ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
МИСТИЧЕСКИХ
СУЩЕСТВ

ЗОЛОТОЕ
РУНО
Наступающий год
по китайскому
календарю
считается годом
Козы, а по
японскому / годом
Овцы. Издревле
эти животные
живут рядом с
человеком,
согревают его,
отдавая ему свою
шерсть, и кормят
его, давая молоко.
А также
олицетворяют
собой богов, нечто
мистическое,
тайное. А что мы
знаем о них? Итак.

Охота на овец

Вот уже не одно тысячелетие
овцы и козы на всю катушку ис
пользуются мировой литерату
рой. Сюжетов с этими персона
жами предостаточно. Дафнис,
наблюдая жизнь коз, пытался на
их примере научиться любить
Хлою. В романе Виктора Гюго
"Собор Парижской Богоматери"
поэт Пьер Гренгуар, ставший
деюре мужем красавицы Эсме
р а л ь д ы ,
влюбля
ется не
в

юную
деву, а в
ее козоч
ку Джали.
Правда,

А древние египтяне предпо
чли барана. Его изображали
идущим с диском и уреем на го
лове. Он считался олицетворе
нием плодородия и душой
одного из богов. В Фивах, на
пример, барана почитали как
душу самого бога Амона  бога
Солнца, впоследствии ставшего
АмонРа  "царем всех богов" и
"богомтворцом".
По внешнему виду изображе
ния барана бога Амона отлича
ются от прочих красивыми за
гнутыми спиралью рогами, при
гнутыми по сторонам головы,
тогда как остальные бараны
изображались с горизонталь
ными, только слегка изгибаю
щимися рогами.
В некоторых местностях
Египта вместо культа барана
существовал культ козла, ко
торый также пользовался ува
жением египтян  он считался
символом плодовитости, за
чинающей силы. Женщины
молились ему о благослове
нии для рождения ребен
ка.
А после смерти свя
щенных козлов даже
бальзамировали.

Козел и
Дьявол

влюбляется исключительно пла
тонически, но потеря Джали пе
чалит его куда больше, чем по
теря жены... Да и в наши дни эти
животные не забыты. За приме
рами далеко ходить не надо:
вспомните пользующийся ог
ромной популярностью роман
японского писателя Харуки Му
раками "Охота на Овец". В этой
книге Овца  некая мистическая
сущность, определяющая жиз
ни и судьбы многих людей.

Коза (Овца):
Восьмой знак
китайского Зодиака
Время суток под
управлением Козы:
13:00 / 15:00
Элемент: Земля
Полярность:
Отрицательная
Согласно китайской
мифологии Коза
живет в облаках и
лишь иногда
спускается на
землю. Она /

Древнегреческая
трагедия

Древние греки очень любили
обожествлять коз и овец. В ка
ких только мифах они не фигу
рируют! Козлоногие сатиры и
слуги оргий Диониса  демоны
плодородия. Они обитали в ле
сах и полях, и играли с людьми,
опьяняя их и придумывая мно
жество разных проказ и шуто
чек. А божественная коза Амал
фея своим молоком вскормила
Зевса, когда тот скрывался в пе

олицетворение
облака, которое
посылает на землю
живительный
дождь. Коза /
волшебница,
воспитанница
небесного свода и
подруга молнии. С
ее помощью можно
подняться к
облакам и узнать
сокровенные тайны
природы. Коза /
символ нежности,
щере. По поверью, она же была
матерью Пана и воспитывала
его вместе с Зевсом.
И даже слово "трагедия" с
древнегреческого языка бук
вально переводится как "козли
ная песнь".

ОвцаНезависимая и Неповторимая
рисунок Моррры

Священный баран
бога Амона

Легенда
о пастыре и овце

Давно это было или не/
давно, никто не ведает.
Жил на земле один пас/
тырь. И была у этого пас/
тыря отара молодых овец.
Любил тот пастырь работу
свою, и овец своих лю/
бил. Заботился о них, как

В Европей
ских странах
также существо
вал культ козла. Это
животное
почита
лось как священное,
приносящее удачу.
Но как только хрис
тианство достигло
духовного господства в Европе
и за ее пределами, культ козла
стал совершенно иным. Он
был просто испорчен! Дья
вол, первоначально изобра
женный в виде змеи, был
снабжен рогами и копытами

мягкости и
чувствительности.
При этом она
обладает чувством
собственного
достоинства и не
боится никаких
препятствий. Она /
защитница,
обладающая
ясновидением и
интуицией.

козла. И какое тут доверие к
козлу после этого! Так культ коз
ла исчез в глубине веков.
Он возродился в позднее
Средневековье, в символах Ор
дена Тамплиеров, но вскоре,
также как и члены этого ордена,

о детях своих. Охранял от хищного
зверя, следил, чтобы всегда у них
была самая сочная трава и самая
чистая вода. Если же случалось
какой овце заболеть, ночами
сидел рядом с ней пастырь,
пока не выхаживал ее пол/
ностью. Овцы тоже любили
пастыря и старались делать
все, что он им заповедовал.
Пастырь плохого не посоветует. Слушались овцы
пастыря и тучнели день ото дня, нагуливая соч/
ное нежное мясо. Смотрел пастырь на овец, и
сердце его радостно пело.
Но была в его стаде одна заблудшая овца, ко/
торая так и норовила убежать от пастыря в лес.
Тогда он искал ее по лесу днями и ночами, пока
не возвращал в стадо. Овца же убегала вновь и
вновь.
/ Почему ты так себя ведешь? Чего тебе не хва/
тает в жизни? Где ты найдешь еще такого пасты/
ря? Он и накормит, и напоит, и от дикого зверя
защитит. И это вместо благодарности, / стыдили
овцу братья и сестры.
/ Вы никогда меня не поймете, / отвечала за/

сгинул в подземельях Инквизи
ции. С тех пор это рогатое суще
ство верно следует за молящи
мися христианами, как темная
тень из глубокого и далекого
прошлого. Судьба же овец со
вершенно иная  с давних вре
мен они считаются "светлыми"
животными и олицетворяют па
ству Христа, верующих и
апостолов.

Как овцы помогали
в добыче золота

Мифы Древней Греции ут
верждают, что сын греческого
царя Ясон побывал в далекой
Колхиде в поисках золотого ру
на. Существовало ли это руно на
самом деле?
Греческий историк из Алек
сандрии Аппиан (100  170 гг.)
писал, что "золото незаметными
песчинками несет множество ре
чек с Кавказа, и окрестные жите
ли, расстилая бараньи шкуры
глубоко на дне реки, собирают в
них задержавшийся песок". Вот
откуда появилось выражение
"золоторунные шкуры".
Позднее козьи и бара
ньи шкуры стали приби
вать на берегу и лить на
них воду с песком из реки,
содержавшим частички
золота. Золотые частицы
задерживались в шерсти, а
песок смывался водой. Затем
шкуры сушили и вытряхивали
из них золото. Этот
древний спо
соб разделения
золота и пустой
породы сохра
нился до наших дней, только
сейчас, конечно же, применя
ют не шкуры, а специальные
осадочные машины.

рисунок Моррры
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Откуда взялся
козел отпущения

У древних евреев существо
вал особый обряд возложения
грехов всего народа на живого
козла. Представляете? Грехи
всего народа на одноединст
венное животное! В день грехо
отпущения
первосвященник
возлагал обе руки на голову
козла в знак возложения на него
всех грехов еврейского народа,
после чего несчастный козел из
гонялся в пустыню.
С тех давних пор,  а про коз
ла отпущения написано еще в
Библии (Левит,16,2122)  так
говорят про человека, на кото
рого постоянно сваливают чу
жую вину, несущего ответствен
ность за других.
Нина Шабан, nina@zen.ru

блудшая овца, / Я хочу быть свободна, есть, ког/
да хочу, и спать, когда хочу. Пастырь же превра/
щает вас в овец, в стадо, в тупых жвачных тварей.
И пусть у вас есть трава и кров, но у меня есть сво/
бода. И если даже я погибну от лютого зверя или
дурного человека, то это будет моя смерть, пото/
му, что это моя жизнь. Вы правы, пастырь очень
хороший, и я искренне его люблю. Но я поняла
одну маленькую истину / ДАЖЕ САМЫЙ
ЛЮБЯЩИЙ ПАСТЫРЬ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ ОВЦОЙ И
ПОГОНИТ В СТАДО. Я же хочу ходить своими тро/
пами.
Прокляли овцу собратья, отлучили ее от отары,
изгнали навсегда из овчарни. А через несколько
дней пришел срок, и забил их пастырь на мясо,
ибо были те овцы мясной породы. И только за/
блудшая овца избежала той участи.

Сонник

Увидеть во сне козу или овцу / к исполнению же/
ланий.
Доить во сне козу или стричь овцу / к деньгам.
Если же Вам приснилось, что вы покупали козу
или овцу, знайте: удача с вами.

полосу подготовила Нина Шабан, nina@zen.ru

