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Мистика или реальность
Сложно сказать, когда и где появился
ловец снов. Его можно найти во многих культурах. Издавна люди считали,
что во сне им открывается другой мир,
который, в свою очередь, влияет на
реальную жизнь. Во сне можно получить
знания о будущем, встретиться с духами
предков и т.д. Поэтому у всех народов
присутствует некоторая общая идея:
ловец снов – защита от дурных видений.
Ловец задерживает плохие сны, пропуская только добрые, охраняя спящего.
Назначение ловцов немного отличается:
некоторые племена индейцев использовали этот амулет только как оберег
от плохих снов, другие – для отражения
дурных мыслей самого человека – ведь
мысли могут воплотиться в реальность.
А вот шаманские ловцы снов – кытгьемы – помогают владельцу проникать
в мир духов или в чужие сны и мысли,
воздействуя на других людей.
Все ловцы снов создаются на основе
согнутой в круг ветки ивы. По преданию,
именно такую ветку использовал мудрый
паук, научивший человека создавать
амулет. Паутина ловца символизирует
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человеческую жизнь, именно поэтому
ловца снов лучше делать самостоятельно. Ведь свою жизнь мы строим сами.
Мандала – еще один популярный талисман. Такие обереги существовали
у многих народов. Мы поговорим об индейских мандалах. Создавать «Глаз бога»
отец новорожденного начинал с первого
дня жизни ребенка, вручая судьбу младенца высшим силам. Этот талисман хранил человека на протяжении долгих лет.
В наши дни мандалы нашли новое применение – раскрытие внутреннего потенциала человека. Именно это позволило
создать целое направление в психотерапии – мандалотерапию. При создании
такой мандалы человек самореализуется,
на подсознательном уровне выплескивая
во внешний мир свои скрытые эмоции.
Ловцы снов и мандалы также широко
применяются в оформлении жилища.
В этой книге вы найдете множество
примеров ловцов снов и мандал с подробным описанием техники их создания.
А что значат для вас эти обереги – дань
моде или поиск поддержки и помощи на
подсознательном уровне – решать вам.

Материалы и инструменты
Для изготовления и ловцов снов, и мандал, как и для любых других изначально магических атрибутов, предпочтительнее использовать натуральные материалы. Некоторые из них традиционны для подобных
оберегов, но есть и такие, что привнесены в культуру не так давно.
Конечно, если вас не интересует магическая сила и вы решили сделать
обычную интерьерную вещь или украшение, вы можете использовать
и синтетические материалы.
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Материалы
Вам нужно подобрать материалы для основы оберега, для создания рисунка и дополнительных деталей. Все это необходимо закрепить, поэтому
вам не обойтись без целого набора материалов.
Для основы оберегов принято использовать натуральное дерево: для ловцов
снов идеально подходят веточки ивы,
а мандалы лучше выполнять на березовых или осиновых шпажках.

Для декоративных ловцов подойдут
кольца любого диаметра из самых разных материалов: удобнее всего использовать пяльцы. Они доступны в продаже,
и несложно подобрать нужный диаметр.
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Для плетения вам понадобятся нитки подходящих цветов. Лучше, если это будут
шерстяные, льняные или хлопчатобумажные нитки средней толщины. Впрочем, толщина ниток зависит от размера
изделия: чем крупнее оберег, тем более
толстые нитки можно использовать.
При изготовлении ловцов снов понадобятся дополнительные материалы и элементы декора: перья, бусины, фигурки

довольно сложно, поэтому используйте
перья домашней птицы или пернатых
обитателей лесов вашей местности.
Для декоративных ловцов перья можно
купить в магазинах для рукоделия.
Бусины также можно подобрать из натуральных материалов: лучше всего подойдут бусины из природных камней, кости
и некрашеные бусины из дерева. Великолепным дополнением послужат стеклян-

животных, птиц и так далее.
Вы можете использовать стеклянные
колбы, поместив в них флористические
материалы: цветы, листья и даже засушенных насекомых.
Перья лучше использовать натуральные,
желательно, чтобы они были взяты
от живых птиц. Традиционно при создании ловцов снов использовались перья
орла – для мужских оберегов и совы –
для женских. Конечно, найти такие перья

ные бусины ручной работы в технике
лемпворк.
Фигурки можно использовать самые
разные: металлические (медь, олово),
деревянные, костяные, стеклянные.
Как правило, при создании рисунка
его детали закрепляют узлами, но в некоторых случаях удобнее использовать
клей. Для этого подойдет клей «Момент
Кристалл». Он быстро схватывается
и не оставляет следов на изделии.
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