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ОТ АВТОРА

Для чего нам нужно понимать, о чем говорят наши сны или
какое предупреждение мы получаем, встречая в своей жизни
знаки и символы? Почему человечество на протяжении сотен
тысяч лет интересовалось этим феноменом, стремясь разобраться
с этой информацией, понимание которой доступно не всем и не
каждому? Кому будет интересно заниматься трактованием или
расшифровкой сновидений и знаков и символов? У многих воз-
никает вопрос, а для чего нам знать, о чем говорят наши сны?
Интерес к этой информации сподвиг меня написать эту работу,
которая требовала кропотливого труда и тщательного анализа не
только сновидений, но и знаковых символов, встречающихся в
моей жизни и жизни других людей.

Данное издание может быть полезно не только для толкования
сновидений, в том числе эротических сновидений и кошмаров,
но и для разъяснения символов, знаков и знамений, полученных
человеком из физического мира. 

Для удобства данная работа составлена в виде словаря. Сим-
волы, претерпевшие под влиянием начала Новой Эры наиболее
значимые изменения в трактовке, и символы особо важные в на-
стоящее время отмечены знаком (!). 

Запоминайте свои сновидения, примечайте знаки и знамения,
полученные из физического мира, и интерпретируйте их с помо-
щью этого сонника, не запутывая и не запугивая себя, а с целью
получить огромную пользу для себя и вашего окружения.
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ВВЕДЕНИЕ
ПОЧЕМУ БЫЛ СОСТАВЛЕН СОННИК И НАПИСАНО 
РУКОВОДСТВО, ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ РАБОТУ С НИМ?

В 2011 году огромный интерес людей к своим сновидениям
просто зашкаливал. Мои ученики, пациенты, посетители моего
сайта все время обращались ко мне за толкованием своих снови-
дений. Интернет был переполнен всевозможными сонниками и
всякими толкователями и их толкованиями. Объяснение этому
было на поверхности – интерес к сновидениям был вызван стра-
хами, порожденными неизвестностью, и более яркими и запоми-
нающимися, чем обычно, сновидениями.

В 2011 году не было ни одного человека, не задававшего себе
вопроса: «А что действительно принесет с собой 2012 год?».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Манипуляции с научными данными о трансформации плане-
тарной системы, дата конца света, якобы назначенная по кален-
дарю Майя... 

В то время, еще не наступивший 2012 год, как днище старого
судна, успел обрасти ракушками и водорослями различных слу-
хов, домыслов и догадок. 

Все это было трудно игнорировать, ведь неизвестное всегда
страшит, неизвестное такого масштаба, как «конец света», – тем
более. А ведь страх приводит к беспокойству, депрессии, к без-
рассудным поступкам и к болезням и, конечно, к неприятным
сновидениям. 

Действительно, объективно человечество с начала Новой Эры
Водолея живет в переходный период. Астрологические, косми-
ческие, планетарные изменения очень активны и всесторонне
воздействуют на человека с увеличенной силой и без особой за-
держки во времени. Внутренний мир человека, наполненный
страхами, лишенный запаса прочности, не может позволить телу
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быстро приспособится к изменениям, и у человека могут быть
серьезные осложнения со здоровьем. Об этом еще в начале про-
шлого века предупреждал Н. К. Рерих, да и не только он. Обыч-
ный человек как никогда стал нуждаться в духовной помощи. На
мой взгляд, не пугающие и не запутывающие толкования снови-
дений могли оказать маленькую толику такой помощи. 

Абсолютное большинство толкований, просмотренные мной
в Интернете были наполнены сплошным негативом. Я ознако-
мился с сонниками, которыми руководствовались толкователи.
Все они (кроме толтекского руководства), как будто специально,
были написаны так, чтобы толкования сновидений на их основе
были запутанными и пугающими. 

Ничего удивительного, старые сонники – заказ и воплощение
старых энергий. Ведь страхи лишают человека свободы, так как
человеком, который живет в страхе, легче управлять. Увы, боль-
шинство толкователей пользуются этими сонниками и, тем
самым, становятся адептами сил, не заинтересованных в станов-
лении Нового Свободного Человека. 

Толкование сновидений по старым сонникам оказывается в
лучшем случае бесполезным, в худшем – вредным. Старые сон-
ники изжили себя!

Занимаясь толкованиями сновидений, я заметил, что глобальные,
космические изменения начали сильно влиять и на сновидения. 

Все чаще и чаще в сновидениях появляются подсказки на-
шего подсознания, нашего высшего «Я». Космос хочет, чтобы
человек менее болезненно пережил переходный период, изменил
в себе что-то, избавился от страхов и тем самым сделал себя не
уязвимым или хотя бы менее уязвимым к воздействию новых
энергий. 

Общение рационального ума с подсознанием (с высшим «Я»,
коллективным сознательным, с Высшим Разумом, назовите, как
хотите) достаточно легко осуществимо, но только надо знать, что
информация поступает образно в виде символов. Пользоваться
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старой трактовкой символов сновидений все равно, что заведомо
вводить себя и людей в заблуждение. И чтобы достоверно понять
эту информацию надо знать новые значения самих символов. 

Приоритетом развития цивилизации в Новой Эре стало изме-
нение человека в лучшую сторону, поэтому подсказки имеют
именно эту направленность. Именно в связи с этой направлен-
ностью большинство символов приобрело новое значение! 

Считая своей общей задачей избавлять людей от страхов и, учи-
тывая все сказанное выше, я принял решение составить сонник. 

Я стал записывать открывающиеся мне во время работы и во
время медитаций новые значения символов. Так в 2011 году на-
копился материал для составления сонника, который первона-
чально я назвал «Сонник 2012». 

Прошло несколько лет и в сонник потребовалось внести до-
полнительные описания и уточнения многих символов, рассмот-
ренных ранее, внести дополнения, добавить советы и
разъяснения. Так «Сонник 2012» из небольшого глоссария пре-
вратился в «Путеводитель по сновидениям».

На самом деле данная работа это практическое руководство по
толкованию сновидений и использование данного материала поз-
волит вам самостоятельно, не загоняя себя в угол страхами, рас-
шифровывать послания с «той стороны», как полученных в
сновидении в виде образов и символов, так и на физическом
плане в виде знаков и знамений. 

Путеводитель по Сновидениям
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОННИКОМ

Вот на что необходимо обращать внимание при использовании

сонника для толкования сновидений и знаков из физического мира. 

Главное при толковании. 
Отбросьте умозаключения и доверьтесь интуиции. Только в

этом случае вы сможете наиболее правильно определить значе-
ние символов. 

В скобках дается дополнительное значение символа. Не редко
описание (расшифровка) одного и того же символа может быть
противоположной. Например. Аббат – Отражение сильного

увлечения только духовным (также только мирским). Почув-
ствуйте, осознайте, что для вас правильно. 

Что нужно рассматривать вначале. 
На первом месте в определениях символа стоят наиболее

значимые или распространенные для этого символа описания.

Но с одинаковой вероятностью может подойти и стоящее на
последнем месте и, возможно, противоположное. (Опять же, пра-

вильное значение для конкретного случая подскажет интуиция). 

От чего зависит правильное толкование сна? 
Правильный выбор толкования зависит от канвы сновидения

и собственного ощущения. Ваше протестное несогласие с тем,
что изложено в соннике, будет не менее важным, чем полное со-
гласие. Будьте в случае протеста очень внимательными. Ваше
мнение будет правильным, если будет идти не от ума, а от сердца.
Если же оно будет опираться на старые сонники или основано на
существующих привязках к социальным условностям и стерео-
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типам, то это сигнал вам об острой необходимости изменить свои
взгляды на себя и жизнь вообще. 

В соннике используются символы, употребляемые во множе-
ственном числе (вилы, надпочечники, объедки). В словаре так же
приведены символы в единственном числе (конфета, корень,
палец, ухо), но толкование справедливо для любого количества.
Если запомнилось точное число одного и того же символа, то до-
полнительно посмотрите значение этого числа. 

В разъяснениях употребляется в основном мужской род, но
оно действительно и для женского (в разъяснении будет написано
партнер, но оно будет справедливо и для партнерши). 

Если нет нужного слова, ищите синоним или близкое по значе-
нию (нет слов лавка и табуретка – ищите скамейка, нет нырять –
ищите ныряние, нет осуждать – ищите осуждение). 

Если два символа имеют одинаковое значение, например «Биб-
лия» и «Книга», оба отражают духовный поиск в обыденном
мире, то более значимый символ (здесь Библия) отражает боль-
шую значимость толкования для сновидца.

Дополнительные разъяснения и полезные советы выделены
курсивом. 

При толковании сновидений
необходимо соблюдать следующие правила1:

1. Обратите внимание на общее ощущение от сновидения – оно
подскажет вам, в каком смысле (положительном имя отрица-
тельном) нужно толковать замеченные символы. 

2. Важен «сценарий» сновидения. Уже в самом ходе событий
заключено немало весьма полезной для толкования инфор-
мации, поскольку именно оригинальная последовательность
событий укажет нужный способ интерпретации. Так, «за-

Путеводитель по Сновидениям
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