жизни есть препятствие, которое вы еще не 

можете ясно разглядеть. 

• Туман может также символизировать ваше подсознание. 

• Во многих мистических традициях магия совершается тогда, когда все окутано 

туманом или дымкой. Туман — царство фей, магов и мистиков. Это может говорить вам, что 

следует воссоединиться с той глубокой маги ей, которая скрывается в вас. 

Туннель 
• Туннель — это внутренний проход к самому себе. Спуск под землю часто 

символизирует погружение в подсознание. Пришло время обратить свое внимание на 

внутренний мир. 

• Свет в конце туннеля означает, что вы преодолеете трудный жизненный период. 
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Обстоятельства вашей жизни изменятся к лучшему. Вы справитесь со всеми испытаниями. 

• Смотрите ли вы на жизнь, словно сквозь туннель? Проявляете ли вы узость 

мышления? Расширьте свое сознание. Взгляните на ситуацию с различных точек зрения. 

• Люди, оказавшиеся на пороге смерти, почти всегда вспоминают прохождение сквозь 

туннель по направлению к яркому свету. Этот образ существует в коллективном 

бессознательном как яркая метафора изменения реалий и изменения уровней сознания. Вы 

находитесь в процессе настройки на иные частоты жизни. 

Туфли 
• Вам следует предпринять шаги в своей жизни. Сделайте их сейчас. С каждым шагом 

вы хоть немного приближаетесь к своей цели. 

• Туфли —это ваша связь с землей. Они помогают вам заземлиться и в то же время 

оберегают от стихий. 

• Примеряете ли вы чужую обувь? Или стараетесь сыграть слишком много ролей? 

Тьма 
• Тьма может символизировать неизвестные глубины вашего подсознания. 

• Тьму часто сравнивают с вашими страхами. Состояние страха поглощает больше 

энергии, чем встреча с его причиной. 

• Испытываете ли вы чувство, что вам следует пролить свет на ситуацию? 

• Сила, таящаяся в глубине вашего существа. Тьма —это Темная Богиня. Это ваша 

древняя внутренняя мудрость. 

Тьма может символизировать смерть или темную ночь вашей души. Этот знак может 

стать эмблемой печали и депрессии. Чувствуете ли вы подавленность? Встаньте. Развейтесь. 

Станцуйте. Найдите физическое выражение своему состоянию. Почти всегда движение 

прогоняет тьму и депрессию. 

Тюрьма 
• Чувствуете ли вы ограничение свободы или то, что вашу жизнь контроли 

руют и вы не можете быть хозяином собственной судьбы? Заверьте себя: «Я 

чувствую себя свободным во всех аспектах своей жизни». 

Тюрьма/Заключенный 
• Этот знак может указывать на добровольное заключение. Ключ, с по 

мощью которого вы сможете найти путь на свободу, находится у вас 

Единственный человек, способный заключить ваш дух в темницу, — вь, 

сами. 

Тяжесть 
• Что тянет вас вниз? Чувствуете ли вы, что на вас взвалили тяжкую ношу? 

Убийство 
• Отметьте эмоции, ассоциируемые с этом знаком. Чувствуете ли вы отвращение, страх, 

стыд, горе, грусть или ужас? Те эмоции, которые вы испытали, являются ключом к 

расшифровке этого знака. Углубитесь в ассоциируемые эмоции, чтобы определить 

подлинное значение для вас этого образа. Если этот знак является вам, скорее всего, он 

указывает на то, что вы освобождаетесь от тех аспектов собственной личности, которые не 

нужны вам для эволюции. Вы убиваете в себе представления и стереотипы, в которых больше 

не будете нуждаться. 

• Этот знак также может подсказать вам, что вы испытываете огромные потери энергии. 

Не разрушаете ли вы ту часть своего Я, которую не любите? Заверьте себя: «Все аспекты моей 

личности ценны и важны. И я отношусь с почтением к каждому из них». 

Увод/Похищение 
• Чувствуете ли вы, что не в состоянии контролировать ситуацию и стали 

жертвой обстоятельств? Есть ли области вашей жизни, которые вы не в 

силах держать под контролем? Определите свою внутреннюю энергию и 

никогда не недооценивайте собственных внутренних сил. 

Угол 
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• Чувствуете ли вы, что жизнь загнала вас в угол? Оглядитесь, из любого 

положения существует выход. 

Узел 

• Чувствуете ли вы напряженность? Ваши нервы напряжены до пределе Лучший способ 

разобраться со страхом —это, не задумываясь, устремить ся в атаку. Лучше подвергнуть себя 

кратковременному дискомфорту при столкновении, чем продлевать мучения, чувствуя, как 

все внутри вас стяги вается в узлы. 

• Возможно, следует связать свою судьбу с тем, кого любишь. 

• Развязанный узел может знаменовать расслабление в определенной сфер<.' вашей 

жизни. Связывают ли вас какие-то «узы», от которых вам хотелось бы освободиться? 

Узость 
• Чувствуете ли вы ограниченность и узость собственного восприятия? Пос тарайтесь 

увидеть большую картину. 

• Этот образ может символизировать также сфокусированное внимание и крайнюю 

целеустремленность. Считаете ли вы, что вам следует сузить возможности выбора, чтобы 

было проще сосредоточиться на главном? 

Униформа 
• Чувствуете ли вы себя скованно? Не слишком ли много единообразия в 

вашей жизни? Творческий процесс порой требует беспорядка и хаоса. На 

рушьте порядок своей жизни, создайте в ней неразбериху. Играйте в грязи 

и наслаждайтесь этим. 

Урна 
• Урной иногда называют закрытый металлический сосуд, который используют для 

подогрева чая или кофе, когда его подают к столу. Так как урна круглая и пустая, она может 

символизировать женскую энергию. 

• Урны часто используются для хранения пепла умерших. Вспоминаете ли вы кого-то, кто 

ушел от вас? Осталось ли что-то незавершенное в ваших отио шениях с покойным? Вы 

можете продолжать общаться с этим человеком, хотя он и скончался. Это принесет 

исцеление как вашей, так и его душе. 

Устрица 
• Устрица может быть символом скрытой красоты или красоты, развивающейся 

исподволь. Так как жемчужина растет в устрице. 

• Жемчужина начинает формироваться тогда, когда в раковину устрицы попадает 

песчинка. Устрица обволакивает песчинку карбонатом кальция, чтобы оградить себя от 

острых граней песчинки. Этот знак может символизировать то, что даже мелкие 

раздражители могут быть преобразованы в прекрасные вещи. 

• Устрица может быть и сексуальным символом влагалища. 

Утес 

• Вид утеса может указывать на большую перемену в жизни. Это значит идти на риск и 

отправляться туда, где нет никаких гарантий безопасности. Приготовьтесь к прыжку веры. 

Поверьте, что вашу жизнь направляют. 

• Утес может указывать на критический период вашей жизни. Утес —конец пути. 

Время принять решение. 

Учитель 
• Каждый человек, которого мы встречаем в своей жизни, может быть на 

шим учителем. Ваш величайший учитель — вы сами. Прислушивайтесь к 

себе. 

Уши 
• Слушайте. Постарайтесь «услышать» знаки, окружающие вас. Проявите 

желание узнать правду. Или есть что-то такое, что вы боитесь услышать? 

Фея 
• Фея может быть знаком внутренней магии, живущей в каждом из нас. Феи 
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— это духи природы и могут символизировать доступ к внутренним мис 

териям через царство природы. 

Фильмы 
• Не наблюдаете ли вы за жизнью со стороны вместо того, чтобы участвовать в ней? 

Начинайте действовать сейчас. Живите полноценной жизнью, а не наблюдайте за ней, как 

зритель. 

• Не окунулись ли вы с головой в драму жизни? 

• Фильм — это серия снимков, проецируемых на экран и передвигающихся с 

достаточной скоростью, чтобы создавалась иллюзия динамики и жизни. Не пора ли войти в 

промежуток между кадрами-мыслями и насладиться безмолвием? 

Фонтан 
• Это прекрасный символ интуиции, освобождения эмоций и духовного возрождения. 

Если вода фонтана кристально чиста, это означает ваш духовный источник. 

• Фонтан может также символизировать фонтан юности. 

Фотоаппарат 
• Фотоаппарат может символизировать ваше стремление соблюдать дистанцию между 

жизнью и собой. Вы преломляете жизнь сквозь линзы и фильтруете сквозь светофильтры, 

вместо того чтобы непосредственно воспринимать ее. 

• Фотоаппарат также может указывать на желание сохранить прошлое. Очевидно, вы 

хотите собрать коллекцию прекрасных воспоминаний, чтобы затем предаваться им. 

Фотография 
• Это символ объективного наблюдения за ситуацией. Не считаете ли вы, что вам 

следует отойти на шаг и наблюдать за событиями со стороны? Ведь порой таким образом вы 

сможете увидеть больше, чем если будете наш литься в их гуще. 

• Фотография также может символизировать память о прошлом. 

Фруктовые деревья (см. также Сад) 
• Это прекрасный знак того, что вы пожнете плоды своих трудов и вашей 

плодовитости в жизни. 

Фурункул 
• Обычно фурункул готов прорваться. Есть ли в вашей жизни то, что готово вырваться 

наружу? 

• Это может быть знаком подавляемой злости, готовой прорваться. 

Хамелеон 
• Хамелеон символизирует адаптацию, гибкость. 

• Это также может быть символом взбалмошности. Хамелеон изменчив и капризен. 

• Хамелеон также представляет тех, кто никогда не желает проявить свою подлинную 

натуру. Изменяетесь ли вы, как хамелеон, в зависимости от той ситуации, в какую попадаете, 

вместо того чтобы вести себя согласно своей внутренней правде? 

Хаос 
• Если вас окружает хаос, то вы, возможно, находитесь в процессе обновле 

ния собственной жизни. В некоторых древних традициях говорится, что 

Вселенная была создана благодаря хаосу. Застоявшийся пруд может быть 

очищен, когда в него хлынут воды из ключа. Но прежде, чем вода в нем 

полностью очистится, она станет на время еще более мутной и темной из-за 

хаотического течения. В конечном счете грязная вода полностью покинет 

водоем и ее место займет новая, кристально чистая вода. Мадам Блаватская, 

мистик и философ конца девятнадцатого века, говорила: «Что такое перво 

бытный хаос, как не эфир, содержащий в себе все формы и всех существ, 

все семя вселенского созидания?» 

Хижина (см. также Дом, Лодка) 
• Если хижина находится в лесу, она может символизировать покой и удов 

летворение. 
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Хлеб 
• Когда Христос встретился с двенадцатью апостолами, он разделил между ними хлеб. 

Хлеб может символизировать единение с другими и единство духа. 

• Хлеб может быть символом жизни. 

Если кто-то говорит о «хлебе», он может подразумевать жизнь в достатке. 

Ходьба 
• Вы придете к своей цели неторопливым, но уверенным шагом. 

Холмы 
• Холмы округлой формы могут символизировать женскую чувственность и грудь 

Матери Земли. Это можно воспринять как совет отдаться своей чувственности. 

• Это может также означать маленькую проблему, которая кажется большой. Не 

делаете ли вы горы из холмика крота? 

Холод 
• Холод может означать то, что вы не даете волю своим чувствам и уходите в 

себя. Если это действительно так, начните совершать поступки, которые 

согреют вас и принесут любовь. 

Холодильник 
• Чувствуете ли вы себя эмоционально изолированным от других? Холодны 

ли вы эмоционально и вам недостает в жизни тепла? Заявите самому себе: 

«Я легко разделяю чувства и эмоции с другими людьми». 

Храм 
• Слово «храм» означает разделение (в древнеанглийском tern — разделять, в 

английском temple —храм). В древности храм был перекрестком или водо 

разделом между небом и землей. Считалось, что земной храм — копия 

храма небесного. Если вам явится этот знак, постарайтесь создать внутрен 

ний храм или святилище в себе. 

Христос 
• Христос может быть ярким знамением божественной силы, живущей в вас, 

бескорыстной любви, всепрощения, исцеления и духовной настройки на высшие энергии. 

• Это также символ жертвы и мученичества. Приносите ли вы себя в жертву ради 

других? Чувствуете ли вы себя мучеником в этой жизни? Самоотдача приносит пользу всем, 

но самопожертвование не сулит ничего хорошего в будущем. 

Хромота 
• Не мешают ли вам ступать по жизни ограничения, которые вы сами на себя наложили? 

Заявите себе: «У меня достаточно сил, чтобы идти по жизни. И пусть будет так!» 

• Чувствуете ли вы себя никому не нужным, как хромая утка? Измените ситуацию, 

почувствуйте свою силу и эффективность. 

Царственность 
• Этот знак может относиться как к мужскому, так и к женскому божественному началу. 

• Это также может быть знаком ощущения собственной царственности или собственной 

божественности. 

Цвета (смотрите также толкования отдельных цветов, данных в этом словаре) 
• Каждый цвет является специальным указателем. В общих чертах: красный 

цвет ассоциируется с динамичной энергией и сексуальностью, оранжевый 

— с общением и удовольствиями, желтый — с вдохновением и разговора 

ми, зеленый —цвет исцеления и изобилия, голубой относится к духовности 

и миролюбию, пурпурный цвет связан с духовной мудростью и психичес 

ким восприятием, розовый символизирует любовь, черный — неизвест 

ность и мрак, белый — это знак света и чистоты, золотой — сияние и 

богатство, серебряный цвет сродни лунному свету и является цветом мис 

тики и магии. 

Цветы 
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• Цветы обычно являются прекрасным знаком красоты и расцвета. Определенные цветы 

имеют специальные значения. Например, розы могут быть символом любви и романтики, 

маргаритки — символом свежести и невинности. 

• Иногда цветы знаменуют похороны. 

Целитель/Целительство 
• Вы исцеляетесь. Подумайте о целительной энергии, скрытой в вас. 

• Не пришло ли время посетить целителя? 

Центр 
• Центр —это место, где собираются люди, объединенные общей целью для 

совместного решения определенных вопросов. Нужно ли вам отправиться в центр ради 

каких-то целей? Определите, что действительно важно для вас. Проникайте в центр ситуации. 

• Почти в каждой мировой традиции центр считается обителью Творца. Согласно 

индуистской традиции, Бог обитает в центре Космоса. В некоторых древних китайских 

традициях Бог представляется в виде точки, расположенной в центре, из которой исходят 

концентрические круги, представляющие Вселенную. Согласно представлениям 

американских индейцев, в центре магического колеса всегда находится Великий Дух. 

• Когда вы достигаете центра, то объединяете все части собственного Я и приносите их 

в центр собственного бытия. Когда вы покидаете центр, то отправляетесь в путешествие от 

внутреннего к наружному, от пространства к форме, от вневременного к временному. 

Постарайтесь определить те 

чувства и мысли, которые вызывает в вас этот знак. Это очень важный символ. 

Цепь 
• Цепь состоит из многих звеньев, объединенных вместе. Все звенья должны быть 

одинаково прочны, иначе в цепи возникнет слабая точка, из-за которой неприятности 

постигнут всю цепь. Возникла ли в вашей жизни ситуация, требующая объединения для 

достижения общей цели? 

• Чувствуете ли вы, что вы словно прикованы цепью к определенной ситуации или 

человеку? Вы можете изменить это. Первый шаг — это ваше осознание того, что вы 

действительно связаны. Следующим шагом должно быть решение об освобождении себя от 

этой ситуации либо посредством сознательных действий, либо при помощи психотерапии. 

Церковь 
• Церковь может символизировать веру, надежду, любовь, святилище, небеса, 

безопасность и храм души. 

• Она также может говорить о догматизме и религиозных запретах. 

Цирк 

• Окунитесь с головой в детскую радость. Хохочите. Забудьте обо всем на свете. 

• Не слишком ли много событий происходит в вашей жизни? Не напоминает 

ли она вам настоящий цирк? 

Цирковой канат 
• Чувствуете ли вы напряженность? Должны ли вы ходить по натянутому 

канату? Переживаете ли вы стресс или находитесь под нестерпимым гнетом 

обстоятельств? Этот знак говорит вам расслабиться и произвести переоцен 

ку ценностей. Стресс превращает муху в слона и делает ваши препятствия 

непреодолимыми. Сбросив излишнюю напряженность, вздохните полной 

грудью и расслабьтесь, взгляните на свои трудности в иной перспективе. 

Цыпленок 
• Когда мы называем кого-то «цыпленком», то подразумеваем трусость, робость, 

недостаток самоуважения. Боитесь ли вы чего-то в жизни? Если да, призовите на помощь 

своих внутренних помощников. Вы никогда не бываете одиноки. В царстве духа всегда 

готовы прийти вам на помощь. 

• «Цыплят по осени считают»: подсчитывать их раньше — значит делать 

преждевременные выводы. Надеетесь ли вы на что-то, что может не произойти? Будьте 
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осмотрительны и ставьте перед собой реальные цели. 

Чай 
• Это может быть знак дружбы и отдыха. 

Часы (настенные) 
• Привязаны ли вы ко времени? Следует ли вам соблюдать точность чаще? 

Уходит ли ваше время? Минует ли время вас стороной? Каковы ваши 

взаимоотношения с временем? Мистики воспринимают время совершен но 

иначе, чем обычные люди. Чем глубже вы проникаете в центр и соприкаса 

етесь с божественным началом, тем меньшую власть над вами имеют оковы 

времени. 

Чаша 
• Чаша — это впечатляющее знамение, указывающее на то, что свято и 

священно. Она может символизировать Святой Грааль, из которого пил 

Христос. 

Человекообразные обезьяны 

• Обезьяна может означать подражание другим и нежелание искать собственные пути. 

Боитесь ли вы проявить свою индивидуальность и жить согласно собственной правде? 

• Обезьяны могут символизировать первобытную мощь. Хотите ли вы про-

демонстрировать свою силу таким образом? 

Челюсть 
• Челюсть означает непринужденный разговор с друзьями*. Чувствуете ли вы себя 

хорошо, когда непринужденно болтаете с другими? 

• Если челюсти сжаты, значит, пора стать более открытым и общительным. 

• Квадратная челюсть подразумевает силу и жесткость. Нужно ли вам проявить больше 

силы и жесткости в жизни? 

Червяк 
• Червяк — символ скрытой подготовительной работы, не видимой на поверхности. Эту 

работу необходимо провести, чтобы подготовить почву для осуществления вашего проекта. 

• Это может характеризовать кого-то из ваших знакомых как бесхребетное создание. 

• Вторгается ли кто-либо в вашу жизнь или подспудно вползает к вам в доверие? 

Чердак 
• Дом может символизировать различные уровни сознания. Фундамент — 

символизирует ваше основное Я, а чердак может отражать ваши идеалы или высшие уровни 

сознания. 

• Чердак также может говорить о проблемах из вашего далекого прошлого, которые вы, 

не желая прорабатывать, спрятали в темный угол своего соз- 

По-английски jaw означает челюсть, а также неформальное выражение «болтать» (с 

приятелями). —Прим. перев. 

нания. Не пора ли разобрать старые залежи и посмотреть, что может пригодиться вам, а 

что следует выбросить за ненадобностью? 

Черепаха 
• Это могучий символ. Американские индейцы называли свой континент «Островом 

черепахи». Легенда гласит, что когда-то все покрывала вода и людям негде было жить. 

Черепаха принесла себя в жертву и позволила всем жить на ее спине. Таким образом, она стала 

духом-хранителем Земли. Когда индейцы опускаются в сводчатую структуру для 

прохождения церемонии очищения, они считают, что проникли в Черепаху — в самые недра 

Матери Земли. Это время духовной смерти и возрождения. 

• Это также может быть символом медленного, но верного продвижения к цели. 

Черепаха втягивает голову под панцирь, когда пугается. Она может символизировать 

желание уйти от проблемы или спрятаться на время, чтобы собраться с силами. 

Чернослив 
• Чувствуете ли вы себя иссохшим, покинули ли вас жизненные соки? 
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Черный цвет 
• Черный цвет может символизировать неизвестность — тени и тайны вашего 

подсознания. Существуют ли внутренние проблемы, которые вам предстоит исследовать? 

• Выражение «во мраке» означает смятение. Чувствуете ли вы неопределенность 

относительно того, какой путь избрать в своей жизни? 

• Чернота также может символизировать успокаивающие покровы ночи. Очевидно, 

пришло время отдаться отдыху и мечтам о жизни. 

• Черный цвет также ассоциируется с отчаянием и депрессией. Не подавляете ли вы 

злобу и разочарование? Вам следует прочувствовать все эмоции. Не существует плохих 

эмоций, но подавленные чувства могут обратиться депрессией и отчаянием. Если вы 

находитесь в депрессии, вам следует освободиться от эмоций, являющихся причиной этого 

состояния. Проанализируйте их и перейдите к действиям. Если это вам не по силам, найдите 

человека, готового вам помочь. 

• В западной культуре черный цвет связывают с трауром. Существует область вашей 

жизни, по которой вы горюете? 

• Для некоторых людей черный цвет символизирует силу. Китайцы видят в черном 

добро. 

Четыре (см. также Числа) 
• Во многих древних культурах число четыре символизирует всю Вселенную. 

Это число целостности. Магическое колесо американских индейцев осно 

вывалось на четырех стихиях (воде, воздухе, огне и земле) и четырех сторо- 

нах света. Четырехконечный крест дохристианского периода также симво лизировал 

четыре стороны света и был знаком тотальности. 

• Четыре может служить символом четырех квадрантов нашего существа: 

ментального, эмоционального, физического и духовного. Если вам пос 

тоянно встречается число четыре, это может быть знаком того, что вы 

приводите в равновесие все аспекты собственной личности. 

Числа 
• Еще на заре истории человечества в числах усматривали мистическое значение. 

Нижеприведенное толкование основывается на системе Пифагора (положившей начало 

современной нумерологии). Если вам на глаза будет постоянно попадаться одно и то же 

число в различных формах, обратите внимание на ассоциируемые с ним значения. Например, 

если вам все время встречается число пять, приготовьтесь к путешествию или к тому, что вам 

придется совершить какие-то передвижения или изменения. 

• Один: Основные значения этого числа —независимость, новые начинания, 

целостность, единение с жизнью, самосовершенствование, индивидуальность, прогресс и 

творчество. 

• Два: Равновесие энергий инь и ян (полярностей) вселенной. Готовность уступить свое 

место, смирение. Динамическое взаимное притяжение. Знание приходит благодаря 

равновесию и союзу двух возможностей. 

• Три: Разум, тело и дух. Тройственная природа божественности. Три — это 

расширение границ, экспрессия, общение, удовольствие и самовыражение. Три также 

символизирует открытое дарение и оптимизм. 

• Четыре: Надежная основа. Это четыре стихии и четыре священных направления. 

Четыре означает самодисциплину, достигнутую благодаря труду и служению. Это 

продуктивность, организованность, целостность и единство. 

• Пять: Ощущение свободы. Это число символизирует эмансипацию, активность, 

физический аспект, импульсивность, энергию, перемены, любовь к приключениям и 

изобретательность. Оно также ассоциируется с путешествием и любопытством. Пять — 

число свободной души, восторга и перемен. 

• Шесть: Основной смысл числа шесть состоит в гармонии, любви, красоте, 

сострадании, служении на благо обществу, ответственности, щедрости и заботе. Оно имеет 
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отношение к детям, равновесию и общественной жизни. 

• Семь: Основные характеристики числа семь — это внутренняя жизнь и внутренняя 

мудрость. Это мистическое число символизирует семь чакр и семь небес. Это также символ 

рождения и возрождения, религиозной силы, священных клятв, одиноких путей, анализа и 

созерцания. 

• Восемь: Основа числа восемь состоит в бесконечности, материальном процветании, 

личной силе, изобилии, космическом сознании, вознаграждении, авторитете и лидерстве. 

• Девять: Основу числа девять составляют гуманизм, бескорыстие и самоотдача. Это 

число завершенности и окончания. Символ вселенского сострадания, терпимости и 

мудрости. 

• В пифагорийской традиции считалось, что повторяющиеся числа обладают 

собственным значением: 11 — основное значение этого числа заключалось в развитии 

интуиции, ясновидении, духовного исцеления и метафизических способностей; 22 — 

основное значение этого числа состояло в способности достигнуть мастерства в любой 

области (не только в духовной, но и в физической, эмоциональной и ментальной); 33 — нет 

ничего невозможного. 

Чревовещатель 
• Выражаете ли вы чье-то чужое мнение? Отыщите собственную правду и выскажите 

ее. Вы никогда не будете счастливы, оставаясь эхом чужих мыслей. 

• То, что вы услышали, может исходить из ложных средств информации или отличаться 

неточностью. Вы можете получать сведения из вторых рук. Проверьте источники 

информации. 

Чудовище 
• Скрытые детские страхи могут манифестировать себя в образах чудовищ. Есть ли 

какая-то непризнанная часть вашей души, перед которой вы испытываете страх? 

• Изучите свое внутреннее чудовище (своих внутренних чудовищ). Нет ничего 

страшнее неизвестности. Познакомьтесь со своими внутренними демонами. Вы даже можете 

вообразить себе чудовищ и спросить их, какую часть вашей личности они представляют? 

Встретьтесь лицом к лицу с пугающим вас чудовищем, сразитесь с ним или подружитесь, но 

не становитесь его жертвой. 

Шаги 
• Шагать вперед и назад может означать неопределенность жизненного нап 

равления. Остановитесь. Активное размышление о ситуации не всегда при 

водит к наилучшим решениям. Как только вы успокоите разум, правильное 

решение тут же всплывет на поверхность. 

Шакал 
• Шакал —это дикая собака, питающаяся в основном падалью. В некоторых городах 

Африки и Азии шакалы исполняют роль городских санитаров, поедая ночью трупы мелких 

животных, которые они находят на улицах. Чувствуете ли вы себя мусорщиком хоть в какой-

то сфере жизни? 

• Шакалы издают жалобные крики, которые некоторые люди воспринимают как 

предостережение. Указывает ли вам этот знак на то, чтобы вы проявили наблюдательность и 

бдительность? 

Египетский Анубис был богом-шакалом. Он являлся хранителем подзем 

ного царства. Он был тем богом, который готовил дорогу умершим. Так 

произошло потому, что шакалы всегда находили умерших благодаря своим 

высокоразвитым органам чувств, несмотря на то что египтяне тщательно 

закрывали могильники. В результате шакал стал хранителем мертвых. Если 

этот образ явится к вам, знайте, что вы можете доверять своим чувствам, 

пробираясь сквозь мрак собственных внутренних миров. 

Шар/Мяч 
• Сферическая форма шара предполагает целостность, завершенность и единство. 
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• Мяч может символизировать игру. Играть мячом — значит наслаждаться и радоваться 

жизни. 

• «Мяч в твои ворота» означает, что настала твоя очередь сделать ответный шаг. 

• Здесь есть и сексуальная подоплека. Есть ли у тебя «шары», чтобы сделать все как 

надо?* 

Шахта (см. также Дыра) 
• В вашей душе еще скрываются неведомые сокровища. Вы гораздо более 

богатая личность, чем кажетесь сами себе. 

Шепот 
• Вы не хотите или не в силах высказать, что происходит в вашем уме или 

лежит у вас на сердце? Чувствуете ли вы, что затаили что-то в себе? Проана 

лизируйте свои чувства. Постарайтесь избавиться от внутренних преград и 

высказаться ясно и громко. 

Шеф 
• Это может указывать на то, что вы хотите достичь определенной власти или овладеть 

ситуацией. 

• Чувствуете ли вы, что вам приходится подчиняться чужой воле? Нужно ли вам 

бороться за контроль над собственным существованием? Кажется ли вам, что нужно 

установить границы, за которые другие люди не смогут вторгаться? 

Шея 
• «Высунуть шею (голову)» — значит идти на риск. Считаете ли вы, что сейчас 

подходящее время для этого? 

• В вашей шее находится энергетический центр, относящийся к коммуникации. Готовы 

ли вы всегда говорить правду? 

«Balls» по-английски то же, что по-русски «яйца». 

• Есть ли среди ваших знакомых такие, о ком вы можете сказать, что они «сидят у вас 

на шее»? Или, возможно, о вас кто-то может сказать то же самое? 

• Шея является связующим звеном между вашей головой (интеллектом) и сердцем 

(эмоциями). Считаете ли вы, что время уравновесить интеллект и эмоции? 

• Шея является символом гибкости. Быть «тугошеим» — значит проявлять упрямство 

или косность. Не слишком ли вы косны? Не пора ли вам пересмотреть свои взгляды? 

Шины (см. также Машина) 
• Это знак вашей мобильности и способности передвигаться по жизни. Часто машина 

символизирует то, как мы воспринимаем других. 

• Спущенная шина может говорить, что вы утратили равновесие. Раздутая шина может 

указывать на то, что ваше эго раздуто или что вы раздуваете ситуацию, с которой 

столкнулись в жизни. Шина с довольно гладкой поверхностью может символизировать вашу 

неспособность «схватывать» вещи. 

Шкаф 
• Запираетесь ли вы от самого себя и от других? 

• Не прячете ли вы скелеты у себя в шкафу? Если да, то разберитесь с ними, чтобы жить 

честно и открыто. 

Шов 
• Шов связывает вещи. Чувствуете ли вы, что начинаете трещать по швам? 

Заявите себе: «Не важно, какие формы принимает моя внешняя жизнь. Я 

знаю, что существует более важный план, в котором разворачивается моя 

жизнь, и здесь она разворачивается превосходно». 

Шпион 
• Чувствуете ли вы себя незащищенным? Кажется ли вам, что в вашу жизнь 

вторгаются, или, может быть, вы сами вторгаетесь в жизнь других людей? 

Не слишком ли вас заботят дела посторонних, так что вы забываете о 

необходимости собственного совершенствования? Заявите себе: «Меня за 
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ботит только собственная эволюция, мнение других меня не волнует». 

Шторм 
• Шторм может свидетельствовать о внутреннем конфликте. Он также, мо 

жет символизировать то, что небо над вашей головой очищается. 

Щетка 
• Щетки используют для чистки: от одежных до зубных щеток. Этот знак 

может указывать на потребность уделять большее внимание чистке прост 

ранств, окружающих вас, — как физических аспектов жизни, так и внут 

ренних пространств. Либо это означает, что вы слишком уж заботитесь об 

очистке. Если это так, не испытываете ли вы чувство вины, которое вы 

хотите скрыть или от которого хотите очиститься? Возможно, вы чувству ете 

недостаток внутреннего контроля и желаете компенсировать его избыт ком внешнего 

контроля, который вы осуществляете при чистке? Научитесь принимать себя таким, какой вы 

есть. 

Щит 
• Щит — ваша защита, позволяющая вам устоять и не дрогнуть в гуще перемен. 

• Щит также может быть механизмом обороны. Заявите себе: «Я всегда чув ствую себя 

защищенным. Мой ангел-хранитель всегда следит за мной, даже 

тогда, когда я не знаю об этом». 

Экскременты 
• Это может указывать на то, что пора избавиться от лишнего балласта в своей жизни, 

такого, как чувство стыда, чувство вины и обид. 

• Не отравляет ли вас что-то изнутри? 

• Не относятся ли к вам плохо? 

• Это также может быть символом того, что вы презираете или осуждаете в себе или в 

других. 

«^7 ластик 

• Простирайте себя в новые области жизни. Будьте гибким. 

Электричество 
• Вы обладаете биоэлектрическими системами, посылающими сигналы сквозь вас. 

Электричество может символизировать жизненную силу. Обращайте внимание на 

электрические поля, окружающие вас, так как они могут демонстрировать ответную реакцию 

на ваши собственные электрические поля. Выбитые предохранители могут свидетельствовать 

о том, что ваши внутренние предохранители также вышли из строя. Если это произошло, 

постарайтесь расслабиться и восстановить свой потенциал. Слабые токи могут говорить о 

слабости ваших жизненных сил. 

• Часто, когда человек отправляется в свой духовный поиск, его электрическое поле 

претерпевает значительные изменения. Это может повлиять на электрические поля внешнего 

мира. Например, лампочки могут перегорать, уличные фонари могут то вспыхивать, то 

выключаться, телевизионный сигнал может искажаться, а информация, записанная а 

магнитных кредитных карточках, может внезапно исчезнуть. Все это может указывать на то, 

что биоэлектрическое поле человека меняется. Когда же поле стабилизируется и откроются 

новые пути прохождения токов, воздействие на окружающую среду уменьшится. 

Эльф 
• Эльф — это призыв к нам стать более шаловливыми. Будьте лукавыми, 

взбалмошными, непредсказуемыми. Будьте как дети. Радуйтесь всему. Нас 

лаждайтесь жизнью и собственной внутренней магией. 

Эмоции 
• Те эмоции, которые вы замечаете у окружающих вас людей, являются 

отражением вашего собственного эмоционального состояния. Если вам все 

время на улице встречаются грустные лица, значит, вы переживаете внут 

реннюю грусть (даже в том случае, если не признаетесь себе в этом). Если 
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окружающие вас люди постоянно злятся, то, скорее всего, в вас осталась 

злость, от которой вы не сумели избавиться, хотя, возможно, вы чувствуете 

себя уравновешенным и спокойным. И наоборот, если люди кажутся вам 

счастливыми и уравновешенными, а ваше эмоциональное состояние не 

вполне устойчиво, знайте, что, скорее всего, в глубине души вы счастливы 

и удовлетворены жизнью. 

Эскалатор (см. так же Подъ ем) 
• Это может быть знак изменения уровня вашего сознания. 

Эхо 
• Прислушивайтесь к тому, что вы говорите и что проецируете во Вселенную, 

так как выпущенное вами вернется к вам. 

Яблоко 
• Яблоко — символ восстановления потенциала, целостности, здоровья и жизненных 

сил. «По яблоку в день — и врач не нужен»*. 

• Яблоко также может означать соблазн — как это произошло с Евой в Раю. 

Ягненок 
• Исторически ягненок символизирует чистоту, невинность и даже нежность. Время 

быть агрессивным и динамичным, и время быть нежным и смиренным. Не пришло ли время 

стать скромнее? 

• Неужели вы смирились с ролью жертвенного ягненка? Пусть раздастся рык льва, 

скрывающегося в вас. 

Яд 
• Это знак чего-то разрушительного и вредного в вашей жизни. Чаще всего 

вашу жизнь отравляют страх перед чужим мнением или суждениями. Чув 

ствуете ли вы, что что-то или кто-то отравляет вас? Заверьте себя: «Все, что 

я получаю от жизни, только укрепляет меня и идет мне на пользу». 

Английская поговорка. 

Яйцо 
• Яйцо — очень весомый знак, символизирующий новую жизнь и новый 

потенциал. Во многих древних традициях яйцо ассоциируется с бессмерти 

ем. В египетских иероглифах яйцо означает великий потенциал и даже 

вместилище тайны жизни. На одном из египетских папирусов можно уви 

деть изображение яйца, парящего над мумией. Считается, что это символ 

вечной жизни в будущем. Если этот знак явится вам, то вы на пороге 

вхождения в свой полный потенциал. Это время новых начинаний. 

Якорь 
• Якорь знаменует силу и безопасность. Чувствуете ли вы, что вам нужна 

безопасность, что пришло время стать на якорь? Или наоборот, вы чувству 

ете, что что-то или кто-то препятствует вашей свободе? Есть ли какая-то 

привязанность в вашей жизни, которая тянет вас назад? 

,    .   ■. 

Яма (см. также Пропасть, Дыра) 
• Пустота ямы символизирует темную ночь души. Время проснуться. Попы 

тайтесь взглянуть на себя с высоты. Если вы стоите на краю ямы, значит, 

пора подумать об изменении направления, в котором вы продвигаетесь в 

жизни. 

Ярлык 
• Это может служить символом отделения и организации. Пришло время научиться 

различать то, что вы хотите иметь в своей жизни, от того, что вам не нужно. Не пора ли 

разложить все по полочкам и снабдить вещи ярлыками для облегчения поиска? 

• Это также может означать ваше желание мыслить стереотипами. Раздвиньте свои 

горизонты. Откажитесь от старых привычек видеть вещи сквозь призму иллюзий и 
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разъединять все. Отправляйтесь навстречу единству и единению. 

• Не кажется ли вам, что на вас хотят «нацепить ярлык»? Заверьте себя: «Я уникальный, 

великолепный индивидуум». 

Ярость 
• Если вы чувствуете, что ярость находится по соседству с вами, скорее всего, 

это отражение вашей собственной глубинной ярости. Выразите словами ту 

злость, которая накопилась в вас. Не вините при этом ни себя, ни других — 

выразите те эмоции, которые вы так давно подавляли. 

Ястреб 
• В Древнем Египте ястреб считался символом души. Ястреб был также сим 

волом победы у египтян, как и у других древних народов, поскольку он 

стремительно падает на свою жертву с большой высоты и впивается в нее с 

яростью. Не говорит ли вам этот знак о том, что вы должны быть стреми 

тельны в достижении своей цели? 

Этот образ также может подсказать вам, что следует взглянуть на свою 

жизнь с высоты. В этой новой перспективе для вас откроются те возмож 

ности, о которых вы раньше и не подозревали. 

Ящерица 
• Ящерицы забиваются в тень во время дневной жары и потому считаются хранителями 

теней и времени для сна, а также хранителями сновидений. Если вам явится этот образ, 

обратите особое внимание на свои сновидения. В них будут содержаться очень важные 

послания. 

• Этот знак также может символизировать ваше подсознание и тени вашего 

внутреннего мира. Идентифицируйте свои рекуррентные страхи и беспокойства. Встретьтесь 

с ними и вынесите их на свет. 
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